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Общие положения.
Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ СОШ
№238 с углубленным изучением английского языка, обеспечивающая углублённое
изучение отдельных учебных предметов. разработана в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября
2009 г. № 373).
Программа разработана с учетом требований следующих нормативных
документов:
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 27 декабря
2012г. №273-ФЗ;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №
413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования» с изменениями, внесенными приказом от 29.06.2017 №
613;
 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего, среднего общего образования»;
 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254
«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями,
осуществляющими образовательную деятельность»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 №
699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий,
которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования»;
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21);
 Распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022
учебном году»;
 Инструктивно-методического письмо Комитета по образованию «О формировании
учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные
общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год» №03-28-3143/21-0-0 от
13.04.2021;
5

Распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022
учебном году»;
 Письмо Комитета по образованию от 11.07.2014 № 03-20-2913/14-0-0
«Методические рекомендации по организации изучения иностранных языков в
государственных
общеобразовательных
организациях,
реализующих
основные
образовательные программы»;
 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга
от 02.06.2015 № 03-20-2216/15-0-0 «Об организации работы образовательных организаций
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы начального
общего, основного общего и среднего общего образования, обеспечивающие углубленное
изучение учебных предметов, предметных областей»;
 Письмо Минобрнауки РФ от 18 августа 2017 г. №09-1672 «О направлении
методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной
деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе
в части проектной деятельности»;
 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 22.04.2020 № 03-283772/20-0-0 «О направлении методических рекомендаций по изучению истории»;
 Письмо
Комитета по образованию от 28.04.2020 № 03-28-3864/20-0-0 «О
направлении методических рекомендаций по изучению учебного предмета
«Обществознание» в 10-11 классах»;
 Устав ГБОУ СОШ №238 с углубленным изучением английского языка
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга;
 Нормативно-правовые документы, регламентирующими деятельность ГБОУ СОШ
№238 с углубленным изучением английского языка Адмиралтейского района СанктПетербурга.
Основная образовательная программа среднего общего образования в соответствии
с требованиями ФГОС СОО содержит три раздела: целевой, содержательный и
организационный. Основная образовательная программа содержит обязательную часть и
часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть в
полном объеме выполняет требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть,
формируемая участниками образовательных отношений, – 40 % от общего объема
образовательной программы среднего общего образования.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной
образовательной
программе
предусматриваются
учебные
предметы,
курсы,
обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные;
внеурочная деятельность.
Организация образовательной деятельности по основным образовательным
программам среднего общего образования основана на дифференциации содержания с
учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих
изучение учебных предметов всех предметных областей основной образовательной
программы среднего общего образования на базовом или углубленном уровнях основной
образовательной программы среднего общего образования.
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка.
1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы
среднего общего образования.
Целями реализации основной образовательной программы среднего общего
образования являются:
 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и
уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов,
готовность к самоопределению;
 достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и
компетентностей,
определяемых
личностными,
семейными,
общественными,
государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного
возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием
здоровья.
Программа среднего общего образования направлена на 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.
Общеобразовательная программа среднего общего образования, обеспечивающая
дополнительную (углубленную) подготовку по предмету «Английский язык», направлена
на достижение федерального государственного образовательного стандарта, на раскрытие
индивидуальных способностей и формирования на этой основе профессионально и
социально компетентной личности, умеющей делать профессиональный и социальный
выбор и нести за него ответственность, сознающей и способной отстаивать свою
гражданскую позицию, гражданские права.
В соответствии со стратегической целью российского образования и с учетом
целей образовательной политики Санкт-Петербурга сформулирована приоритетная
образовательная цель школы: обеспечение высокого качества образования посредством
развития социальной активности субъектов образовательного процесса.
Достижение поставленных целей при разработке и реализации основной
образовательной программы среднего общего образования предусматривает решение
следующих основных задач:
 обеспечить прочное усвоение учащимися знаний, умений и навыков,
предусмотренных обязательным минимумом содержания среднего полного общего
образования по всем предметам учебного плана;
 обеспечить углубленную подготовку по иноязычной коммуникативной
компетенции, которая характеризуется способностью успешно решать задачи в различных
сферах жизнедеятельности;
 подготовить учащихся к успешному профессиональному самоопределению;
 создать условия для формирования информационной культуры учащихся;
 сформировать
навык
оптимального
использования
дистанционных
образовательных технологий для повышения качества образования;
 сформировать коммуникативную компетентность, способность свободно
ориентироваться в различных коммуникативных ситуациях;
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 воспитать гражданственность, патриотизм, уважение к правам и свободам
человека, ответственность перед собой и обществом, как основу гуманистического
мировоззрения;
 сформировать
понимание
здорового
образа
жизни
и
способность
противостоять пагубному влиянию негативных явлений;
 сформировать личность, способную к самообразованию, самоанализу, к
выбору средств к саморазвитию, включая готовность к овладению новыми знаниями.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной
программы среднего общего образования.
Основная образовательная программа среднего общего образования разработана на
основе ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации, Конвенции ООН о правах
ребенка, учитывает региональные, национальные и этнокультурные потребности народов
Российской Федерации, обеспечивает достижение обучающимися образовательных
результатов в соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет
цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной
деятельности на уровне среднего общего образования и реализуется образовательной
организацией через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований
государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
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 обучающихся,
нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья
не могут посещать школу, обучение по образовательным программам среднего общего
образования организуется на дому.
Образовательные программы начального общего, основного общего и среднего
общего образования являются преемственными. Образовательная программа III уровня
ориентирована на учащихся, освоивших как общие, так и частно-предметные способы
познавательной деятельности. По отдельным предметам обучение ведётся по
скорректированным программам повышенной сложности и предусматривает организацию
активных форм творческой, самостоятельной деятельности учащихся, выполнения ими
работ исследовательского характера.
Степень готовности учащихся к освоению образовательной программы школы в
10-11 классах определяется по результатам успешного овладения предметами
образовательной программы в основной общей школе; по успешным результатам
итоговой аттестации за курс основной общей школы, рекомендациями психологопедагогической службы сопровождения
Прием в 10 и 11 классы осуществляется на основе Закона РФ «Об образовании»,
типового положения об общеобразовательных учреждениях, распоряжений Комитета по
образованию Санкт-Петербурга, Устава школы, локальных актов.
Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный
подход, который предполагает:
 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному
образованию;
 проектирование и конструирование развивающей образовательной среды
образовательной организации;
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 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных,
психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся.
Основная образовательная программа формируется на основе системнодеятельностного подхода. В связи с этим личностное, социальное, познавательное
развитие обучающихся определяется характером организации их деятельности, в первую
очередь учебной, а процесс функционирования образовательной организации,
отраженный в основной образовательной программе (ООП), рассматривается как
совокупность следующих взаимосвязанных компонентов:
 цели образования;
 содержания образования на уровне среднего общего образования;
 форм, методов, средств реализации этого содержания (технологии преподавания,
освоения, обучения);
 субъектов системы образования (педагогов, обучающихся, их родителей (законных
представителей);
 материальной базы как средства системы образования, в том числе с учетом
принципа преемственности начального общего, основного общего, среднего общего,
профессионального образования, который может быть реализован как через содержание,
так и через формы, средства, технологии, методы и приемы работы.
Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении
образовательной деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и
главный критерий эффективности, на создание соответствующих условий для
саморазвития творческого потенциала личности.
Осуществление
принципа
индивидуально-дифференцированного
подхода
позволяет создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей
каждого обучающегося.
Основная образовательная программа формируется с учётом психологопедагогических особенностей развития детей 16—17 лет.
Профессиональное и личностное самоопределение – главная черта юношеского
возраста. Характерная черта юности – формирование жизненных планов. В этом
жизненном плане переплетаются
вопросы кем быть? (профессиональное
самоопределение) и каким быть? (духовно-нравственное становление). Старшеклассник
планирует свое место среди людей, свою деятельность, свой образ жизни. Проще говоря,
юность – это поиск самого себя. Педагогическая задача помочь каждому старшекласснику
в формировании личностной и социальной зрелости.
Основной вид деятельности юности учебно-профессиональный. Для юношеского
возраста характерно становление индивидуального стиля интеллектуальной деятельности.
В познавательных процессах он выступает как стиль мышления, т. е. устойчивая
совокупность индивидуальных вариаций в способах восприятия, запоминания и
мышления, за которыми стоят различные пути приобретения, накопления, переработки и
использования информации. Причиной этому служит развитие специальных способностей
и растущая дифференциация направленности интересов, причем процесс дифференциации
умственных способностей у мальчиков начинается раньше и выражен ярче, чем у девочек.
Формирование абстрактного мышления завершается к 17 годам. Отвлеченно-философская
направленность юношеского мышления обусловлена развитием формально-логических
операций и особенностями эмоционального мира ранней юности.
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У старших школьников происходит активное развитие креативного мышления.
Юность создает проблемные ситуации, видит новое в известном, оригинально ставит
вопросы и решает задачи. В юношеском возрасте начинают наиболее отчетливо
проявляться особенности мышления, связанные с половыми различиями. Девушки в этом
возрасте лучше учатся, но их познавательные интересы менее определены и
дифференцированы, они лучше решают конкретные, а не абстрактные задачи.
Продолжается интеллектуализация познавательных процессов. Восприятие,
память, воображение и другие психические процессы все больше приобретают черты
произвольности. Более продуктивной становится произвольная память. Юноши могут
сознательно использовать приемы рационального запоминания учебного материала и
логически его распределять. Объем внимания, способность длительного сохранения и
переключаемость увеличивается, вместе с тем, оно становится более избирательным,
зависящим от направленности интересов. Внимание становится более управляемым, и
старший школьник уже может довольно длительное время концентрировать его при
решении абстрактных задач. Возникают особенности познания, когда любое явление
может быть рассмотрено с разных сторон.
Развитие интеллекта тесно связано с развитием творческих способностей,
предполагающих не просто усвоение информации, а проявление интеллектуальной
инициативы и создание чего-то нового. Конкретные личностные свойства творчески
одаренных юношей и девушек крайне разнообразны. Творческие достижения не всегда
связаны с успешностью учебной деятельности в школе.
Особенностью
юношеского
возраста
является
сочетание
широты
интеллектуальных интересов с разбросанностью, отсутствием системы и метода, а также
адекватной оценки своих возможностей. Не смотря на то, что старшеклассник становится
более ответственным субъектом, ему по-прежнему необходима поддержка педагога.
В ранней юности восприятие реальности обретает стабильные черты. Восприятие
и осознание временной перспективы позволяет строить планы на будущее. В юности
человек стремится к самоопределению как личность и как человек, включенный в
общественную и трудовую деятельность. Это отражает рост его социальной активности.
Происходит выбор будущей профессии. Поиск профессии важнейшая проблема
юности, она связана со способностью к саморегуляции, планированию и самореализации
в социуме. Сделать этот ответственный шаг очень трудно еще и потому, что любое
решение связано с отказом от других возможностей — с самоограничением, что, в свою
очередь, порождает внутреннюю напряженность. К учебным дисциплинам относятся
избирательно в связи со своей профессиональной ориентацией. Задача педагогов состоит
не только в помощи профессионального выбора старшеклассникам, но и в поддержании у
них устойчивой мотивации к повышению общеобразовательного уровня. Высокая
мотивация достижений жизненного успеха в конкретной сфере ученика не должна
ограничивать его систему знаний о мире, уровень общей культуры жизнедеятельности.
Социальная активность юности нередко принимает форму негативизма и
социальной критики, она склонна фиксировать внимание лишь на том, что не
соответствует ее идеалу. Умеренная неудовлетворенность стимулирует творческую
преобразовательную деятельность, а неумеренное абстрактное недовольство мешает
трезвому пониманию социальных проблем.
Главная особенность юношеского возраста - это осознание собственной
индивидуальности, неповторимости и непохожести на других. В этот период формируется
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своя уникальная система ценностей, устойчивые социально-нравственные ориентации,
гражданская позиция.
Юность активно ищет смысл жизни (следует заметить, что такая потребность
формируется не у всех), но ищет его, замыкаясь часто на себе. В таком случае поиск
смысла жизни может остаться юношеским упражнением для ума во взрослой жизни.
Поиск смысла приводит к лихорадочному поведению, некоординированной активности,
снижению интереса к учебе. Взрослым необходимо учить практической стороне смысла
– смысл вне себя, он в мире, где реализуется человек. При этом юности нужны великие
идеи, цели и подвиги,
это важно учитывать при поддержке их мотивации
самореализации. Глубокая работа над своим внутренним пространством может стать
причиной внутреннего перенапряжения, породить чувство одиночества и вечных
сомнений.
Открытие личностью своего внутреннего мира порождает
потребность в
достижении духовной близости с другим человеком, усиливает потребность в общении и
одновременно повышает его избирательность. Огромную роль в юношеские годы играет
дружба и первая любовь. И дружба и любовь идеализируется юностью. И дружба и
любовь могут стать высоконравственным пространством человека. Сложности
юношеской любви и дружбы, к сожалению, могут привести к серьезным искажениям
образа жизни. На первый план выходит интимность, эмоциональное тепло, искренность,
появляется непреодолимая потребность «излить душу». Но юность эгоистична, она
стремится быть понятой, но не стремится понимать. Проявляются проблемы половой
идентичности, которые требуют особой деликатности взрослых.
Происходит
смена значимых лиц и перестройка взаимоотношений с взрослыми.
Молодые люди стремятся к автономии, стремятся полностью освободиться от контроля и
опеки родителей и учителей. Проявляются крайности в поведении, например, «я знаю
все!». Это не должно вводить в заблуждение учителей, так как юность стремится к
общению с людьми, имеющими жизненный опыт, четкую жизненную позицию.
Потребность в неформальном, доверительном общении с взрослыми очень высока.
Юность готова к сотрудничеству с учителем. Она ценит индивидуальные человеческие
качества преподавателя, его профессиональную компетентность, правдивость и
справедливость.
Педагогов не должно удивлять, что старшеклассники выдвигают на первый план в
образе идеального учителя качества, определяющие эмоциональный контакт с учениками,
ведь юношеский период жизни играет значимую роль в становлении эмоциональной
сферы человека, его эмоциональной жизни. Юность возраст эмоциональной активности, в
этот период интенсивно реализуются все те эмоциональные возможности, потенции,
которые присущи натуре человека, определены типом его темперамента. Можно считать,
что к 17 годам эмоциональная сфера достигает стабильности взрослого человека,
становится более совершенным владение выражения своих чувств и настроений,
повышается самоконтроль и самостоятельная регуляция.
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.
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Педагогам необходимо контролировать интеллектуальные, психоэмоциональные и
физические перегрузки старшеклассников, учить стрессоустойчивости, особенно в
предэкзаменационный период.
Основная образовательная программа формируется с учетом принципа
демократизации, который обеспечивает формирование и развитие демократической
культуры всех участников образовательных отношений на основе сотрудничества,
сотворчества, личной ответственности в том числе через развитие органов
государственно-общественного управления образовательной организацией.
Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями
ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов
обучающихся и их родителей (законных представителей) при получении среднего общего
образования, включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего
образования для продолжения обучения в профессиональной образовательной
организации или образовательной организации высшего образования, профессиональной
деятельности и успешной социализации.
Специфика школы с углублённым изучением английского языка.
Учебная программа по иностранным языкам для 10-11-х классов в средней школе
№238 предусматривает изучение английского языка (углубленно), в соответствии со
статусом школы с углубленным изучением английского языка; французского/испанского
языков (как второго иностранного языка) в 10-11х классах. В учебной программе
учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования
универсальных учебных действий для среднего общего образования, соблюдается
преемственность с учебной программой основного общего образования.
Основное
назначение
иностранного
языка
состоит
в
формировании
коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности осуществлять
иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.
Иностранный язык как учебный предмет характеризуется:
 межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения
из разных областей знания: например, литературы, искусства, истории, географии,
математики и др.);
 многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными
языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим,
грамматическим, фонетическим, с другой — умениями в четырех видах речевой
деятельности);
 полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство
приобретения сведений в самых различных областях знания).
Учебная программа по английскому языку обеспечивает углубленное изучение в
соответствии со статусом школы. Исходя из сформулированных в ФГОС целей,
углубленное изучение английского языка направлено на решение следующих задач:
 формирование коммуникативной компетенции выпускников старшей школы в
иностранном языке на уровне, превышающем пороговый, позволяющем общаться как с
носителями иностранного языка, так и с представителями других стран и культур,
использующими данный язык как средство общения;
 формирование речевой компетенции учащихся в диалогической и монологической
речи;
12

 формирование умения аудирования с пониманием на слух основного содержания
аутентичных аудио- и видеотекстов, выделяя значимую или запрашиваемую, совершая
при этом требуемые мыслительные операции;
 формирование умения читать аутентичные тексты разных жанров и стилей в русле
выбранного профиля с полным пониманием содержания и его смысловой обработки,
включая смысловое чтение, различение главной и второстепенной информации,
воспроизведение почерпнутых из текста знаний, аннотирование и комментирование,
перевод и реферирование, критический анализ и обзор прочитанного; умения письменной
речи
 формирование умения письменной речи, включая заполнение форм/бланков,
ведение личной и деловой переписки, составление планов, тезисов, конспектов,
творческое письменное высказывание с элементами рассуждения, создание текстов на
основе знаково-символической информации, письменные сообщения о выполненных
проектах и ученических исследованиях (по выбору учащихся);
 формирование умений переводить на родной язык аутентичные тексты в рамках
выбранного профиля, выполняемого учебного проекта или ученического исследования;
 формирование языковой (лингвистической) компетенции учащихся, то есть
обеспечение овладения языковыми средствами и правилами оперирования ими, включая
фонетическое, лексическое и грамматическое оформление речи;
 формирование социокультурной компетенции учащихся, включая знание
национально-культурных особенностей, речевого и неречевого поведения родной и
иностранных культур, умение применять усвоенные знания в межкультурном общении,
следовать правовым нормам, а также коммуникативным и социальным нормам этикета,
владеть культурными реалиями, знаниями быта в странах англоязычного мира,
информацией о всемирно значимом культурно-историческом достоянии стран,
выдающихся деятелях, вкладе государств и их представителей в мировое культурное
наследие, демонстрировать толерантность к иным культурам и их представителям, уметь
сопоставлять родную и иностранную культуру, сохраняя свою национально-культурную
идентичность;
 формирование компенсаторной компетенции учащихся, включая умение находить
речевое решение в условиях дефицита языковых средств, пользоваться контекстуальной
догадкой, прибегать к стратегиям предотвращения коммуникативных неудач.
К завершению обучения в средней общей школе планируется достижение
учащимися уровня В2, приближающегося к общеевропейскому уровню «Пороговый
продвинутый», что соответствует требованиям к подготовке учащихся по английскому
языку по программе углубленного изучения.
1.2. Планируемые
результаты
освоения
обучающимися
основной
образовательной программы среднего общего образования.
1.2.1. Общие положения.
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего
общего образования (далее – планируемые результаты) представляют собой систему
ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов,
составляющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают
связь между требованиями ФГОС СОО, образовательным процессом и системой оценки
результатов освоения ООП СОО, выступая содержательной и критериальной основой для
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разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, с
одной стороны, и системы оценки – с другой.
В соответствии с требованиями ФГОС СОО система планируемых результатов
(личностных, метапредметных и предметных) устанавливает и описывает классы учебнопознавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе
обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том
числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих
задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и
специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных,
познавательных), служащим основой для последующего обучения.
В соответствии с реализуемой ФГОС СОО деятельностной парадигмой
образования система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода:
выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и
ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую
картину развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать
индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка.
Компетентностный подход, реализуемый в образовательном процессе в старшей
школе, позволяет ожидать следующие образовательные результаты:
 достижение стандарта среднего общего образования на уровне компетентности;
 овладение обучающимися научной картиной мира, включающей понятия, законы и
закономерности, явления и научные факты;
 овладение обучающимися 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.
1.2.2. Структура планируемых результатов.
Структура планируемых результатов учитывает необходимость определения
динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня развития и
ближайшей перспективы развития ребенка.
С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе
(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания.
Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные
ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру
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планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного
предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. Планируемые результаты,
описывающие эту группу целей, представлены в первом, общецелевом блоке,
предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы.
Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в
развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели
образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие
интереса, формирование определенных познавательных потребностей обучающихся.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного
учебного материала.
Планируемые результаты, описывающие эту группу целей,
приводятся в рабочих программах по предметам основного общего образования.
Критериями отбора данных результатов служат их значимость для решения основных
задач образования на данной ступени, необходимость для последующего обучения, а
также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как
минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся.
В эту группу включается такая система знаний и учебных действий, которая, во-первых,
принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена
подавляющим большинством детей («Выпускник научится»). Кроме того, приводятся
возможные результаты обучения отдельных обучающихся, соответствующие их зонам
ближайшего развития («Выпускник получит возможность научиться»).
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку,
которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством
накопительной системы оценки (портфолио достижений), так и по итогам ее освоения (с
помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне,
характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с помощью
заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего
развития, с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение
обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для
положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень
обучения.
Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот
факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и
достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких
педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к
подготовке обучающихся.
1.2.3. Формирование универсальных учебных действий.
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне среднего общего
образования у учащихся 10-11-х классов будут сформированы личностные, регулятивные,
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения
учиться.
Личностные результаты:
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему
здоровью, к познанию себя:
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 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных
жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;
 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в
процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства,
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по
отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе
осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;
 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества,
потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;
 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,
бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и
психологическому здоровью;
 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине
(Отечеству):
 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его
защите;
 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России,
уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн);
 формирование уважения к русскому языку как государственному языку
Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным
фактором национального самоопределения;
 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов,
проживающих в Российской Федерации.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к
гражданскому обществу:
 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности,
уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности,
готового к участию в общественной жизни;
 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые
принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и
свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные
права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам
международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая
и политическая грамотность;
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 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений,
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;
 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи
народов;
 воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их
чувствам, религиозным убеждениям;
 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма,
ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими
людьми:
 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и
способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения;
 принятие
гуманистических
ценностей,
осознанное,
уважительное
и
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;
 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в
том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;
 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь;
 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе
способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на
основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга,
справедливости, милосердия и дружелюбия);
 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего
возраста,
взрослыми
в
образовательной,
общественно
полезной,
учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру,
живой природе, художественной культуре:
 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки,
значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной
информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки,
заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;
 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни;
 сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности;
 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным
богатствам России и мира;
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 понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной
и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов;
 умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к
действиям, приносящим вред экологии;
 приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству
собственного быта.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в
том числе подготовка к семейной жизни:
 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни;
 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства),
традиционных семейных ценностей.
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере
социально-экономических отношений:
 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей
собственности;
 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных
жизненных планов;
 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к
возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем;
 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям,
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой
деятельности;
 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних
обязанностей.
Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и
академического благополучия обучающихся:
 физическое,
эмоционально-психологическое,
социальное
благополучие
обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и
психологического комфорта, информационной безопасности.
Метапредметные результаты:
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные универсальные учебные действия;
Выпускник научится:
 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым
можно определить, что цель достигнута;
 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности,
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и
морали;
 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и
жизненных ситуациях;
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 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы,
необходимые для достижения поставленной цели;
 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач,
оптимизируя материальные и нематериальные затраты;
 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения
поставленной цели;
 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.
Познавательные универсальные учебные действия:
Выпускник научится:
 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и
познавательные) задачи;
 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;
 использовать различные модельно-схематические средства для представления
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в
информационных источниках;
 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений
другого;
 спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;
 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск
возможностей для широкого переноса средств и способов действия;
 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения
со стороны других участников и ресурсные ограничения;
 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
Выпускник научится:
 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми
(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров
для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а
не личных симпатий;
 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом
команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и
т.д.);
 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и
комбинированного взаимодействия;
 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием
адекватных (устных и письменных) языковых средств;
 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их
активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая
личностных оценочных суждений.
1.2.4. Предметные результаты.
На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо
традиционных двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит
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возможность научиться», что ранее делалось в структуре ООП начального и основного
общего образования, появляются еще две группы результатов: результаты базового и
углубленного уровней.
Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – базовый
уровень», «Выпускник получит возможность научиться – базовый уровень», «Выпускник
научится – углубленный уровень», «Выпускник получит возможность научиться –
углубленный уровень» – определяется следующей методологией.
Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится»
представляет собой результаты достижение которых обеспечивается учителем в
отношении всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов
«Выпускник получит возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении
части наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень
обучения. При контроле качества образования группа заданий, ориентированных на
оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность
научиться», может включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это позволит
предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение качественно
иным уровнем достижений и выявлять динамику роста численности наиболее
подготовленных обучающихся.
Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов
углубленного уровня является их целевая направленность. Результаты базового уровня
ориентированы на общую функциональную грамотность, получение компетентностей для
повседневной жизни и общего развития.
Группа результатов базового уровня предполагает:
 понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов
изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и
правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры,
характерных для данной предметной области;
 умение решать основные практические задачи, характерные для использования
методов и инструментария данной предметной области;
 осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и
инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания.
Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей
для последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной
области, так и в смежных с ней областях.
Группа результатов углублённого уровня предполагает:
 овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная
предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей,
способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для
изучаемой предметной области;
 умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи,
характерные для использования методов и инструментария данной предметной области;
 наличие представлений о данной предметной области как целостной теории
(совокупности теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний.
Примерные программы учебных предметов построены таким образом, что
предметные результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит
возможность научиться», соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник
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научится» на углубленном уровне. Предметные результаты раздела «Выпускник получит
возможность научиться» не выносятся на итоговую аттестацию, но при этом возможность
их достижения должна быть предоставлена каждому обучающемуся.
1.2.4.1. Русский язык.
Целями изучения предмета "Русский язык" выступают освоение языка как
знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирование российской
гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть
понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных
средств коммуникации.
Предметные результаты предполагают два уровня: базовый и углубленный
(гуманитарный).
Базовый уровень предполагает сформированность у обучающихся:
1) понятия о нормах русского литературного языка и готовности:
 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;
 использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие,
народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов;
 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические,
грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского
литературного языка;
 соблюдать культуру публичной речи;
 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и
письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам;
 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского
языкознания;
 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;
 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в
том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
 соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебнонаучной и официально-деловой сферах общения;
 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе
знаний о нормах русского литературного языка;
2) навыков самоанализа и самооценки в процессе наблюдений за собственной
речью и готовности:
 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам;
 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства,
использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их
употребления;
 осуществлять речевой самоконтроль.
3) умения анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой,
основной и второстепенной информации и готовности:
 использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое,
ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием
текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации);
 анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и
второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль;
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 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в
текстовый формат;
 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть
взаимосвязь между ними;
 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о
богатстве и выразительности русского языка);
 отличать язык художественной литературы от других разновидностей
современного русского языка;
 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного
выражения мысли и усиления выразительности речи;
 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с
правилами ведения диалогической речи;
 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и
неизвестную информацию в прослушанном тексте;
4) умения представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов,
сочинений различных жанров и готовности:
 создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с
функционально-стилевой принадлежностью текста;
 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах;
 правильно использовать лексические и грамматические средства связи
предложений при построении текста;
 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и
выбранного профиля обучения;
 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические
тексты
определенной
функционально-смысловой
принадлежности
(описание,
повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления,
лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения);
 выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного
выступления;
 преобразовывать текст в другие виды передачи информации;
 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать
и анализировать полученную информацию;
 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального
стиля;
 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные
тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов;
 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;
5) представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского языка
и готовности:
 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при
создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения;
 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения
словарного запаса и спектра используемых языковых средств;
 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в
том числе художественной литературы).
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Углублённый уровень предполагает сформированность у обучающихся:
1) представлений о лингвистике как части общечеловеческого гуманитарного
знания и готовности:
 воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания;
 выделять и описывать социальные функции русского языка;
2) представлений о языке как многофункциональной развивающейся системе, о
стилистических ресурсах языка и готовности:
 рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы;
 представлять историческое развитие русского языка и историю русского
языкознания;
 характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского
языка;
3) знаний о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах речевого
поведения в различных сферах и ситуациях общения и готовности:
 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе
знаний о нормах русского литературного языка;
 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;
 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в
том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
 соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебнонаучной и официально-деловой сферах общения;
 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения
словарного запаса и спектра используемых языковых средств;
 осуществлять речевой самоконтроль;
 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с
правилами ведения диалогической речи;
 осуществлять речевой самоконтроль, самооценку и самокоррекцию речи;
 проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи;
4) умение анализировать единицы различных языковых уровней:
 анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную
интерпретацию;
5) умение осуществлять лингвистический анализ текстов разной функциональностилевой и жанровой принадлежности и готовности:
 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть
взаимосвязь между ними;
 анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения
правильности, точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой
речи;
 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о
богатстве и выразительности русского языка);
 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и
неизвестную информацию в прослушанном тексте;
 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать
и анализировать полученную информацию;
 оценивать стилистические ресурсы языка;
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 отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей
современного русского языка;
 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в
том числе художественной литературы).
 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного
выражения мысли и усиления выразительности речи;
 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального
стиля;
 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные
тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов;
 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;
 использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского
языка;
 проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте;
 проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его
функционально-стилевой и жанровой принадлежностью;
 проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде
доклада, статьи, рецензии, резюме;
 критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический
текст;
 выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности;
11) умение владеть различными приемами редактирования текстов и готовности:
 редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе
знаний о нормах русского литературного языка;
 определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей
и культуры речи.
В результате изучения предмета «Русский язык» на базовом уровне выпускник
будет знать/понимать:
 связь языка и истории, культуры русского и других народов;
 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая
норма, культура речи;
 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные
нормы современного русского литературного языка;
 нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официальноделовой сферах общения;
 связь формы речевого высказывания с коммуникативным замыслом автора;
 нормы речевого поведения и культуры речи.
Выпускник научится:
 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и
уместности их употребления;
 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и
разновидностей языка;
 использовать основные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительноизучающее, реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
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 осуществлять чтение и аудирование текстов различных функциональных стилей;
 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;
 информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и
представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов;
 создавать устные и письменные монологические высказывания различных стилей и
жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социальнокультурной и деловой сферах общения;
 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения
словарного запаса и спектра используемых языковых средств;
 выступать перед аудиторией с докладом; публично представлять проект, реферат;
публично защищать свою позицию;
 выстраивать и вести диалог в соответствии с правилами диалогической речи,
выражать согласие или несогласие с мнением собеседника, соблюдая нормы речевого
поведения в различных сферах (разговорной, учебно-научной и официально-деловой) и
ситуациях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать собственные устные и письменные
высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения
поставленных коммуникативных задач, анализировать причины коммуникативных неудач
и предупреждать их возникновение;
 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.
Выпускник научится осуществлять продуктивную деятельность:
 создавать самостоятельные сочинения различных жанров и стилей речи
(публицистическое рассуждение, рецензия, эссе);
 создавать сообщения, доклады, проектные работы по предмету на избранные
лингвистические темы;
 создавать самостоятельно презентации по русскому языку для уроков,
конференций и т.п.
На углубленном уровне выпускник должен будет знать/понимать:
 взаимосвязь языка и образа мышления, самосознания народа, отражение в языке
этнокультурной и социокультурной картины мира;
 связь языковых процессов с историческими и социокультурными изменениями;
 объективный характер изменений языка как целостной знаковой системы;
 функции языковых единиц различных уровней в текстах различной стилевой и
жанровой принадлежности.
На углубленном уровне выпускник научится:
 осуществлять лингвистический и лингвостилистический анализ текста,
позволяющий осмыслить его содержание, идею;
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 анализировать тексты с точки зрения их нормативного соответствия стилю, жанру,
прагматике, с точки зрения адекватности и полноты воплощения коммуникативного
замысла;
 выявлять точку зрения автора устного и письменного высказывания (в том числе
скрытую) через анализ комплекса выразительных средств, речевых фигур и
композиционных особенностей;
 осуществлять самоанализ качества речи, её самокоррекцию; выявлять пути и
способы её дальнейшего совершенствования.
Выпускник на углубленном уровне научится осуществлять продуктивную
деятельность:
 самостоятельно создавать тексты выступлений и выступать с ними на семинарах,
конференциях, диспутах, дискуссиях.
 самостоятельно организовывать и вести обсуждение актуальных лингвистических
и лингвокультурологических вопросов и проблем;
 корректировать собственную и чужую речь в ходе подготовки к выступлениям и в
устном научно-учебном и деловом общении;
 сознательно транслировать и пропагандировать принятые в современном русском
языке нормы. речи.
Обучающиеся как на базовом, так и на углубленном уровнях смогут использовать
приобретенные в результате освоения курса «Русский язык» 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;
 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и
речевых средств, совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за
собственной речью;
 совершенствования коммуникативных способностей, повышения готовности к
речевому
взаимодействию,
межличностному
и
межкультурному
общению,
сотрудничеству;
 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной
деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой
деятельности;
 самообразования и активного участия в производственной, культурной и
общественной жизни государства;
 осуществления дальнейшего выбора профессионального образования.
Полученные обучающимися знания и выработанные у них в результате освоения
Программы умения и навыки соотносятся с как с содержанием ее разделов, так и с
формированием УУД.
Ниже представлена конкретизация предметных результатов обучения и
формируемых универсальных учебных действий обучающихся в связи с каждым из
изучаемых разделов на базовом и профильном уровнях.
Базовый уровень определяется нормативным количеством часов, отведенных в
учебном плане школы. Обучение на базовом уровне обеспечивает возможность
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реализовать цели Программы и достижение обучающимися качества знаний, требуемого
для успешного прохождения итоговой аттестации.
Базовый уровень.
Общие сведения о языке. Речь. Речевое общение
Выпускник на базовом уровне научится:
 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;
 адекватно понимать содержание устного и письменного высказывания, основной и
дополнительной, явной и скрытой информации;
 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных
текстов, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде
на различных информационных носителях, официально-деловых текстов, справочной
литературы;
 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания
различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;
 использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие,
народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов
различных стилей и жанров.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
 осознанно использовать разные виды чтения (поисковое, просмотровое,
ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием
аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением
информации) в зависимости от коммуникативной установки;
 выступать перед аудиторией с докладом; публично представлять проект,
 реферат; публично защищать свою позицию;
 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия виду и
ситуации общения, успешности в достижении прогнозируемого результата,
 анализировать причины коммуникативных неудач и предупреждать их
 возникновение;
 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника соответствии с
правилами ведения диалогической речи;
 соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебнонаучной и официально-деловой сферах общения;
 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные
тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов.
Русский язык как система средств разных уровней
Выпускник на базовом уровне научится:
 производить
фонетический,
словообразовательный,
морфологический,
синтаксический разборы;
 характеризовать базовые понятия лингвистики;
 определять элементы системы языка, имеющие различные функции и значения;
 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста;
 правильно использовать лексические и грамматические средства связи
предложений при построении текста.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
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 производить лексический и речеведческий разбор;
 производить лингвистический анализ текста;
 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения
словарного запаса и спектра используемых языковых средств.
Фонетика и графика. Орфоэпия. Орфография.
Выпускник на базовом уровне научится:
 анализировать и характеризовать особенности произношения безударных гласных
звуков, некоторых согласных звуков, сочетаний согласных звуков,
 некоторых грамматических форм, иноязычных слов, а также русских имён и
отчеств;
 извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников;
использовать её в различных видах деятельности;
 применять литературные нормы языка (орфоэпические, акцентологические,
лексико-фразеологические, грамматические, орфографические, пунктуационные) в
речевой практике;
 выполнять фонетический разбор.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
 соблюдать в собственной речевой практике основные произносительные и
акцентологические нормы современного русского литературного языка;
 анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения соблюдения
орфографических норм;
 соблюдать орфографические нормы в собственной речевой практике; опознавать
основные выразительные средства фонетики (звукопись);
 извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей
и справочников; использовать её в различных видах деятельности.
Лексика и фразеология
Выпускник на базовом уровне научится:
 анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения соблюдения
лексических норм;
 соблюдать лексические нормы в собственной речевой практике;
 пользоваться орфоэпическими, орфографическими словарями и лексическими
справочниками для определения нормативного написания и произношения слова;
 определять исконно русские и заимствованные слова;
 различать лексические, словообразовательные, синтаксические и стилистические
синонимы;
 использовать фразеологические словари для определения значения и
 особенностей употребления фразеологизмов;
 определять основные типы фразеологических оборотов.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
 использовать в практике устной и письменной речи синонимические
конструкции;
 выполнять лексико-фразеологический анализ текста;
 аргументировать различие лексического и грамматического значений слова;
 опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в
публицистической и художественной речи и оценивать их;
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 объяснять особенности употребления лексических средств в текстах научного и
официально-делового стилей речи.
Состав слова (морфемика) и словообразование
Выпускник на базовом уровне научится:
 анализировать состав слова;
 определять основные способы образования производных слов;
 выполнять морфемный и словообразовательный анализ;
 применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике
правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов;
 анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и
словообразовательные цепочки слов:
 применять знания по морфемике и словообразованию в практике правописания
приставок; владеть орфографическими нормами;
 применять знания по фонетике и морфемике в практике написания Ъ и Ь;
применять знания по морфемике, морфологии и фонетике в практике правописания Е и О
после шипящих и Ц;
 владеть нормами правописания сложных слов;
 владеть нормами переноса слов, действующими в современном русском языке.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда,
устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов;
 опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной
речи и оценивать их;
 использовать этимологическую справку для объяснения правописания и
лексического значения слова;
 применять знания по морфемике в практике правописания;
 определять наиболее распространенные международные словообразовательные
элементы, осознавать их роль в словопроизводстве,
 владеть нормами их правописания;
 анализировать морфемный состав слова;
 избегать речевых ошибок, связанных с тавтологией и плеоназмом.
Морфология
Выпускник на базовом уровне научится:
 опознавать самостоятельные (знаменательные) служебные части речи и их формы
по значению и основным грамматическим признакам;
 распознавать существительные, прилагательные, местоимения, числительные,
 наречия разных разрядов и их морфологические признаки, различать категории
состояния и наречия;
 распознавать глаголы, причастия, деепричастия и их морфологические признаки;
 распознавать предлоги, частицы и союзы разных разрядов, определять смысловые
оттенки частиц;
 распознавать междометия разных разрядов, определять грамматические
особенности междометий;
 проводить морфологический разбор самостоятельных и служебных частей речи;
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 давать характеристику общего грамматического значения, морфологических
признаков самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции;
 применять морфологические знания и умения в практике правописания, в
различных видах анализа.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
 различать грамматические омонимы;
 опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и
художественной речи и оценивать их; объяснять
 особенности употребления морфологических средств в текстах научного и
официально-делового стилей речи;
 извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в
том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах
деятельности.
Текст. Виды его преобразования
Выпускник на базовом уровне научится:
 определять признаки текста, выделять абзацы;
 составлять план, тезис, аннотацию;
 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические
тексты
определенной
функционально-смысловой
принадлежности
(описание,
повествование, рассуждение) определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления,
лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения);
 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах;
 анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и
второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль;
 преобразовывать текст в другие виды передачи информации;
 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам;
 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и
письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с
правилами ведения диалогической речи;
 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и
неизвестную информацию в прослушанном тексте;
 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать
и анализировать полученную информацию;
 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные, прослушанные
тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов;
 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; оценивать эстетическую
сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе художественной
литературы).
Функциональные стили речи. Научный стиль речи.
Выпускник на базовом уровне научится:
 определять функциональные стили речи, давать их общую характеристику;
 распознавать тексты научного стиля по их внеязыковым и лингвистическим
признакам;
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 анализировать научные (учебно-научные, научно-популярные) тексты с точки
зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических
средств;
 сопоставлять и сравнивать научные тексты и тексты других функциональных
стилей и разновидностей языка с точки зрения их внеязыковых и лингвистических
особенностей;
 выбирать тему будущего выпускного реферата, проекта; собирать материал по
избранной теме.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
 создавать учебно-научные тексты (в устной и письменной форме) с учетом
внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой
употребления языковых средств;
 выступать с сообщениями, небольшими докладами, презентациями;
 участвовать в диалоге, дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы
учебно-научного общения; составлять аннотации, тезисы, конспекты; писать рецензии;
 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в
том числе при обсуждении дискуссионных проблем.
Синтаксис и пунктуация
Выпускник на базовом уровне научится:
 обосновывать выбор знака препинания в соответствии с принципами пунктуации;
учитывать авторские знаки препинания;
 пользоваться в речи разными типами предложений по цели высказывания и
эмоциональной окраске, правильно их интонировать;
 разграничивать двусоставные и односоставные предложения; различать типы
односоставных предложений, определять их функции в речи (тексте);
 употреблять односоставные и двусоставные предложения как синонимичные
конструкции; разграничивать полные и неполные предложения; определять сферу
использования неполных предложений (диалог, сложные предложения);
 правильно оформлять неполные предложения на письме;
 определять способы выражения подлежащего и сказуемого, применять эти знания
при постановке тире между ними;
 правильно употреблять формы сказуемого в сочетании с разными типами
подлежащего; исправлять ошибки, связанные с неверным согласованием главных членов
предложения.
 определять способы выражения второстепенных членов предложения;
 правильно употреблять управляемые предложно-падежные формы в составе
дополнений и формы определения в сочетании с числительным.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
 определять смысловые отношения и способы связи частей сложносочиненного
предложения;
 производить пунктуационный анализ сложносочиненного предложения;
употреблять в речи сложносочиненные предложения разных типов;
 разграничивать типы придаточных предложений; устанавливать связь между
придаточным и главным предложениями; объяснять пунктуационный выбор;
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 трансформировать сложноподчиненные предложения в простые и простые в
сложные; владеть основами синтаксической синонимии;
 строить схемы многочленных сложноподчиненных предложений;
 производить пунктуационный анализ;
 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе
знаний о нормах русского литературного языка;
 анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки
зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи.
Публицистический стиль речи
Выпускник на базовом уровне научится:
 распознавать тексты публицистического стиля по их внеязыковым и
лингвистическим признакам;
 анализировать публицистические тексты разных жанров с точки зренияспецифики
использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств;
 сопоставлять и сравнивать публицистические тексты и тексты других
функциональных стилей и разновидностей языка с точки зрения их внеязыковых и
лингвистических особенностей;
 создавать публицистические тексты (выступление, информационную заметку,
сочинение-рассуждение в публицистическом стиле) с учетом внеязыковых требований,
предъявляемым к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств;
 различать основные виды публичной речи по их основной цели, анализировать
образцы публичной речи с точки зрения ее композиции, аргументации, языкового
оформления, достижения поставленных коммуникативных задач;
 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические
тексты
определенной
функционально-смысловой
принадлежности
(описание,
повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления,
лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения);
 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и
выбранного профиля обучения;
 соблюдать культуру публичной речи.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
 выступать перед аудиторией сверстников с небольшой информационной,
протокольно-этикетной, развлекательной, убеждающей речью;
 организовывать и проводить дискуссии (выбор темы; подготовка альтернативных
тезисов и аргументов; сбор материала из окружающей действительности, литературы,
средств массовой информации: убедительных фактов, наглядных примеров, аргументов,
авторитетных высказываний).
Официально-деловой стиль речи
Выпускник на базовом уровне научится:
 распознавать тексты официально-делового стиля по их внеязыковым и
лингвистическим признакам;
 анализировать официально-деловые тексты с точки зрения специфики
использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств;
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 сопоставлять и сравнивать официально-деловые тексты и тексты других
функциональных стилей и разновидностей языка с точки зрения их внеязыковых и
лингвистических особенностей;
 создавать официально-деловые тексты (заявление, доверенность, расписку,
объявление, деловое письмо, резюме, автобиографию) с учетом внеязыковых требований,
предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального
стиля;
 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в
том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе
знаний о нормах русского литературного языка.
Разговорная речь
Выпускник на базовом уровне научится:
 отличать разговорную речь от других функциональных разновидностей языка по ее
внеязыковым и лингвистическим признакам;
 анализировать разговорную речь с точки зрения специфики использования в ней
лексических, морфологических, синтаксических средств;
 сопоставлять и сравнивать разговорную речь с текстами других функциональных
разновидностей языка с точки зрения их внеязыковых и лингвистических особенностей;
 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;
 использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие,
народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов;
 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические,
грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского
литературного языка;
 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам;
 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки
 устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым
нормам.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
 самостоятельно анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые
средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности
их употребления;
 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного
выражения мысли и усиления выразительности речи;
 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с
правилами ведения диалогической речи;
 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального
стиля;
 соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебнонаучной и официально-деловой сферах общения;
 осуществлять речевой самоконтроль;
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 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов
заданных стилей.
Язык художественной литературы
Выпускник на базовом уровне научится:
 выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в
сравнении с другими функциональными разновидностями языка;
 анализировать фрагменты прозаических и поэтических текстов с точки зрения
темы, идеи, использованных изобразительно-выразительных средств;
 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при
создании текста;
 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам;
 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и
письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о
богатстве и выразительности русского языка);
 отличать язык художественной литературы от других разновидностей
современного русского языка;
 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения
словарного запаса и спектра используемых языковых средств;
 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в
том числе художественной литературы).
Культура речи
Выпускник на базовом уровне научится:
 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;
 выделять основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный
 и этический;
 научится определять причины коммуникативных неудач и находить пути их
преодоления;
 определять основные виды языковых норм: орфоэпические (произносительные и
акцентологические), лексические, грамматические (морфологические и синтаксические),
стилистические нормы русского литературного языка;
 соблюдать нормы культуры публичной речи;
 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и
письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
 соблюдать нормы культуры чтения, говорения, аудирования и письма;
 характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории
народа – носителя языка;
 анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных
народов России и мира.
Обучение на углубленном уровне обеспечивается:
1) интенсивным применением диалоговых технологий (мастерская слова, мастерская
культуры речи, ТРКМ);
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2) увеличением количества практико-ориентированных форм урока (практикум,
тренинг, аналитическая лингвистическая лаборатория);
3) увеличением количества уроков речевого развития и включением речевой работы в
материал большинства уроков по фонетике, словообразованию, морфологии, синтаксису и
стилистике;
4) включением в программу специальных элективных курсов, позволяющих как
расширить, так и углубить лингвистические и лингвокультурологические знания
обучающихся и совершенствовать их речеведческие умения (например, «Трудные
вопросы языкознания и речеведения», «Тайны словесного мастерства» в 10 классе).
Предметные результаты освоения основной образовательной программы для
учебных предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на
подготовку
к последующему
профессиональному
образованию,
развитие
индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это
предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, систематических знаний и
способов действий, присущих данному учебному предмету.
Углубленный уровень усвоения русского языка в средней школе предполагает
реализацию целей и содержания базового уровня, в то же время он должен обеспечить
готовность к получению высшего филологического образования. Этим определяется
специфическое содержание курса для профильного уровня: приоритетным является
формирование и совершенствование лингвистической компетенции учащихся.
Предметные результаты на углублённом уровне включают результаты освоения
программы базового уровня и дополнительно результаты профильного уровня.
Углубленный уровень.
Общие сведения о языке. Речь. Речевое общение
Выпускник на углубленном уровне научится:
 воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания;
 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского
языкознания;
 осознанно использовать разные виды чтения (поисковое, просмотровое,
ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием
аудиотекста, его основного содержания, с выборочным извлечением информации) в
зависимости от коммуникативной установки;
 выступать перед аудиторией с докладом; публично представлять проект, реферат;
публично защищать свою позицию;
 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия виду и
ситуации общения, успешности в достижении прогнозируемого результата,
 анализировать причины коммуникативных неудач и предупреждать их
возникновение;
 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с
правилами ведения диалогической речи;
 соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебнонаучной и официально-деловой сферах общения;
 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные
тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов.
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
35

 выделять и описывать социальные функции русского языка;
 проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями
языка, и использовать его результаты в практической речевой деятельности.
Русский язык как система средств разных уровней
Выпускник на углубленном уровне научится:
 рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы;
 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть
взаимосвязь между ними;
 производить лексический и речеведческий разбор;
 производить анализ художественного текста;
 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения
словарного запаса и спектра используемых языковых средств.
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
 объяснять с научной лингвистической точки зрения взаимосвязь всех уровней и
единиц языка;
 объяснять единство стиля через совокупность языковых элементов различных
уровней – фонетического, морфемного, морфологического, синтаксического.
Фонетика и графика. Орфоэпия. Орфография
Выпускник на углубленном уровне научится:
 соблюдать в собственной речевой практике основные орфоэпические и
акцентологические нормы современного русского литературного языка.
 анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения соблюдения
орфографических норм;
 соблюдать орфографические нормы в собственной речевой практике;
 опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись);
 извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических
 словарей и справочников; использовать её в различных видах деятельности.
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
 осуществлять комплексный анализ языковых единиц в тексте; объяснять их особые
функции в текстах;
 объяснять действующие орфоэпические и акцентологические нормы и
орфографические правила современного русского литературного языка с точки зрения
истории языка.
Лексика и фразеология
Выпускник на углубленном уровне научится:
 использовать в практике устной и письменной речи синонимические конструкции;
 выполнять лексико-фразеологический анализ текста;
 аргументировать различие лексического и грамматического значений слова;
 опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в
публицистической и художественной речи и оценивать их;
 объяснять особенности употребления лексических средств в текстах научного и
официально-делового стилей речи.
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
 проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте;
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 анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную
интерпретацию;
 характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского
языка;
Состав слова (морфемика) и словообразование
Выпускник на углубленном уровне научится:
 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда,
устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов;
 опознавать и оценивать основные выразительные средства словообразования в
художественной речи;
 применять этимологические знания для объяснения правописания и лексического
значения слова;
 применять знания по морфемике в практике правописания;
 определять наиболее распространенные международные словообразовательные
элементы, осознавать их роль в словопроизводстве,
 владеть нормами их правописания;
 анализировать морфемный состав слова; избегать речевых ошибок, связанных с
тавтологией и плеоназмом.
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
 проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте;
 анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную
интерпретацию;
 характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского
языка;
Морфология
Выпускник на углубленном уровне научится:
 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного
выражения мысли и усиления выразительности речи;
 различать грамматические омонимы;
 опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и
художественной речи и оценивать их;
 объяснять особенности употребления морфологических средств в текстах научного
и официально-делового стилей речи;
 извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в
том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах
деятельности.
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
 проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте;
 анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную
интерпретацию;
 характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского
языка.
Текст. Виды его преобразования
Выпускник на углубленном уровне научится:
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 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с
правилами ведения диалогической речи;
 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и
неизвестную информацию в прослушанном тексте;
 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать
и анализировать полученную информацию;
 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные
тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; создавать
отзывы и рецензии на предложенный текст;
 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в
том числе художественной литературы).
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
 проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его
функционально-стилевой и жанровой принадлежности;
 использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского
 языка;
 осуществлять анализ коммуникативных качеств и эффективности речи (оценку
качества речи с точки зрения достижения коммуникативного успеха и точности и полноты
воплощения коммуникативного замысла).
Функциональные стили речи. Научный стиль речи.
Выпускник на углубленном уровне научится:
 создавать учебно-научные тексты (в устной и письменной форме) с учетом
внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой
употребления языковых средств;
 оценивать стилистические ресурсы языка;
 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального
стиля;
 выступать с сообщениями, небольшими докладами, презентациями;
 участвовать в диалоге, дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы
 учебно-научного общения; составлять аннотации, тезисы, конспекты; писать
рецензии;
 соблюдать нормы культуры научного и делового общения в устной и письменной
форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем.
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
 анализировать и редактировать устные и письменные тексты научного стиля
различных жанров на основе знаний о нормах русского литературного языка и
характерных свойств различных функциональных стилей речи;
 определять пути совершенствования собственных коммуникативных умений и
культуры устной и письменной речи.
Синтаксис и пунктуация
Выпускник на углубленном уровне научится:
 определять смысловые отношения и способы связи частей сложносочиненного
предложения;
 производить пунктуационный анализ сложносочиненного предложения;
 употреблять в речи сложносочиненные предложения разных типов;
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 разграничивать типы придаточных предложений; устанавливать связь между
придаточным и главным предложениями; объяснять пунктуационный выбор;
 трансформировать сложноподчиненные предложения в простые и простые в
сложные;
 использовать возможности синтаксической синонимии;
 строить схемы многочленных сложноподчиненных предложений;
 производить пунктуационный анализ;
 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе
знаний о нормах русского литературного языка;
 анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки
зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи.
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
 осуществлять комплексный анализ языковых единиц в тексте;
 объяснять возможности использования синтаксической синонимии в текстах
различных стилей речи.
Публицистический стиль речи
Выпускник на углубленном уровне научится:
 оценивать стилистические ресурсы языка;
 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального
стиля;
 выступать перед аудиторией сверстников с небольшой информационной,
протокольно-этикетной, развлекательной, убеждающей речью;
 организовывать и проводить дискуссии (выбор темы; подготовка альтернативных
тезисов и аргументов; сбор материала из окружающей действительности, литературы,
средств массовой информации: убедительных фактов, наглядных примеров, аргументов,
авторитетных высказываний).
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
 редактировать устные и письменные тексты различных жанров публицистического
стиля на основе знаний о нормах русского литературного языка;
 определять пути совершенствования собственных коммуникативных умений и
навыков, культуры речи.
Официально-деловой стиль речи
Выпускник на углубленном уровне научится:
 оценивать стилистические ресурсы языка;
 сохранять стилевое единство при создании текста официально-делового
функционального стиля;
 соблюдать нормы культуры научного и делового общения в устной и письменной
форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе
знаний о нормах русского литературного языка.
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
 редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе
знаний о нормах русского литературного языка;
 определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей
и культуры речи.
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Разговорная речь
Выпускник на углубленном уровне научится:
 оценивать стилистические ресурсы языка;
 сохранять стилевое единство при создании текста разговорного стиля;
 самостоятельно анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые
средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности
их употребления;
 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного
выражения мысли и усиления выразительности речи;
 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с
правилами ведения диалогической речи;
 сохранять стилевое единство при создании текста разговорного стиля;
 соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебнонаучной и официально-деловой сферах общения;
 осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию;
 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов
разговорного стиля (в том числе в художественной литературе).
Выпускник на углубленном получит возможность научиться:
 редактировать устные и письменные тексты разговорного стиля на основе знаний о
нормах русского литературного языка;
 определять пути совершенствования собственных коммуникативных умений и
навыков и культуры речи.
Язык художественной литературы
Выпускник на углубленном уровне научится:
 оценивать изобразительно-выразительные и стилистические ресурсы языка;
 сохранять стилевое единство при создании текста художественного стиля;
 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о
богатстве и выразительности русского языка);
 отличать язык художественной литературы от других разновидностей
современного русского языка;
 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения
словарного запаса и спектра используемых языковых средств;
 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в
том числе художественной литературы);
 анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения
правильности, точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой
речи;
 отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей
современного русского языка.
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
 редактировать устные и письменные тексты художественного стиля на основе
знаний о нормах русского литературного языка;
 определять пути совершенствования собственных коммуникативных умений и
навыков и культуры речи.
Культура речи
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Выпускник на углубленном уровне научится:
 соблюдать нормы культуры чтения, говорения, аудирования и письма;
 характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории
народа – носителя языка;
 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о
богатстве и выразительности русского языка);
 анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных
народов России и мира;
 осуществлять самооценку, самокоррекцию устной и письменной речи.
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
 критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический
текст;
 выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности;
 объяснять грамотно с лингвистической точки зрения различные виды
грамматических и речевых ошибок и способы их коррекции.
1.2.4.2. Литература.
Целями изучения предмета "Литература" выступают освоение художественной
литературы как вида словесного искусства, отражающего культурно-историческое время
и воплощающего индивидуально-авторское мировоззрение; формирование у
обучающихся российской гражданской, этнической и социальной идентичности, круга
нравственных гуманистический понятий и ценностей, развитие эстетического чувства и
коммуникативных и творческих способностей.
Предметные результаты представлены на 2-х уровнях: базовом и углубленном
(гуманитарном).
Углубленный уровень освоения предмета «Литература» предполагает реализацию
целей и содержания базового уровня, в то же время он должен обеспечить готовность к
получению высшего филологического образования. Этим определяется специфическое
содержание курса для профильного уровня: приоритетным является формирование и
совершенствование филологической и культурологической компетенции учащихся.
Предметные результаты на углублённом уровне включают результаты освоения
программы базового уровня и дополнительно результаты углубленного уровня.
Базовый уровень предполагает сформированность у обучающихся:
 понимания связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление
заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их
современного звучания;
 умения анализировать литературное произведение: определять его принадлежность
к одному из литературных родов и жанров;
 умения понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного
произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких
произведений;
 умения определять в произведении элементы сюжета, композиции,
изобразительно-выразительных средств языка, понимать их роль в раскрытии идейнохудожественного содержания произведения,
 владения элементарной литературоведческой терминологией при анализе
литературного произведения;
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 умения формулировать собственное отношение к произведениям литературы,
давать их оценки;
 умения интерпретировать изученные литературные произведения;
 умения понимать авторскую позицию и свое отношение к ней;
 умения воспринимать на слух литературных произведений разных жанров,
осмысленное чтение и адекватное восприятие;
 умения пересказывать прозаические произведения или их отрывки с
использованием образных средств русского языка и цитат из текста;
 умения отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту;
 умения создавать устные монологические высказывания разных стилей и жанров;
 умения вести диалог;
 умения писать сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой
изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на
литературные и общекультурные темы;
 умения понимать образную природу литературы как явления словесного искусства;
эстетическое восприятие произведений литературы;
 умения осознавать эстетическую функцию русского языка, роль изобразительно выразительных языковых средств в создании художественных литературных
произведений.
Профильный уровень предполагает сформированность у обучающихся:
 понимания и осмысленного использования понятийного аппарата современного
литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений;
 навыков комплексного филологического анализа художественного текста;
 представлений о системе стилей художественной литературы разных эпох,
литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле;
 начальных навыков литературоведческого исследования историко- и теоретиколитературного характера;
 умения оценивать художественную интерпретацию литературного произведения в
произведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, кино, музыка);
 представлений о принципах основных направлений литературной критики.
В результате изучения предмета «Литература» на базовом уровне выпускник
должен будет знать/понимать
 образную природу словесного искусства;
 содержание изученных литературных произведений;
 имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия
ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами
нарицательными в общемировой и отечественной культуре;
 факт взаимосвязи литературы с историческим периодом, эпохой;
 основные теоретико-литературные понятия;
 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных
направлений XIX-XX вв.
На профильном уровне выпускник будет знать/понимать:
 специфику образной природы слова
 идейно-эстетические особенности изученных литературных произведений;
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 взаимосвязь биографии писателя с его мировоззрением и особенностями
проблематики и поэтики его литературных произведений;
 факт обусловленности поэтики произведения историко-культурным контекстом;
 факт синтеза общего, характерного для культурно-исторической эпохи, и
индивидуального, характерного для творческой манеры художника слова;
 круг литературоведческих понятий, значимых для проведения целостного идейносодержательного литературоведческого анализа произведений и их фрагментов на уроке и
при выполнении заданий итоговой аттестации в формате ЕГЭ по литературе;
 особенности развития историко-литературного процесса и черты литературных
направлений XIX-XX вв.
Обучение как на базовом, так и на углубленном уровне позволит выпускникам
овладеть комплексом универсальных предметных умений и УУД.
Базовый уровень определяется нормативным количеством часов, отведенных в
учебном плане школы. Обучение на базовом уровне обеспечивает возможность
реализовать цели Программы и достижение обучающимися качества знаний, требуемого
для успешного прохождения итоговой аттестации.
Выпускники в результате обучения как на базовом, так и на углубленном уровнях
научатся:
 грамотно и выразительно читать художественный текст, соблюдая правила
орфоэпии и акцентологии, передавая в чтении содержание произведения, мысли и чувства
автора и читателя;
 воспроизводить содержание литературного произведения: свободно пересказывать
(сжато и подробно) комментируемый и анализируемый текст;
 определять род и жанр 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;
 анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с
другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.);
 соотносить явления художественной литературы с общественной жизнью и
культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание
изученных литературных произведений;
 соотносить произведение с литературным направлением (течением) историкокультурной эпохи;
 давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с
использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических
документов и т. п.);
 выявлять авторскую позицию через особенности поэтики литературного
произведения;
 анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев
требуется объяснять их через сумму специфических художественных средств и приемов
(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола, антитеза и т.п.);
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 анализировать художественное произведение как форму воплощения объективных
законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности.
 сопоставлять литературные произведения с точки зрения их тематики и
проблематики, художественных особенностей; выявлять «сквозные» темы и ключевые
проблемы русской литературы;
 анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или
лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку;
аудиозапись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая,
как интерпретируется исходный текст.
 владеть навыками ознакомительного и аналитического чтения научно-учебной,
критической литературы и приёмами работы с ней (выделение главного, создание плана
(простого, развёрнутого, цитатного, тезисного), тезисов, реферирование и т.п.).
 фиксировать перерабатываемый на уроке материал лекции, доклада в виде тезисов,
схем, таблиц и т.п.;
 свободно участвовать в научно-учебном диалоге на занятии, чётко формулировать
и аргументировать свою позицию, опираясь на знание и понимание специфики
художественного текста;
 находить нужную информацию к уроку в различных источниках (в том числе в
Интернете).
Выпускник на базовом и углубленном уровнях научатся осуществлять
продуктивную деятельность:
 создавать самостоятельные связные тексты различных жанров и стилей речи
(публицистическое рассуждение, очерк, рецензия, литературный портрет, художественное
повествование и описание с элементами рассуждения, монологи и диалоги литературных
героев);
 давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или
создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения,
демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание
принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурноисторической эпохе (периоду);
 выполнять творческие (включая проектные) работы в сфере литературы и
искусства, предлагая собственные обоснованные интерпретации литературных
произведений и собственное решение вопросов и проблем литературоведческого
характера;
 создавать грамотно презентации на литературные темы.
Выпускник на углубленном уровне, кроме того, научится осуществлять
продуктивную деятельность:
 выполнять самостоятельные филологические работы научно-исследовательского
характера (реферативные, реферативно-исследовательские, исследовательские) с
использованием
литературоведческого
категориально-понятийного
аппарата
(терминологии истории и теории литературы);
 грамотно оформлять филологические работы научно-исследовательского характера
(реферативные, реферативно-исследовательские, исследовательские), создавая четкую
структуру, план, список использованной литературы и Интернет-источников;
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 готовиться к дискуссиям, семинарам, круглым столам, конференциям по
филологическим проблемам, принимать в них участие;
 создавать грамотно презентации по филологическим проблемам для участия в
научно-практических конференциях.
Учащиеся получат возможность использовать приобретенные знания и умения по
предмету «Литература» 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;
 самостоятельной оценки литературных произведений;
 определения своего круга чтения русской и зарубежной литературы.
Обучающиеся на углубленном уровне смогут использовать их также
осуществления дальнейшего профессионального выбора в гуманитарной сфере.
Конкретизация умений и навыков по каждому профилю представлена ниже.
Обучение на базовом уровне обеспечивается стандартным количеством часов по
предмету «Литература», предусмотренных учебным планом школы (3 часа в неделю –
всего 102 часа).
Обучение на углубленном уровне обеспечивается:
1) интенсивным применением диалоговых технологий (ТРКМ, рефлексивная) и форм
урока (урок-диалог, беседа, диспут);
2) увеличением количества практико-ориентированных форм урока (семинар,
мастерская слова, аналитическая лаборатория художественного текста);
3) увеличением количества уроков речевого развития и включением письменной
речевой работы в планы уроков по ключевым темам
4) увеличением количества часов по предмету (на 1 час в неделю);
5) включением в Учебный план специальных элективных курсов, позволяющих как
расширить, так и углубить историко-литературные и литературоведческие знания
обучающихся и совершенствовать их аналитические и речеведческие умения («Тайны
словесного мастерства», «Современная русская поэзия»).
Базовый уровень.
В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего
образования выпускник на базовом уровне научится:
 демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы,
приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы;
 обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в
качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся
в нем смыслы и подтексты);
 использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты
произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;
 давать объективное изложение текста: характеризуя произведение;
 определять основные темы и идеи произведения;
 показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие взаимовлияние, в итоге
раскрывая сложность художественного мира произведения;
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 анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности;
 развития и связей элементов художественного мира произведения: места и времени
действия, способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и
средства раскрытия и/или развития их характеров;
 определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в
художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения),
оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и
смысловой наполненности, эстетической значимости;
 анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в
произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей
текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое
воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки
произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или
закрытым финалом);
 анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев
требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается
(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.).
 анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или
лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку, запись
художественного чтения, серию иллюстраций к произведению), оценивая, как
интерпретируется исходный текст.
Выпускники на базовом уровне получат возможность научиться:
 давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с
использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических
документов и т. п.);
 анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем
объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской
индивидуальности;
 осуществлять филологический (идейно-содержательный, лингвостилистический)
анализ художественных текстов и их фрагментов;
 свободно использовать литературоведческую терминологию, факты истории
литературы XIX-XX вв. для целостного анализа литературного текста;
 осуществлять сравнительно-сопоставительный анализ художественных текстов с
опорой на терминологический литературоведческий аппарат;
 выявлять линии связей литературных произведений разных культурноисторических эпох и народов, выявлять и объяснять традиционное и новаторское в них;
 анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с
другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.);
 различать авторские стили в процессе целостного литературоведческого анализа
художественного текста;
 интерпретировать, объяснять и сопоставлять критические высказывания
литературоведов и культурологов о литературных произведениях;
 создавать филологические научно-исследовательские и проектные работы по темам
школьной программы и выходящим за ее пределы;
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 создавать критические статьи, рецензии, связанные с анализом литературного
материала;
 анализировать и сопоставлять произведения, относящиеся к различным видам
искусства (живопись, графика, музыка, театр), связанные с литературными текстами и
давать им собственную критическую оценку.
Выпускник сможет осуществлять продуктивную деятельность:
 давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или
создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения,
демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание
принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурноисторической эпохе (периоду);
 выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства,
 создавать свои собственные обоснованные анализом текста и историкокультурного контекста интерпретации литературных произведений.
Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать:
 о месте и значении русской литературы в мировой литературе;
 о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы;
 о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет;
 об историко-культурном подходе в литературоведении;
 об историко-литературном процессе XIX и XX веков;
 о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;
 имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия
ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами
нарицательными в общемировой и отечественной культуре;
 о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, культурноисторической эпохой.
Профильный уровень.
Результаты обучения на углубленном уровне предполагают, что выпускник
овладеет всем комплексом знаний, умений и навыков, характерных для базово уровня, но
при этом в результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего
общего образования также выпускник научится:
 свободно использовать литературоведческую терминологию, факты истории
литературы XVII – XX вв. для целостного анализа литературного текста;
 давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с
использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических
документов и т. п.);
 анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем
объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской
индивидуальности;
 осуществлять сравнительно-сопоставительный анализ художественных текстов с
опорой на терминологический литературоведческий аппарат;
 выявлять линии связей литературных произведений разных культурноисторических эпох и народов, выявлять и объяснять традиционное и новаторское в них;
 анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с
другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.);
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 анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или
лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку, запись
художественного чтения, серию иллюстраций к произведению), оценивая, как
интерпретируется исходный текст.
В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего
образования выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
 осуществлять
целостный
литературоведческий
анализ
художественного
произведения и его фрагмента (эпизода, сцены, действия, явления);
 различать авторские стили в процессе целостного литературоведческого анализа
художественного текста;
 интерпретировать, объяснять и сопоставлять критические высказывания
литературоведов и культурологов о литературных произведениях;
 создавать филологические научно-исследовательские и проектные работы по темам
школьной программы и выходящим за ее пределы;
 создавать критические статьи, рецензии, связанные с филологическим анализом
литературного материала.
Выпускник на углубленном уровне получит возможность узнать:
 о взглядах литературоведов и критиков на место и значение русской литературы в
мировой литературе;
 о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы;
 о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; о правилах
работы с разными видами каталогов в научных библиотеках Санкт-Петербурга;
 об историко-культурном подходе в литературоведении;
 о специфике историко-литературного процесса XIX и XX веков в мире, в Европе и
России;
 о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;
 о наиболее ярких чертах авторских стилей художников слова XIX и XX веков;
 о фактах творческой биографии ведущих писателей,
 об именах героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными в
мировой, европейской и отечественной культуре;
 об особенностях соотношения и взаимосвязи литературы с историческим
периодом, культурно-исторической эпохой.
1.2.4.3. Иностранный язык (английский).
В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык (английский)» на
уровне среднего общего образования:
Выпускник на углубленном уровне научится:
Коммуникативные умения. Говорение, диалогическая речь.
 кратко комментировать точку зрения другого человека;
 проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какойлибо информации;
 обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую
информацию;
 выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность,
безразличие), используя лексико-грамматические средства языка.
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Говорение, монологическая речь.
 резюмировать прослушанный/прочитанный текст;
 обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста;
 формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая
предположения о возможных последствиях;
 высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая ее
аргументами и пояснениями;
 комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против;
 строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или
прослушанных текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы.
Аудирование.
 полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных
ситуациях;
 обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с
поставленной задачей/вопросом;
 детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и
диалогического характера с четким нормативным произношением в ситуациях
повседневного общения.
Чтение.
 читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и
отвечать на ряд уточняющих вопросов;
 использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации;
 отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов.
Письмо.
 писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу;
 описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства;
расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме личного характера;
 делать выписки из иноязычного текста;
 выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в рамках
изученной тематики;
 строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или
прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы.
Языковые навыки. Фонетическая сторона речи.
 произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного
акцента;
 четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе
применительно к новому языковому материалу.
Орфография и пунктуация.
 соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих
понимание.
Лексическая сторона речи.
 использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их
в соответствии со стилем речи;
 узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations);
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 распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в
диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях;
 использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи
(reporting verbs — he was asked to…; he ordered them to…).
Грамматическая сторона речи.
 употреблять в речи артикли для передачи нюансов;
 использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением;
 употреблять в речи все формы страдательного залога;
 употреблять в речи сложное дополнение (Complex object);
 использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и
различия в сложных предложениях;
 использовать в речи местоимения «one» и «ones»;
 использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным
местоимением;
 употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и предположения
(might, could, may);
 употреблять в речи инверсионные конструкции;
 употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed Conditionals);
 употреблять в речи эллиптические структуры;
 использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их
значение (intesifiers, modifiers);
 употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и Future
Continuous;
 употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous;
 использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle clause);
 использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или
вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done).
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
Коммуникативные умения. Говорение, диалогическая речь.
 бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей;
 без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и
неофициального общения;
 аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника.
Говорение, монологическая речь.
 высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и заканчивая
соответствующим выводом;
 пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы и минусы
различных позиций;
 делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы.
Аудирование.
 следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств;
 понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне
изученной тематики.
Чтение.
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 детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной
выразительности;
 определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий;
 прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий;
 определять замысел автора.
Письмо.
 описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера;
 составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной и/или
исследовательской деятельности.
Языковые навыки. Фонетическая сторона речи.
 передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей
интонации и логического ударения.
Орфография и пунктуация.
 создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и пунктуации,
не допуская ошибок, затрудняющих понимание.
Лексическая сторона речи.
 узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен собственных в
рамках интересующей тематики;
 использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса;
 узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную
терминологию по интересующей тематике.
Грамматическая сторона речи.
 использовать в речи союзы despite / in spite of для обозначения контраста, а также
наречие nevertheless;
 распознавать в речи и использовать предложения с as if/as though;
 распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления (It’s time
you did it/ I’d rather you talked to her/ You’d better…);
 использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и
инфинитивом;
 использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Never have I seen…
/Barely did I hear what he was saying…);
 употреблять в речи страдательный залог в Past Continuous и Past Perfect, Present
Continuous, Past Simple, Present Perfect.
1.2.4.4. Второй иностранный язык (французский\испанский).
Выпускник на базовом уровне научится:
Коммуникативные умения. Говорение, диалогическая речь.
 вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной
тематики;
 при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать,
поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное
содержание речи»;
 выражать и аргументировать личную точку зрения;
 запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной
тематики;
 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.
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Говорение, монологическая речь.
 формулировать несложные связные высказывания с использованием основных
коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в
рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»;
 передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного;
 давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст
(таблицы, графики);
 строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые
слова/план/вопросы.
Аудирование.
 понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных
стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной
тематики с четким нормативным произношением;
 выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных
аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках
изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением.
Чтение.
 читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров,
используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое)
в зависимости от коммуникативной задачи;
 отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную
информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты.
Письмо.
 писать несложные связные тексты по изученной тематике;
 писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать
сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка;
 письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел
«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры.
Языковые навыки. Орфография и пунктуация.
 владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел
«Предметное содержание речи»;
 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.
Фонетическая сторона речи.
 владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел
«Предметное содержание речи»;
 владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от
коммуникативной ситуации.
Лексическая сторона речи.
 распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем,
включенных в раздел «Предметное содержание речи»;
 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;
 определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
 догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по
словообразовательным элементам и контексту;
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 распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его
целостности.
Грамматическая сторона речи.
 оперировать в процессе устного и письменного общения основными
синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей;
 употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений:
утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный
вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах);
 употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном
порядке;
 употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными
словами;
 употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами;
 употреблять в речи условные предложения реального и нереального характера;
 употреблять в речи конструкции с герундием;
 употреблять в речи конструкции с инфинитивом;
 употреблять в речи инфинитив цели;
 использовать косвенную речь;
 использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах;
 употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен;
 употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего
времени;
 употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты;
 согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и
прошлого;
 употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во
множественном числе, образованные по правилу, и исключения;
 употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль;
 употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные,
относительные, вопросительные местоимения;
 употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и
превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;
 употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной
степенях, а также наречия, выражающие количество и наречия, выражающие время;
 употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место
действия.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
Коммуникативные умения. Говорение, диалогическая речь.
 вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной
тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека;
 проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какойлибо информации;
 обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую
информацию.
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Говорение, монологическая речь.
 резюмировать прослушанный/прочитанный текст;
 обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста.
Аудирование.
 полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных
ситуациях;
 обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с
поставленной задачей/вопросом.
Чтение.
 читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и
отвечать на ряд уточняющих вопросов.
Письмо.
 писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.
Языковые навыки. Фонетическая сторона речи.
 произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не
допуская ярко выраженного акцента.
Орфография и пунктуация.
 владеть орфографическими навыками;
 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.
Лексическая сторона речи.
 использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их
в соответствии со стилем речи;
 узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations).
Грамматическая сторона речи.
 использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или
вероятности в прошедшем времени;
 употреблять в речи каузативную структуру как эквивалент страдательного залога;
 употреблять в речи эмфатические конструкции;
 употреблять в речи все формы страдательного залога;
 употреблять в речи сложные времена;
 употреблять в речи условные предложения нереального характера;
 употреблять в речи структуры для обозначения регулярных действий в прошлом;
 употреблять в речи предложения со сложными конструкциями;
 использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и
различия в сложных предложениях.
1.2.4.5. Математика.
В результате изучения математики выпускник на базовом уровне ученик научится:
 оперировать на базовом уровне понятиями: конечное множество, элемент
множества, подмножество, пересечение и объединение множеств, числовые множества на
координатной прямой, отрезок, интервал;
 оперировать на базовом уровне понятиями: утверждение, отрицание утверждения,
истинные и ложные утверждения, причина, следствие, частный случай общего
утверждения, контрпример;
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 находить пересечение и объединение двух множеств, представленных графически
на числовой прямой;
 строить на числовой прямой подмножество числового множества, заданное
простейшими условиями;
 распознавать ложные утверждения, шибки в рассуждениях, в том числе с
использованием контрпримеров;
 использовать числовые множества на координатной прямой для описания реальных
процессов и явлений;
 проводить логические рассуждения в ситуациях повседневной жизни;
 оперировать понятиями: целое число, делимость чисел,обыкновенная дробь,
десятичная дробь, рациональное число, приближённое значение числа, часть, доля,
отношение, процент, повышение и понижение на заданное число процентов, масштаб;
 оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое
число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число,
рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, корень
степени n, действительное число,
 оперировать числовыми множествами при решении задач;
 понимать причины и основные идеи расширения числовых множеств;
 оперировать на базовом уровне понятиями: логарифм числа, тригонометрическая
окружность, градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на
тригонометрической окружности, синус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих
произвольную величину;
 выполнять арифметические действия с целыми и рациональными числами;
 выполнять преобразования числовых выражений, содержащих степени чисел, либо
корни из чисел, либо логарифмы чисел;
 сравнивать рациональные числа между собой;
 оценивать и сравнивать с рациональными числами значения целых степеней чисел,
корней натуральной степени из чисел, логарифмов чисел;
 изображать точками на числовой прямой целые и рациональные числа; изображать
точками на числовой прямой целые степени чисел, корни натуральной степени из чисел,
логарифмы чисел;
 выполнять преобразования целых и дробно-рациональных буквенных выражений;
 выражать в из равенства одну переменную через другие;
 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые
подстановки и преобразования;
 изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах и
радианах;
 оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса конкретных углов;
 выполнять вычисления при решении задач практического характера;
 выполнять практические расчеты с использованием при необходимости
справочных материалов и вычислительных устройств;
 соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающего мира с их
конкретными числовыми значениями;
 использовать методы округления, приближения и прикидки при решении
практических задач из повседневной жизни;
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 решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения;
 решать логарифмические уравнения вида loga(bx +c) = d и простейшие неравенства
вида loga x < d;
 решать показательные уравнения, вида abx+c=d (где d можно представить в виде
степени с основанием а) и простейшие неравенства вида ax< d (где d можно представить в
виде степени с основанием a);
 приводить несколько примеров корней простейшего тригонометрического
уравнения вида: sin x = a, cos x = a, tg x = a, ctg x = a, где a – табличное значение
соответствующей тригонометрической функции.
 составлять и решать уравнения и системы уравнений при решении несложных
практических задач;
 оперировать на базовом уровне понятиями: зависимость величин, функция,
аргумент и значение функции, область определения и множество значений функции,
график зависимости, график функции, нули функции, промежутки знакопостоянства,
возрастание на числовом промежутке, убывание на числовом промежутке, наибольшее и
наименьшее значение функции на числовом промежутке, периодическая функция, период;
 оперировать на базовом уровне понятиями: прямая и обратная пропорциональность
линейная, квадратичная, логарифмическая и показательная функции, тригонометрические
функции;
 распознавать
графики
элементарных
функций:
прямой
и
обратной
пропорциональности, линейной, квадратичной, логарифмической и показательной
функций, тригонометрических функций;
 соотносить
графики
элементарных
функций:
прямой
и
обратной
пропорциональности линейной, квадратичной, логарифмической и показательной
функций, тригонометрических функций с формулами, которыми они заданы;
 находить по графику приближённо значения функции в заданных точках;
 определять по графику свойства функции (нули, промежутки знакопостоянства,
промежутки монотонности, наибольшие и наименьшие значения и т.п.);
 строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий
(промежутки возрастания / убывания, значение функции в заданной точке, точки
экстремумов и т.д.);
 определять по графикам свойства реальных процессов и зависимости (наибольшие
и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, промежутки
знакопостоянства и т.п.);
 интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации;
 оперировать на базовом уровне понятиями: производная функции в точке,
касательная к графику функции, производная функции;
 определять значение производной функции в точке по изображению касательной к
графику, проведенной в этой точке;
 решать несложные задачи на применение связи между промежутками
монотонности и точками экстремума функции, с одной стороны, и промежутками
знакопостоянства и нулями производной этой функции с другой.
 пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания (роста, повышения,
увеличения и т.п.) или скорости убывания (падения, снижения, уменьшения и т.п.)
величин в реальных процессах;
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 соотносить графики реальных процессов и зависимостей с их описаниями,
включающими характеристики скорости изменения (быстрый рост, плавное понижение и
т.п.);
 использовать графики реальных процессов для решения несложных прикладных
задач, в том числе определяя по графику скорость хода процесса;
 оперировать на базовом уровне основными описательными характеристиками
числового набора: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения;
 оперировать на базовом уровне понятиями: частота и вероятность события,
случайный выбор, опыты с равновозможными элементарными событиями вычислять
вероятности событий на основе подсчета числа исходов.
 оценивать и сравнивать в простых случаях вероятности событий в реальной жизни;
 читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых случаях реальные
данные, представленные в виде таблиц, диаграмм, графиков Решать несложные текстовые
задачи разных типов;
 анализировать условие задачи, при необходимости строить для ее решения
математическую модель;
 понимать и использовать для решения задачи информацию, представленную в виде
текстовой и символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, графиков, рисунков;
 действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи;
 использовать логические рассуждения при решении задачи;
 работать с избыточными условиями, выбирая из всей информации, данные,
необходимые для решения задачи;
 осуществлять несложный перебор возможных решений, выбирая из них
оптимальное по критериям, сформулированным в условии;
 анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия
задачи, выбирать решения, не противоречащие контексту;
 решать задачи на расчет стоимости покупок, услуг, поездок и т.п.;
 решать несложные задачи, связанные с долевым участием во владении фирмой,
предприятием, недвижимостью;
 решать задачи на простые проценты (системы скидок, комиссии) и на вычисление
сложных процентов в различных схемах вкладов, кредитов и ипотек;
 решать практические задачи, требующие (до нашей эры и после), на движение
денежных средств (приход/расход), на определение глубины/высоты и т.п.;
 использовать понятие масштаба для нахождения расстояний и длин на картах,
планах местности, планах помещений, выкройках, при работе на компьютере и т.п.
 решать несложные практические задачи, возникающие в ситуациях повседневной
жизни;
 оперировать на базовом уровне понятиями: точка, прямая, плоскость в
пространстве, параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей;
 распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный
параллелепипед, куб);
 изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертежных
инструментов;
 делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных фигур: вид
сверху, сбоку, снизу;
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 извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах,
представленную на чертежах и рисунках;
 применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических
фигур;
 находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников с
применением формул;
 распознавать основные виды тел вращения (конус, цилиндр, сфера и шар);
 находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников и тел
вращения с применением формул;
 соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными
жизненными объектами и ситуациями;
 использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения
типовых задач практического содержания;
 соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного размера;
 соотносить объемы сосудов одинаковой формы различного размера;
 оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т.п.
(определять количество вершин, ребер и граней полученных многогранников);
 оперировать на базовом уровне понятием декартовы координаты в пространстве;
 находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда;
 знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и
всемирной историей;
 понимать роль математики в развитии России;
 применять известные методы при решении стандартных математических задач;
 замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей
действительности;
 приводить примеры математических закономерностей в природе, в том числе
характеризующих красоту и совершенство окружающего мира и произведений искусства.
В результате изучения математики выпускник на базовом уровне ученик получит
возможность научиться:
 свободно оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества,
подмножество, пересечение, объединение и разность множеств, числовые множества на
координатной прямой, отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой точкой,
графическое представление множеств на координатной плоскости;
 задавать множества перечислением и характеристическим свойством;
 оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные
утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример;проверять принадлежность элемента множеству;
 находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных
графически на числовой прямой и на координатной плоскости;
 проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений.
 использовать числовых множества на координатной прямой и на координатной
плоскости для описания реальных процессов и явлений;
 проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при
решении задач из других предметов;
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 свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных
чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь,
смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное
число, корень степени n, действительное число;
 свободно оперировать числовыми множествами при решении задач;
 понимать причины и основные идеи расширения числовых множеств;
 владеть основными множество действительных чисел, геометрическая
интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел;
 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами
записи чисел;
 переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую;
 доказывать и использовать признаки делимости суммы и произведения при
выполнении вычислений и решении задач;
 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной
точностью;
 сравнивать действительные числа разными способами;
 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа,
записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени
больше 2;
 находить НОД и НОК разными способами и использовать их при решении задач;
 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные
 числа, в том числе корни натуральных степеней;
 выполнять стандартные тождественные преобразования тригонометрических,
логарифмических, степенных, иррациональных выражений;
 выполнять и объяснять сравнение результатов вычислений при решении
практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы
сравнений;
 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с
использованием разных систем измерения;
 составлять и оценивать равносильные преобразования уравнений;
 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые
уравнения 3-й и 4-й степеней, дробно-рациональные и иррациональные;
 овладеть основными типами показательных, логарифмических, иррациональных,
степенных уравнений и неравенств и стандартными методами их решений и применять их
при решении задач;
 применять теорему Безу к решению уравнений;
 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях
уравнений и уметь их доказывать;
 владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать
метод решения и обосновывать свой выбор;
 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробнорациональных и включающих в себя иррациональные выражения;
 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами
алгебраическим и графическим методами;
 владеть разными методами доказательства неравенств;
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 решать уравнения в целых числах;
 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их
системами;
 свободно использовать тождественные преобразования при решении уравнений и
систем уравнений;
 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач
выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных
уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов;
 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач
других учебных предметов;
 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную
ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты;
 владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции,
область определения и множество значений функции, график зависимости, график
функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом
промежутке, убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение
функции на числовом промежутке, периодическая функция, период, четная и нечетная
функции;
 владеть понятием степенная функция;
 строить ее график и уметь применять свойства степенной функции при решении
задач;
 владеть понятиями показательная функция, экспонента;
 строить их графики и уметь применять свойства показательной функции при
решении задач;
 владеть понятием логарифмическая функция; -строить ее график и уметь
применять свойства логарифмической функции при решении задач;
 владеть понятиям тригонометрические функции;
 строить их графики и уметь применять свойства тригонометрических функций при
решении задач;
 владеть понятием обратная функция; применять это понятие при решении задач;
 применять при решении задач свойства функций: четность, периодичность,
ограниченность;
 применять при решении задач преобразования графиков функций;
 владеть
понятиями
числовая
последовательность,
арифметическая
и
геометрическая прогрессия;
 применять при решении задач свойства и признаки арифметической и
геометрической прогрессий;
 определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства
реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки
возрастания и убывания функции, промежутки знакопостоянства, асимптоты, точки
перегиба, период и т.п.);
 интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации;.
 определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в
биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.) зависимостей
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(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания функции,
промежутки знакопостоянства, асимптоты, точки перегиба, период и т.п.);
 интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации;.
 определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в
биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.);
 владеть понятием бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и уметь
применять его при решении задач;
 применять для решения задач теорию пределов;
 владеть понятиями бесконечно большие и бесконечно малые числовые
последовательности и уметь сравнивать бесконечно большие и бесконечно малые
последовательности;
 владеть понятиями: производная функции в точке, производная функции;
 вычислять производные элементарных функций и их комбинаций;
 исследовать функции на монотонность и экстремумы;
 строить графики и применять к решению задач, в том числе с параметром;
 владеть понятием касательная к графику функции и уметь применять его при
решении задач;
 владеть понятиями первообразная функция, определенный интеграл;
 применять теорему Ньютона–Лейбница и ее следствия для решения задач;
 решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других
предметов, связанные с исследованием характеристик процессов;
 оперировать основными описательными характеристиками числового набора,
понятием генеральная совокупность и выборкой из нее;
 оперировать понятиями: частота и вероятность события, сумма и произведение
вероятностей, вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов;
 владеть основными понятиями комбинаторики и уметь их применять при решении
задач;
 иметь представление об основах теории вероятностей;
 иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и
распределениях, о независимости случайных величин;
 иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных величин;
 иметь представление о совместных распределениях случайных величин;
 понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения
вероятностей;
 иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально
распределенных случайных величин;
 иметь представление о корреляции случайных величин вычислять или оценивать
вероятности событий в реальной жизни;
 выбирать методы подходящего представления и обработки данных
 решать разные задачи повышенной трудности;
 анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод решения задачи,
рассматривая различные методы;
 строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения при
решении задачи;
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 решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора
оптимального результата;
 анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия
задачи, выбирать решения, не противоречащие контексту;
 переводить при решении задачи информацию из одной формы записи в другую,
используя при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы;
 владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении
математических рассуждений;
 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать
гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или
опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новых классах фигур,
проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям;
 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и
преобразовывать информацию, представленную на чертежах;
 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда
алгоритм решения задачи не следует явно из условия;
 выполнять необходимые для решения задачи дополнительные построения,
исследовать возможность применения теорем и формул для решения задач;
 уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения;
 владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр;
 иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и уметь
применять их при решении задач;
 уметь строить сечения многогранников с использованием различных методов, в
том числе и метода следов;
 иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь находить
угол и расстояние между ними;
 применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве при
решении задач;
 уметь применять параллельное проектирование для изображения фигур;
 уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости при решении задач;
 владеть понятиями ортогональное проектирование, наклонные и их проекции,
уметь применять теорему о трех перпендикулярах при решении задач;
 владеть понятиями расстояние между фигурами в пространстве, общий
перпендикуляр двух скрещивающихся прямых и уметь применять их при решении задач;
 владеть понятием угол между прямой и плоскостью и уметь применять его при
решении задач;
 владеть понятиями двугранный угол, угол между плоскостями, перпендикулярные
плоскости и уметь применять их при решении задач;
 владеть понятиями призма, параллелепипед и применять свойства параллелепипеда
при решении задач;
 владеть понятием прямоугольный параллелепипед и применять его при решении
задач;
 владеть понятиями пирамида, виды пирамид, элементы правильной пирамиды и
уметь применять их при решении задач;
 иметь представление о теореме Эйлера, правильных многогранниках;
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 владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь применять его
при решении задач;
 владеть понятиями тела вращения (цилиндр, конус, шар и сфера), их сечения и
уметь применять их при решении задач;
 владеть понятиями касательные прямые и плоскости и уметь применять из при
решении задач;
 иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь применять их при
решении задач;
 владеть понятиями объем, объемы многогранников, тел вращения и применять их
при решении задач;
 иметь представление о развертке цилиндра и конуса, площади поверхности
цилиндра и конуса, уметь применять их при решении задач;
 иметь представление о площади сферы и уметь применять его при решении задач;
 уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения;
 иметь представление о подобии в пространстве и -уметь решать задачи на
отношение объемов и площадей поверхностей подобных фигур;
 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические
модели для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин,
исследовать полученные модели и интерпретировать результат;
 владеть понятиями векторы и их координаты;
 уметь выполнять операции над векторами;
 использовать скалярное произведение векторов при решении задач;
 применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, уравнение
сферы при решении задач;
 применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач
использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять
опровержение;
 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные
системы при решении математических задач;
 пользоваться прикладными программами и программами символьных вычислений
для исследования математических объектов.
1.2.4.6. Информатика и информационно-коммуникационные технологии.
В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего
общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
 определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных
условиях дискретизации;
 строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать
несложные логические уравнения;
 находить оптимальный путь во взвешенном графе;
 определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных;
 узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей;
 создавать на их основе несложные программы анализа данных; читать и понимать
несложные программы, написанные на выбранном для изучения универсальном
алгоритмическом языке высокого уровня;
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 выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные
алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных;
 создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач
базового уровня из различных предметных областей с использованием основных
алгоритмических конструкций;
 использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с
типом решаемых задач и по выбранной специализации;
 понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений
(время работы, размер используемой памяти);
 использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих
объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых
объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе
моделирования реальных процессов;
 представлять результаты математического моделирования в наглядном виде,
готовить полученные данные для публикации;
 аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для
решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения
персонального компьютера и классификации его программного обеспечения;
 использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных
предметных областей;
 использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять
запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и
поиск записей в БД;
 описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу
данных;
 создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные
материалы с использованием возможностей современных программных средств;
 применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы
технических средств ИКТ;
 соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным
компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
 выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя
законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;
 заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и
шестнадцатеричную и обратно;
 сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и
шестнадцатеричной системах счисления; использовать знания о графах, деревьях и
списках при описании реальных объектов и процессов;
 строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование
сообщений, используя условие Фано;
 использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при
передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах;
 понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках
задач поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных;
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 использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде
программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать основные
управляющие конструкции последовательного программирования и библиотеки
прикладных программ; выполнять созданные программы;
 разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать
числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты,
получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на
предмет соответствия реальному объекту или процессу;
 применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в
ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных;
 классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом
выполняемых задач;
 понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных
электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с
компьютерами и мобильными устройствами;
 понимать общие принципы разработки и функционирования интернетприложений;
 создавать веб-страницы;
 использовать принципы обеспечения информационной безопасности, способы и
средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ;
 критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет.
1.2.4.7. Истрия.
В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего
образования выпускник на базовом уровне научится:
 будет знать основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность
отечественной и всемирной истории;
 знать периодизацию всемирной и отечественной истории;
 знать 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);
 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные
и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта,
реферата, рецензии; использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;
 составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста,
иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;
 читать легенду исторической карты;
 представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др.,
заполнять контурную карту;
 владеть
основной
современной
терминологией
исторической
науки,
предусмотренной программой;
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 демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической
тематике;
 оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века;
 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и
существующих в науке их современных версиях и трактовках.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
 обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России
Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических
фактов, владение исторической терминологией;
 демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской
и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать
роль России в мировом сообществе;
 устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой
культуры;
 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и
исторические объяснения;
 определять место и время создания исторических документов;
 проводить отбор необходимой информации и использовать информацию
Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности
современных руководителей России и ведущих зарубежных стран;
 характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем
отечественной и всемирной истории; современные версии и трактовки важнейших
проблем отечественной и всемирной истории; историческую обусловленность
современных общественных процессов;
 понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и
зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и
контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;
 использовать картографические источники для описания событий и процессов
новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;
 соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки
исторических личностей ХХ века;
 анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте
общероссийской и мировой истории ХХ века;
 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать
собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации
исторические сведения; приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;
 применять полученные знания при анализе современной политики России;
 владеть элементами проектной деятельности.
 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;
66

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими
формами социального поведения;
 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.
1.2.4.8. Обществознание.
В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего
общего образования выпускник на базовом уровне научится:
 знать 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;
 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия
социально-экономических и гуманитарных наук;
 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных
знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из
неадаптированных
оригинальных
текстов
(правовых,
научно-популярных,
публицистических) знания по заданным темам;
 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы,
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные
суждения и аргументы по определенным проблемам;
 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной
проблематике;
Человек и общество:
 понимать биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы
социализации личности, место и роль человека в системе общественных отношений;
 выделять черты социальной сущности человека;
 определять роль духовных ценностей в обществе;
 распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами;
различать виды искусства;
 соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали;
 выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни;
 выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида;
 раскрывать связь между мышлением и деятельностью;
 различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности;
 выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности;
 анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и
последствия;
 различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами;
 выявлять особенности научного познания;
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 выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной
действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном
обществе;
 выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и
самообразования в жизни человека.
 характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему
в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
 выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию,
иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития;
 приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений,
аргументировать свои суждения, выводы;
 формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях
глобализации;
 иллюстрировать проявления различных глобальных проблем.
Экономика:
 знать смысл основных теоретических положений экономической науки;
 знать 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;
 раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества;
 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;
 применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения, графики
изменений рыночной ситуации в результате изменения цен на факторы производства,
товары-заменители и дополняющие товары
 конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные
доходы;
 объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия
законов спроса и предложения;
 оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение
основных участников экономики;
 различать формы бизнеса;
 различать экономические и бухгалтерские издержки; приводить примеры
постоянных и переменных издержек производства;
 различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи,
функции и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ;
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 различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции
для экономики в целом и для различных социальных групп;
 выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их
взаимодействия;
 определять причины безработицы, различать ее виды;
 высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в
области занятости;
 объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения
экономической рациональности, анализировать собственное потребительское поведение;
 анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих
экономических интересов;
 приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики;
 высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической
политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества;
 различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их
роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); различать и сравнивать пути достижения экономического роста.
Социальные отношения:
 выделять критерии социальной стратификации;
 анализировать социальную информацию из адаптированных источников о
структуре общества и направлениях ее изменения;
 выделять особенности молодежи как социально-демографической группы,
раскрывать на примерах социальные роли юношества;
 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность
самореализации молодежи в условиях современного рынка труда;
 выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения
конфликтов;
 конкретизировать примерами виды социальных норм;
 характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать
санкции социального контроля;
 различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах
последствия отклоняющегося поведения для человека и общества;
 определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной
ситуации с точки зрения социальных норм;
 различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами;
 выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры
способов их разрешения;
 характеризовать основные принципы национальной политики России на
современном этапе;
 характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы,
влияющие на формирование института современной семьи;
 характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в
современном обществе;
 высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую
ситуацию в стране
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 формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного
общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости;
 осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по
актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы,
рационально решать познавательные и проблемные задачи;
 оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций
толерантности.
Политика:
 выделять субъектов политической деятельности и объекты политического
воздействия;
 различать политическую власть и другие виды власти;
 устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами
политической деятельности;
 высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в
политике;
 раскрывать роль и функции политической системы;
 характеризовать государство как центральный институт политической системы;
опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям и формам;
 различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов
различных типов в общественном развитии;
 обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах,
признаках, роли в общественном развитии) демократии;
 различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы
 устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества,
раскрывать ценностный смысл правового государства;
 определять роль политической элиты и политического лидера в современном
обществе;
 конкретизировать примерами роль политической идеологии;
 раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем;
 формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического
плюрализма в современном обществе;
 оценивать роль СМИ в современной политической жизни;
 иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса;
 различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного
политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан
в политике.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
 систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную
информацию, устанавливать связи в целостной картине общества (его структурных
элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных формах (текст, схема,
таблица), различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;
 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;
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 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);
Человек и общество:
 использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в
повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;
 применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной
деятельности и повседневной жизни;
 оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития;
 характеризовать основные методы научного познания;
 выявлять особенности социального познания;
 различать типы мировоззрений;
 различать абсолютную и относительную истины;
 иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека;
 объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в
понимании природы человека и его мировоззрения;
 выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и
аргументировать ее. • устанавливать причинно-следственные связи между состоянием
различных сфер жизни общества и общественным развитием в целом;
 выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и
перспективы общественного развития;
Экономика:
 выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур;
 выявлять противоречия рынка;
 раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах;
 раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм;
 обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях;
 различать источники финансирования малых и крупных предприятий;
 определять практическое назначение основных функций менеджмента;
 определять место маркетинга в деятельности организации;
 применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и
производителя;
 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 затраты и
прибыль, смету (бюджет) доходов и расходов, спрос фирмы на труд; реальный и
номинальный ВВП, темп инфляции, уровень безработицы;
 оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда;
 раскрывать фазы экономического цикла;
 высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов
глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик;
давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации;
 извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций
общемирового экономического развития, экономического развития России.
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 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.
Социальные отношения:
 выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе;
 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность
самореализации молодежи в современных условиях;
 анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения
социальных конфликтов;
 выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных
конфликтов;
 толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным
этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в
современном мире;
 находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в
современном обществе;
 выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе
анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;
 выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой
на имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения;
 анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России.
Политика:
 находить, анализировать информацию о формировании правового государства и
гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы;
 выделять основные этапы избирательной кампании;
 в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях;
 отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного
самоуправления;
 самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности
политических лидеров;
 характеризовать особенности политического процесса в России;
 анализировать основные тенденции современного политического процесса.
 применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни,
прогнозировать последствия принимаемых решений;44
 оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия
закону;
 характеризовать основные направления деятельности государственных органов по
предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в
противодействии терроризму.
 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:
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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.

1.2.4.9. Право.
В результате изучения учебного предмета «Право» на уровне среднего общего
образования выпускник на базовом уровне научится:
 права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных
правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга,
абитуриента); механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в 20
России, органы и способы международно-правовой защиты прав человека, формы и
процедуры избирательного процесса в России;
 уметь правильно употреблять основные правовые понятия и категории
(юридическое лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство);
 характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и
вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта,
трудового договора, правовой статус участника предпринимательской деятельности,
порядок получения платных образовательных услуг; порядок призыва на военную
службу;
 объяснять взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия
приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской
службы;
 различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов,
адвокатуры,
нотариата,
прокуратуры;
организационно-правовые
формы
предпринимательства;
порядок
рассмотрения
споров
в
сфере
отношений,
урегулированных правом;
 выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права;
 характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства;
 различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности правовых
норм как вида социальных норм;
 различать субъекты и объекты правоотношений;
 дифференцировать правоспособность, дееспособность;
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 оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного поведения
человека, делать соответствующие выводы;
 оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и
законности в Российской Федерации;
 характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон
государства, определяющий государственное устройство Российской Федерации;
 осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации,
уважению прав и свобод другого человека, демократических ценностей и правопорядка;
 формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи между
государством и человеком;
 устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина
Российской Федерации;
 называть элементы системы органов государственной власти в Российской
Федерации;
 различать функции Президента, Правительства и Федерального Собрания
Российской Федерации;
 выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных органов в
Российской Федерации;
 описывать законодательный процесс как целостный государственный механизм; характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации;
 объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного
самоуправления в Российской Федерации;
 характеризовать и классифицировать права человека; - объяснять основные идеи
международных документов, направленных на защиту прав человека; - характеризовать
гражданское, семейное, трудовое, административное, уголовное, налоговое право как
ведущие отрасли российского права;
 характеризовать
субъектов
гражданских
правоотношений,
различать
организационно-правовые формы предпринимательской деятельности;
 иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав потребителя;
 иллюстрировать примерами особенности реализации права собственности,
различать виды гражданско-правовых сделок и раскрывать особенности гражданскоправового договора;
 иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой ответственности;
 характеризовать права и обязанности членов семьи;
 объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака;
 характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать участников этих
правоотношений;
 раскрывать содержание трудового договора;
 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых
отношениях;
 иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и привлечение к
дисциплинарной ответственности;
 различать виды административных правонарушений и описывать порядок
привлечения к административной ответственности;
 дифференцировать виды административных наказаний;
74

 дифференцировать виды преступлений и наказания за них;
 выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;
 различать права и обязанности налогоплательщика;
 анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными,
трудовыми, уголовными и налоговыми правоотношениями; в предлагаемых модельных
ситуациях определять признаки правонарушения;
 различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, грамотно
применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами;
 высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней убежденности в
необходимости соблюдения норм права; - различать виды юридических профессий.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
 различать предмет и метод правового регулирования;
 выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и
государства;
 различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией Российской
Федерации и в рамках других отраслей права;
 выявлять особенности референдума;
 различать основные принципы международного гуманитарного права;
 характеризовать основные категории обязательственного права;
 целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора;
 выявлять способы защиты гражданских прав;
 определять ответственность родителей по воспитанию своих детей;
 различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми
способами;
 описывать порядок освобождения от уголовной ответственности;
 соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их совершение;
 применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных
правовых ситуациях с использованием нормативных актов.
 аргументировать собственные суждения о происходящих событиях и явлениях с
точки зрения права;
 решать правовые задачи (на примерах конкретных ситуаций)
 поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации;
 анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных
условий их реализации;
 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и
явлениях с точки зрения права;
 применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов
различных сторон (на заданных примерах);
 осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике;
 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных
жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав
и свобод, а также защиты нарушенных прав; способов и порядка разрешения споров;
 обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью.
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1.2.4.10. География.
В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего общего
образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
 понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем
человечества;
 определять количественные и качественные характеристики географических
объектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований;
 составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели,
отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их
территориальные взаимодействия;
 сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для
выявления закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических
процессов и явлений;
 сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям;
 выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и
экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических
источников информации;
 раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и
процессов;
 выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;
 выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и
ситуаций;
 описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных
воздействий;
 решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для
жизни человека;
 оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах
и регионах мира;
 объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира,
регионов, стран и их частей;
 характеризовать географию рынка труда;
 рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции
населения стран, регионов мира;
 анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей
хозяйства отдельных стран и регионов мира;
 характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов
мира;
 приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда;
 определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития,
используя показатель внутреннего валового продукта;
 оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных
источников информации в современных условиях функционирования экономики;
 оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве;
76

 оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансовоэкономических и политических отношений;
 объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и
развитие мирового хозяйства.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
 характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать
процессы между собой, делать выводы на основе сравнения;
 переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических
данных, чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами;
 составлять географические описания населения, хозяйства и экологической
обстановки отдельных стран и регионов мира;
 делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате
изменения их компонентов;
 выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы;
 давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим
в географической оболочке;
 понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений,
влияющих на безопасность окружающей среды;
 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов
природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого
развития;
 раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе;
 прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием
международных отношений;
 оценивать социально-экономические последствия изменения
современной
политической карты мира;
 оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и
геоэкологическими процессами, происходящими в мире;
 оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира;
 оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство;
 анализировать региональную политику отдельных стран и регионов;
 анализировать
основные
направления
международных
исследований
малоизученных территорий;
 выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического
положения России, ее роль в международном географическом разделении труда;
 понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между
государственной территорией и исключительной экономической зоной России;
 давать оценку международной деятельности, направленной на решение
глобальных проблем человечества.
1.2.4.11. Биология.
В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего
образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
 раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной
картины мира и в практической деятельности людей;
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 понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией,
физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений;
 понимать смысл, различать и описывать системную связь между
основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема,
биосфера;
 использовать основные методы научного познания в учебных биологических
исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений,
объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы;
 формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации
и предлагать варианты проверки гипотез;
 сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать
выводы и умозаключения на основе сравнения;
 обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов,
взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий;
 приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки
(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот);
 распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на
 схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций
компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток;
 распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам;
 описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому
критерию;
 объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию;
 классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких
существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности
развития);
 объяснять причины наследственных заболеваний;
 выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости,
используя
закономерности
изменчивости;
сравнивать
наследственную
и
ненаследственную изменчивость;
 выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации
организмов к среде обитания и действию экологических факторов;
 составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания);
 приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для
устойчивого развития и охраны окружающей среды;
 оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных
источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной
деятельности и решении практических задач;
 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика,
диаграммы и делать выводы на основании представленных данных;
 оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической
деятельности человека и в собственной жизни;
 объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических
веществ) на зародышевое развитие человека;
 объяснять последствия влияния мутагенов;
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 объяснять возможные причины наследственных заболеваний.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
 давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям,
закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о
биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости;
 характеризовать современные направления в развитии биологии;
 описывать их возможное использование в практической деятельности;
 сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз);
 решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному
фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК;
 решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых
клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании
для многоклеточных организмов);
 решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы
моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя
биологическую терминологию и символику;
 устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной
схеме родословной, применяя законы наследственности;
 оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды,
прогнозировать возможные последствия деятельности человека для существования
отдельных биологических объектов и целых природных сообществ.
Выпускник на углубленном уровне научится:
 оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии
науки и в практической деятельности людей;
 оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира,
прогнозировать перспективы развития биологии;
 устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий
(клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других
естественных наук;
 обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека,
применяя биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их
применимости;
 проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать
гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию,
проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе
полученных результатов;
 выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации
жизни;
 устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул,
их роль в процессах клеточного метаболизма;
 решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК
(мРНК), антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя
знания о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности;
 делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного
синтеза в случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК;
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 сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение
количества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных
организмов в разных фазах клеточного цикла;
 выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств
живой природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов
клетки;
 обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать
процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых
организмов;
 определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных
этапах жизненного цикла;
 решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе
сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы
наследственности и закономерности сцепленного наследования;
 раскрывать
причины
наследственных
заболеваний,
аргументировать
необходимость мер предупреждения таких заболеваний;
 сравнивать разные способы размножения организмов;
 характеризовать основные этапы онтогенеза организмов;
 выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной
изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе;
 обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений,
пород животных и штаммов микроорганизмов;
 обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя
синтетическую теорию эволюции;
 характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую
категорию и как результат эволюции;
 устанавливать связь структуры и свойств экосистемы;
 составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания),
прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды;
 аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам
и поведению в природной среде;
 обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения
биосферы;
 оценивать практическое и этическое значение современных исследований в
биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку;
 выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее
объяснять;
 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика,
диаграммы и делать выводы на основании представленных данных;
 преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического
содержания.
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
 организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по
биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать
работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить
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эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных
результатов, представлять продукт своих исследований;
 прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и
экологических требований;
 выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных
отделов растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем;
 анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач
информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии;
 аргументировать
необходимость
синтеза
естественно-научного
и
социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации;
 моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов
окружающей среды;
 выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного
воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения антропогенного
воздействия на экосистемы;
 использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и
повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей
профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет.
1.2.4.12. Физика.
В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего
образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
 демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной
научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической
деятельности людей;
 демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими
естественными науками;
 устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные
физические модели для их описания и объяснения;
 использовать информацию физического содержания при решении учебных,
практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из
различных источников и критически ее оценивая;
 различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы
научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение
гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории),
демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании;
 проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая
измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход
измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную
погрешность по заданным формулам;
 проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить
измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих
данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности
измерений;
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 использовать для описания характера протекания физических процессов
физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними;
 использовать для описания характера протекания физических процессов
физические законы с учетом границ их применимости;
 решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя
модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку
объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления);
 решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа
условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы,
необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный
результат;
 учитывать границы применения изученных физических моделей при решении
физических и межпредметных задач;
 использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных
характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для
решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач;
 использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде,
для принятия решений в повседневной жизни.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее
применимости и место в ряду других физических теорий;
 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также
прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе
полученных теоретических выводов и доказательств;
 характеризовать системную связь между основополагающими научными
понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;
 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических
закономерностей и законов;
 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;
 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством:
энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем;
 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с
выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул,
связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей;
 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и
технических устройств;
 объяснять условия применения физических моделей при решении физических
задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать
проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.
Выпускник на углубленном уровне научится:
 объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной
научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической
деятельности людей;
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 характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками;
 характеризовать системную связь между основополагающими научными
понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;
 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее
применимости и место в ряду других физических теорий;
 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также
прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе
полученных теоретических выводов и доказательств;
 самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки
выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности;
 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;
 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с
опорой как на известные физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с
избыточной информацией;
 объяснять границы применения изученных физических моделей при решении
физических и межпредметных задач;
 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических
закономерностей и законов;
 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством:
энергетические, сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем;
 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и
технических устройств;
 объяснять условия применения физических моделей при решении физических
задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать
проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
 проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя
цель исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и
законов;
 описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических
экспериментов информацию, определять ее достоверность;
 понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными
понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;
 решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного
уровня сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие
физические величины;
 анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий
характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов;
 формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебноисследовательской и проектной деятельности;
 усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной
задачей;
 использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие
статистические методы для обработки результатов эксперимента
1.2.4.13. Астрономия.
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В результате изучения учебного предмета «Астрономия» на уровне среднего
общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
знать/понимать;
 смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, астрофизика,
атмосфера, болид, возмущения, восход светила, вращение небесных тел, Вселенная,
вспышка, Галактика, горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь,
космогония, космология, космонавтика, космос, кольца планет, кометы, кратер,
кульминация, основные точки, линии и плоскости небесной сферы, магнитная буря,
Метагалактика, метеор, метеорит, метеорные тело, дождь, поток, Млечный Путь, моря и
материки на Луне, небесная механика, видимое и реальное движение небесных тел и их
систем, обсерватория, орбита, планета, полярное сияние, протуберанец, скопление,
созвездия и их классификация, солнечная корона, солнцестояние, состав Солнечной
системы, телескоп, терминатор, туманность, фазы Луны, фотосферные факелы,
хромосфера, черная дыра, Эволюция, эклиптика, ядро;
 определения физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск звезды,
возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические характеристики
планет и звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, радиус светила,
космические расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, синодический и
сидерический период, солнечная активность, солнечная постоянная, спектр светящихся
тел Солнечной системы;
 смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника,
Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, Леверье, Адамса, Галлея,
Белопольского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела, Хаббла, Доплера, Фридмана,
Эйнштейна.
уметь:
 использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; выражать
результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; приводить
примеры практического использования астрономических знаний о небесных телах и их
системах;
 решать задачи на применение изученных астрономических законов; осуществлять
самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием
различных источников, ее обработку и представление в разных формах,
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для владения компетенциями: коммуникативной, рефлексивной,
личностного
саморазвития,
ценностно-ориентационной,
смыслопоисковой
и
профессионально-трудового выбора.
 понимать взаимосвязь астрономии с другими науками, в основе которых лежат
знания по астрономии, отделение ее от лженаук;
 оценивать информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научнопопулярных статьях.
1.2.4.14. Химия.
В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего
образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
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 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной
картины мира и в практической деятельности человека;
 демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими
естественными науками;
 раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова;
 понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его
основе объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими
веществ от электронного строения атомов;
 объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их
составе и строении;
 применять правила систематической международной номенклатуры как средства
различения и идентификации веществ по их составу и строению;
 составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как
носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к
определенному классу соединений;
 характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам,
устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;
 приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства
типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и
объяснения области применения;
 прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о
типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности;
 использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для
безопасного применения в практической деятельности;
 приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и
природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического
каучука, ацетатного волокна);
 проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной
кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов
и косметических средств;
 владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и
лабораторным оборудованием;
 устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического
равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий
протекания химических процессов;
 приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека;
 приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе,
производственных процессах и жизнедеятельности организмов;
 приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические
свойства простых веществ – металлов и неметаллов;
 проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по
продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов,
входящих в его состав;
 владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными
веществами, средствами бытовой химии;
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 осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам,
структурным формулам веществ;
 критически оценивать и интерпретировать химическую информацию,
содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научнопопулярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления
ошибочных суждений и формирования собственной позиции;
 представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством:
экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
 иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как
науки на различных исторических этапах ее развития;
 использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебноисследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания
органических веществ;
 объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной
(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения
химической активности веществ;
 устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для
обоснования принципиальной возможности получения органических соединений
заданного состава и строения;
 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при
анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе
химических знаний.
Выпускник на углубленном уровне научится:
 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной
картины мира и в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и
другими естественными науками;
 иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как
науки на различных исторических этапах ее развития;
 устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических
элементов и периодическим изменением свойств химических элементов и их соединений
в соответствии с положением химических элементов в периодической системе;
 анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных
химических теорий: химического строения органических соединений А.М. Бутлерова,
строения атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот и оснований;
 устанавливать причинно-следственные связи между свойствами вещества и его
составом и строением;
 применять правила систематической международной номенклатуры как средства
различения и идентификации веществ по их составу и строению;
 составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических
веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и
принадлежности к определенному классу соединений;
 объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной
(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения
химической активности веществ;
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 характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и
устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической
решетки;
 характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых
веществ, водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов;
 приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические
свойства неорганических и органических веществ изученных классов с целью их
идентификации и объяснения области применения;
 определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и
прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа химической
связи и активности реагентов;
 устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от
характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов
реакции;
 устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического
равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий
протекания химических процессов;
 устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических
веществ для обоснования принципиальной возможности получения неорганических и
органических соединений заданного состава и строения;
 подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих
реализовать лабораторные и промышленные способы получения важнейших
неорганических и органических веществ;
 определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических
веществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека,
биологических обменных процессах и промышленности;
 приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе,
производственных процессах и жизнедеятельности организмов;
 обосновывать практическое использование неорганических и органических
веществ и их реакций в промышленности и быту;
 выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению
неорганических и органических веществ, относящихся к различным классам соединений,
в соответствии с правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и
лабораторным оборудованием;
 проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций:
нахождение молекулярной формулы органического вещества по его плотности и
массовым долям элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания;
 расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси; расчеты массы
(объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке
(имеет примеси); расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от
теоретически возможного; расчеты теплового эффекта реакции;
 расчеты объемных отношений газов при химических реакциях; расчеты массы
(объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в виде
раствора с определенной массовой долей растворенного вещества;
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 использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование
химических процессов и явлений – при решении учебно-исследовательских задач по
изучению свойств, способов получения и распознавания органических веществ;
 владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными
веществами, средствами бытовой химии;
 осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам,
структурным формулам веществ;
 критически оценивать и интерпретировать химическую информацию,
содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научнопопулярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления
ошибочных суждений и формирования собственной позиции;
 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при
анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе
химических знаний;
 представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и
перспективных направлений развития химических технологий, в том числе технологий
современных материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников
сырья, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов.
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
 формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально
гипотезы о химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их
способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных
химических реакций;
 самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с
соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием;
 интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью
современных физико-химических методов;
 описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантовомеханических представлений о строении атома для объяснения результатов спектрального
анализа веществ;
 характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и
нуклеиновых кислот как важнейших биологически активных веществ;
 прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных
реакций, лежащих в основе природных и производственных процессов.
1.2.4.15. Основы безопасности жизнедеятельности.
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности выпускник на
базовом уровне ученик научится:
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;
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 основы российского законодательства об обороне государства и воинской
обязанности граждан;
 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского
освидетельствования, призыва на военную службу;
 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время
прохождения военной службы и пребывания в запасе;
 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения
военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;
 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника;
 предназначение, структуру и задачи РСЧС;
 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;
уметь:
 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
 владеть навыками в области гражданской обороны;
 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение
по отношению к военной службе; использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для ведения здорового образа жизни;
 оказания первой медицинской помощи;
 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной
службы;
 обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
 объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью
и влияет на нее;
 устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих
защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной
безопасности;
 объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и
модернизации ВС РФ;
 приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в
войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию;
 приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и
фонаря;
 определять
назначение,
устройство
частей
и
механизмов
автомата
Калашникова;
 выполнять чистку и смазку автомата Калашникова;
 выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова;
 описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе;
 выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами;
 описывать работу частей и механизмов гранаты при метании;
 выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового
защитного комплекта (ОЗК);
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 выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения
военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные
заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС
России;
 оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные
заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС
России;
1.2.4.16. Физическая культура.
В результате изучения физической культуры выпускник на базовом уровне ученик
научится:
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.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
 самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для
проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга;
 выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые
вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования;
 проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья,
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических
качеств по результатам мониторинга;
 выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов
спорта;
 выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
 осуществлять судейство в избранном виде спорта;
 составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки.
1.3. Система оценки достижений освоения основной образовательной
программы среднего общего образования.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования (далее – система оценки)
является частью системы оценки и управления качеством образования в школе и служит
одним из оснований для разработки локального нормативного акта о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
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1.3.1. Общие положения.
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой
выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых
результатах освоения обучающимися основной образовательной программы среднего
общего образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих
программах в виде промежуточных планируемых результатов.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в школе в
соответствии с требованиями ФГОС СОО являются:
 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения
как основа их итоговой аттестации;
 оценка результатов деятельности педагогических работников как основа
аттестационных процедур;
 оценка результатов деятельности школы как основа аккредитационных процедур.
Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках
внутренней оценки школы, включающей различные оценочные процедуры (стартовая
диагностика, текущая и тематическая оценка, портфолио, процедуры внутреннего
мониторинга образовательных достижений, промежуточная и итоговая аттестации
обучающихся), а также процедур внешней оценки, включающей государственную
итоговую аттестацию, независимую оценку качества подготовки обучающихся и
мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней.
Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на
основании:
 мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных
в рамках внутренней оценки школы и в рамках процедур внешней оценки;
 мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества
уроков, качества учебных заданий, предлагаемых учителем).
Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности
оценивания осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету
и администрацией школы.
Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по
повышению квалификации учителя.
Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной
организации обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия
решений по коррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию
образовательной программы образовательной организации уточнению и/или разработке
программы развития образовательной организации, а также служат основанием для
принятия иных необходимых управленческих решений.
Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки
результатов деятельности образовательной организации приоритетными являются
оценочные процедуры, обеспечивающие определение динамики достижения
обучающимися образовательных результатов в процессе обучения.
В соответствии с ФГОС СОО система оценки реализует системно-деятельностный,
комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных достижений. Системнодеятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке
способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических
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задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых
выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем:
 оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных
(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);
 использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики
индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки;
 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг
друга (стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические
работы, самооценка, наблюдения и др.);
Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и к
представлению и интерпретации результатов. Уровневый подход к содержанию оценки на
уровне среднего общего образования обеспечивается следующими составляющими:
 для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – базового
и углубленного;
 планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник
получит возможность научиться».
Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за
счет фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже
базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся
решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми
обучающимися в ходе образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки
определяется на основании выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые
оценивают планируемые результаты из блока «Выпускник научится», используют
наиболее значимые программные элементы содержания и трактуются как обязательные
для освоения.
Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных
результатов, в целях управления качеством образования возможна при условии
использования контекстной информации, включающей информацию об особенностях
обучающихся, об организации образовательной деятельности и т.п
1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных
результатов.
Особенности оценки личностных результатов:
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех
компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.
В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов
не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки
эффективности
воспитательно-образовательной
деятельности
образовательной
организации и образовательных систем разного уровня. Оценка личностных результатов
образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных
мониторинговых исследований.
Инструментарий для них разрабатывается и основывается на общепринятых в
профессиональном сообществе методиках психолого-педагогической диагностики.
Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных
личностных результатов, проявляющихся в
 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации;
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 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего
социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности;
 ответственности за результаты обучения;
 способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том
числе выбор профессии;
 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами
различных предметов в рамках системы общего образования.
Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов,
допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных)
данных.
Внутренний мониторинг организуется администрацией образовательной
организации и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе
ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые
обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме,
установленной в образовательной организации.
Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований,
возможно только в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных».
Особенности оценки метапредметных результатов:
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией
образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание
и
периодичность оценочных процедур устанавливается решением педагогического совета.
Инструментарий строится на межпредметной основе, в том числе и для отдельных групп
предметов (например, для предметов естественно-научного цикла, для предметов
гуманитарного цикла и т. п.).
Целесообразно в рамках внутреннего мониторинга проводить отдельные
процедуры по оценке:
 смыслового чтения, познавательных учебных действий (включая логические
приемы и методы познания, специфические для отдельных образовательных областей);
 ИКТ-компетентности;
 сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных
действий.
Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий могут
быть письменные измерительные материалы, ИКТ-компетентности – практическая работа
с использованием компьютера; сформированности регулятивных и коммуникативных
учебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных
учебных исследований и проектов.
Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не
реже, чем один раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования.
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов
является защита индивидуального итогового проекта.
Индивидуальный проект или учебное исследование может выполняться по любому
из следующих направлений:
 социальное;
 бизнес-проектирование;
 исследовательское;
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 инженерно-конструкторское;
 информационное;
 творческое.
Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) целесообразно
оценивать по следующим критериям:
 сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в
умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с
рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий;
 сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному
приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему
и сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее
решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или
обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание
модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п.;
 сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении
самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во
времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять
выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях;
 сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно
изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно
ответить на вопросы.
Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной
деятельности комиссии в соответствии с Положением об итоговом индивидуальном
исследовательском проекте.
Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося
и отзыва руководителя.
Особенности оценки предметных результатов:
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных
планируемых результатов в рамках текущей и тематической проверки и итоговых
планируемых результатов в рамках итоговой оценки и государственной итоговой
аттестации.
Средством оценки планируемых результатов выступают:
 учебные задания, проверяющие способность к решению учебно- познавательных и
учебно-практических задач, предполагающие вариативные пути решения (например,
содержащие избыточные для решения проблемы данные или с недостающими данными,
или предполагают выбор оснований для решения проблемы и т. п.),
 комплексные задания, ориентированные на проверку целого комплекса умений;
 компетентностно-ориентированные
задания,
позволяющие
оценивать
сформированность группы различных умений и базирующиеся на контексте ситуаций
«жизненного» характера.
Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур
текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией
образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений.
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Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к
образовательной
программе,
которое
утверждается
педагогическим
советом
образовательной организации и доводится до сведения обучающихся и их родителей (или
лиц, их заменяющих).
Описание может включать:
 список планируемых результатов (итоговых и промежуточных) с указанием этапов
их формирования (по каждому разделу/теме курса) и способов оценки (например,
текущая/тематическая; устный опрос / письменная контрольная работа / лабораторная
работа и т.п.);
 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при
необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные
процедуры), а также критерии оценки;
 описание итоговых работ (являющихся одним из оснований для промежуточной и
итоговой аттестации), включая нормы оценки и демонстрационные версии итоговых
работ;
 график контрольных мероприятий.
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к
обучению на уровне среднего общего образования. Стартовая диагностика готовности к
изучению отдельных предметов (разделов) проводится учителем в начале изучения
предметного курса (раздела). Результаты стартовой диагностики являются основанием для
корректировки учебных программ и индивидуализации учебной деятельности (в том
числе в рамках выбора уровня изучения предметов) с учетом выделенных актуальных
проблем, характерных для класса в целом и выявленных групп риска.
Текущий контроль успеваемости обучающихся (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 обучающимися 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.
Предметом текущего контроля является способность обучающихся решать
учебные задачи с использованием следующих средств:
 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;
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 действия с предметным содержанием, предполагающие использование адекватных
средств;
 моделирование; сравнение, группировку и классификацию объектов;
 анализ, синтез и обобщение учебного материала;
 установление связей (в том числе причинно-следственных) и аналогий;
 поиск, преобразование, представление и интерпретация информации.
Текущий контроль осуществляется в следующих формах:
 проведение контрольных работ с выставлением обучающимся индивидуальных
текущих отметок успеваемости по результатам выполнения данных работ;
 выведение полугодовых отметок успеваемости обучающихся путем обобщения
текущих 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;
 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
Общеобразовательной программы.
Содержание и порядок проведения отдельных контрольных работ, включая
порядок проверки и оценки результатов их выполнения, разрабатываются учителем с
учетом следующих требований:
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 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 учебноисследовательской работы, разработка и осуществление социальных проектов) могут
выполняться полностью или частично в отсутствие учителя (лица, проводящего
контрольную работу);
 в случаях, когда допускается выполнение обучающимися 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.
Конкретное время и место проведения контрольной работы устанавливаются
учителем по согласованию с заместителем директора по учебно-воспитательной работе.
Выполнение контрольных работ, предусмотренных рабочими программами
учебных предметов, является обязательным для всех обучающихся.
Обучающимся, не выполнившим контрольную работу, предоставляется
возможность выполнить пропущенные контрольные работы в течение соответствующего
учебного полугодия, либо по истечении срока освобождения от учебных занятий.
В течение учебного дня для одних и тех же обучающихся 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 по учебно-воспитательной работе,
согласующего время и место проведения контрольных работ.
Ход и результаты выполнения отдельной контрольной работы, соответствующие
предмету текущего контроля, оцениваются по пятибалльной системе.
Индивидуальные отметки успеваемости, выставленные обучающимся по
результатам выполнения контрольных работ, заносятся в электронный журнал, а также по
усмотрению учителя в дневники обучающихся.
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.
Полугодовые отметки успеваемости обучающихся выводятся по окончании
соответствующего учебного полугодия на основе текущих отметок успеваемости,
выставленных обучающимся в электронный журнал, по результатам выполнения
контрольных работ, проведенных согласно календарно - тематическим планам изучения
соответствующих учебных предметов.
Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся осуществляется на основании
Положений о промежуточной и итоговой аттестации школы.
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Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации
обучающихся на уровне среднего общего образования и проводится в конце каждого
полугодия внутри учебного года и в конце учебного года по каждому изучаемому
предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной
оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и может отражаться в
дневнике.
Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых
результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является
основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к
государственной итоговой аттестации.
Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об
образовании в Российской Федерации» (статья 58) и локальным нормативным актом
образовательной организации.
Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) в соответствии со статьей 59
закона «Об образовании в Российской Федерации» является обязательной процедурой,
завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего
образования.
Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного
экзамена, устанавливается Приказом Министерства просвещения Российской Федерации.
ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с
использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой
комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных
экзаменов с использованием тем, билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен –
ГВЭ).
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или
индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным
программам. Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения
(изложения), которое оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет».
В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ
проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся. Для
предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются на
основании планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения
предмета. При этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований
ФГОС СОО, которые включают в качестве составной части планируемые результаты для
базового уровня изучения предмета, устанавливается исходя из планируемых результатов
блока «Выпускник научится» для базового уровня изучения предмета.
1.3.3. Портфолио
достижений
как
инструмент
оценки
динамики
индивидуальных образовательных достижений.
Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой
активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов,
выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений,
демонстрируемых данным обучающимся.
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В портфолио включаются как документы, фиксирующие достижения
обучающегося (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии,
отзывы на работы и проч.), так и его работы.
На уровне среднего образования приоритет при отборе документов для портфолио
отдается документам внешних организаций (например, сертификаты участия, дипломы и
грамоты конкурсов и олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, который ежегодно
утверждается Министерством просвещения РФ).
Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с
классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в
портфолио без согласия обучающегося не допускается.
Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в
течение всех лет обучения в основной и средней школе. Результаты, представленные в
портфолио, используются при поступлении в высшие учебные заведения.
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.
2.1. Программа развития универсальных учебных действий на ступени
среднего общего образования, включающая формирование компетенций
обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности.
Структура примерной программы развития универсальных учебных действий
(УУД) сформирована в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о
характеристиках, функциях и способах оценивания УУД на уровне среднего общего
образования, а также описание особенностей, направлений и условий реализации учебноисследовательской и проектной деятельности.
2.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную
деятельность обучающихся как средства совершенствования универсальных
учебных действий; описание места Программы и её роли в реализации требований
ФГОС СОО.
Программа развития УУД является организационно-методической основой для
реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам
освоения основной образовательной программы.
Требования включают:
 освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ,
синтез, факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий
(регулятивные, познавательные, коммуникативные);
 способность их использования в познавательной и социальной практике;
 самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и
организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;
 способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение
навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности.
Программа направлена на:
 повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной
программы, а также усвоение знаний и учебных действий;
 формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения
методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской
деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования;
 формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации
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обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на
решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы.
Программа обеспечивает:
 развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и
самоопределению;
 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок,
системы значимых социальных и межличностных отношений;
 формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками,
построения индивидуального образовательного маршрута;
 решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития
обучающихся;
 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий,
формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях,
учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности;
 создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной
работы по подготовке и защите индивидуальных проектов;
 формирование навыков участия в различных формах организации учебноисследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах,
научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных
программах и др.), возможность получения практико- ориентированного результата;
 практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных
проектов;
 возможность практического использования приобретенных обучающимися
коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля;
 подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной
деятельности.
Цель программы развития УУД - обеспечить организационно-методические
условия для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы
приобретенные компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в
разных видах деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в
профессиональных и социальных пробах.
В соответствии с указанной целью примерная программа развития УУД среднего
общего образования определяет следующие задачи:
 организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости,
родителей, по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности,
сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало
возможным максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных
действий в новых для обучающихся ситуациях;
 обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной
деятельности обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на
материале содержания учебных предметов;
 включение
развивающих
задач,
способствующих
совершенствованию
универсальных учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность
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обучающихся;
 обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных
действий при переходе от основного общего к среднему общему образованию.
Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом
возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся.
УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей
логикой возрастного развития.
Отличительными особенностями старшего школьного возраста являются активное
формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и
жизненного самоопределения.
Среднее общее образование - этап, когда все приобретенные ранее компетенции
должны использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных.
Компетенции, сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь
могут быть перенесены на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе.
2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных
учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и
внеурочной деятельностью, а также места универсальных учебных действий в
структуре образовательной деятельности.
Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном,
младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к
моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо
полноты структуры и сложности выполняемых действий, выделяются и другие
характеристики, важнейшей из которых является уровень их рефлексивности
(осознанности). Именно переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет
старший школьный возраст как особенный этап в становлении УУД.
Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на
регулятивные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой
деятельности одновременно присутствуют все названные виды универсальных учебных
действий. Они проявляются, становятся, формируются в процессе освоения культуры во
всех ее аспектах.
Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением
осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к
предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные
действия в процессе взросления из средства (того, что самим процессом своего
становления обеспечивает успешность решения предметных задач) постепенно
превращаются в объект (в то, что может учеником рассматриваться, анализироваться,
формироваться как бы непосредственно). Этот процесс, с одной стороны, обусловлен
спецификой возраста, а с другой – глубоко индивидуален, взрослым не следует его
форсировать.
На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью
возрастного развития происходит возврат к универсальным учебным действиям как
средству, но уже в достаточной степени отрефлексированному, используемому для
успешной постановки и решения новых задач (учебных, познавательных, личностных). На
этом базируется начальная профессионализация: в процессе профессиональных проб
сформированные универсальные учебные действия позволяют старшекласснику понять
свои дефициты с точки зрения компетентностного развития, поставить задачу
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доращивания компетенций.
Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от
подросткового является широкий перенос сформированных универсальных учебных
действий на внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и
отрефлексированные, универсальные учебные действия начинают испытываться на
универсальность в процессе пробных действий в различных жизненных контекстах.
К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровню
основного общего образования, предъявляется требование открытости: обучающимся
целесообразно предоставить возможность участвовать в различных дистанционных
учебных курсах (и это участие должно быть объективировано на школьном уровне),
осуществить управленческие или предпринимательские пробы, проверить себя в
гражданских и социальных проектах, принять участие в волонтерском движении и т.п.
Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные
особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать
обучающиеся, специфику образовательных стратегий разного уровня (государства,
региона, школы, семьи).
При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение
приобретает начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том
что по-прежнему важное место остается за личностным самоопределением).
Продолжается, но уже не столь ярко, как у подростков, учебное смыслообразование,
связанное с осознанием связи между осуществляемой деятельностью и жизненными
перспективами. В этом возрасте усиливается полимотивированность деятельности, что, с
одной стороны, помогает школе и обществу решать свои задачи в отношении обучения и
развития старшеклассников, но, с другой, создает кризисную ситуацию бесконечных
проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, осуществлении окончательного
выбора целей.
Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных
действий к началу обучения на уровне среднего общего образования существенно
сказывается на успешности обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные
траектории, сложное планирование и проектирование своего будущего, согласование
интересов многих субъектов, оказывающихся в поле действия старшеклассников,
невозможны без базовых управленческих умений (целеполагания, планирования,
руководства, контроля, коррекции). На уровне среднего общего образования
регулятивные действия должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами,
умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять
своей деятельностью в открытом образовательном пространстве.
Развитие
регулятивных
действий
тесно
переплетается
с
развитием
коммуникативных универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном
развитии осознанно используют коллективно-распределенную деятельность для решения
разноплановых
задач: учебных, познавательных, исследовательских, проектных,
профессиональных. Развитые коммуникативные учебные действия позволяют
старшеклассникам эффективно разрешать конфликты, выходить на новый уровень
рефлексии в учете разных позиций.
Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный
возраст является ключевым для развития познавательных универсальных учебных
действий и формирования собственной образовательной стратегии. Центральным
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новообразованием для старшеклассника становится сознательное и развернутое
формирование образовательного запроса.
Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования
является залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном
пространстве происходит испытание сформированных компетенций, обнаруживаются
дефициты и выстраивается индивидуальная программа личностного роста. Важной
характеристикой уровня среднего общего образования является повышение
вариативности. Старшеклассник оказывается в сложной ситуации выбора набора
предметов, которые изучаются на базовом и углубленном уровнях, выбора профиля и
подготовки к выбору будущей профессии. Это предъявляет повышенные требования к
построению учебных предметов (курсов) не только на углублённом, но и на базовом
уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: вопервых, построить системное видение самого учебного предмета и его связей с другими
предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет как набор
средств решения широкого класса предметных и полидисциплинарных задач. При таком
построении содержания образования создаются необходимые условия для завершающего
этапа формирования универсальных учебных действий в школе.
2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий.
Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы,
направленной на формирование универсальных учебных действий на уровне среднего
общего образования:
 обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в
предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности
обучающихся;
 обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа,
режимов и форм освоения предметного материала;
 обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения
обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в
форматах, принятых в данной образовательной организации (оценки, портфолио и т. п.);
 обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются
задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный характер;
 обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в
рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора
партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации;
 обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от
обучающихся предъявления продуктов своей деятельности.
Формирование познавательных универсальных учебных действий:
Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у
обучающихся умения:
 объяснять явления с научной точки зрения;
 разрабатывать дизайн научного исследования;
 интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и
формулировать соответствующие выводы.
На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД
обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей,
формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и
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представлений.
Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего
образования рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие
обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира.
Например:
 полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы;
 методологические и философские семинары;
 образовательные экспедиции и экскурсии;
 учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает:
o выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в
области науки и технологий;
o выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не
изучаемыми в школе: психологией, социологией, бизнесом и др.;
o выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного
сообщества, региона, мира в целом.
Формирование коммуникативных универсальных учебных действий:
Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего
образования - открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для
организации и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно
ставить цель продуктивного взаимодействия с другими людьми, сообществами и
организациями и достигать ее.
Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность
коммуникации:
 с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками,
так и с детьми иных возрастов;
 представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной
общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов;
 представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др.
Такое
разнообразие
выстраиваемых
связей
позволяет
обучающимся
самостоятельно ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во
время коммуникации, освоение культурных и социальных норм общения с
представителями различных сообществ.
К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать
использование всех возможностей коммуникации, относятся:
 межшкольные (межрегиональные) конференции обучающихся; материал,
используемый для постановки задачи на конференциях, должен носить
полидисциплинарный характер и касаться ближайшего будущего;
 комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в
ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей
траектории, определение жизненных стратегий и т.п.;
 комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества;
 социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества.
К таким проектам относятся:
 участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация
волонтерских акций;
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 участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация
благотворительных акций;
 создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности,
выходящих за рамки образовательной организации;
 получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной
организации:
o в заочных и дистанционных школах и университетах;
o участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах;
o самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов;
o самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков.
Формирование регулятивных универсальных учебных действий:
На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД
обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия
обучающегося.
Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать
возможности
самостоятельного
формирования
элементов
индивидуальной
образовательной траектории. Например:
 самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей
сертификацией;
 самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов;
 самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах;
 самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации,
источников ресурсов, необходимых для реализации проекта;
 самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными
источниками, фондами, представителями власти и т. п.;
 самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными;
 презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации
2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся.
Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы
старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной
организации на уровне среднего общего образования.
На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебноисследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом являются,
прежде всего, учебные предметы. На уровне среднего общего образования исследование и
проект приобретают статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного
характера, необходимых для освоения социальной жизни и культуры.
На уровне основного общего образования процесс становления проектной
деятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности
обучающихся и учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуется
самим старшеклассником или группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют
предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают
использоваться элементы математического моделирования и анализа как инструмента
интерпретации результатов исследования.
На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и
критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия
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параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по
отношению к школе социальными и культурными сообществами.
Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не в школе,
а в том социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это
социальный проект, то его результаты должны быть представлены местному сообществу
или сообществу благотворительных и волонтерских организаций. Если бизнес-проект сообществу бизнесменов, деловых людей.
Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности
являются:
 исследовательское;
 инженерное;
 прикладное;
 бизнес-проектирование;
 информационное;
 социальное;
 игровое;
 творческое.
В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся
получат представление:
 о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных
методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности;
 о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент,
надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных;
 о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в
естественных науках;
 об истории науки;
 о новейших разработках в области науки и технологий;
 о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и
исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и
др.);
 о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в
результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и
реализации проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры
и др.).
Обучающийся сможет:
 решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин;
 использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебнопознавательных задач;
 использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих
учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни;
 использовать элементы математического моделирования при решении
исследовательских задач;
 использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов,
полученных в ходе учебно-исследовательской работы.
С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения
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принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся:
 формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и
проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем
благе;
 восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной
деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном
пространстве;
 отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных
видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных
целей;
 оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые
для достижения поставленной цели;
 находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов,
предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в
различных областях деятельности человека;
 вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и
объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью
обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;
 самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему
параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или
исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы;
 адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и
предусматривать пути минимизации этих рисков;
 адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые
он повлечет в жизни других людей, сообществ);
 адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования,
видеть возможные варианты применения результатов.
2.1.5. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных
действий.
Условия реализации основной образовательной программы, в том числе
программы развития УУД, должны обеспечить совершенствование компетенций
проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся.
Условия включают:
 укомплектованность
образовательной
организации
педагогическими,
руководящими и иными работниками;
 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной
организации;
 непрерывность профессионального развития педагогических работников
образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего
общего образования.
Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для
реализации программы УУД, что может включать следующее:
 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся
начальной, основной и старшей школы;
 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;
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 педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или
участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения
выбранной программы по УУД;
 педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета
в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;
 педагоги
осуществляют
формирование
УУД
в
рамках
проектной,
исследовательской деятельности;
 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит
представлениям об условиях формирования УУД;
 педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции
тьютора или педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся;
 педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования
УУД в рамках одного или нескольких предметов.
Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации
образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в
открытом образовательном пространстве:
 сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями
общего и дополнительного образования, с учреждениями культуры;
 обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной
траектории обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной
образовательной организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы
получения образования, уровня освоения предметного материала, учителя, учебной
группы, обеспечения тьюторского сопровождения образовательной траектории
обучающегося);
 обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений,
полученных обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и
событиях, в учебные результаты основного образования;
 привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов,
заочных школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной
образовательной траектории обучающихся;
 привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные
конференции и образовательные события с ровесниками из других городов России и
других стран, культурно-исторические и языковые погружения с носителями иностранных
языков и представителями иных культур;
 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в
том
числе
в
деятельность
социального
проектирования
и
социального
предпринимательства;
 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную
исследовательскую деятельность;
 обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию
социальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику:
работу в волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных
акциях, марафонах и проектах.
К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание
методически единого пространства внутри образовательной организации как во время
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уроков, так и вне их.
Нецелесообразно допускать ситуации, при которых на уроках разрушается
коммуникативное пространство (нет учебного сотрудничества), не происходит
информационного обмена, не затребована читательская компетенция, создаются
препятствия для собственной поисковой, исследовательской, проектной деятельности.
Создание условий для развития УУД - это не дополнение к образовательной
деятельности, а кардинальное изменение содержания, форм и методов, при которых
успешное обучение невозможно без одновременного наращивания компетенций. Иными
словами, перед обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение которых
невозможно без учебного сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также с
младшими, если речь идет о разновозрастных задачах), без соответствующих
управленческих умений, без определенного уровня владения информационнокоммуникативными технологиями.
Например, читательская компетенция наращивается не за счет специальных задач,
лежащих вне программы или искусственно добавленных к учебной программе, а за счет
того, что поставленная учебная задача требует разобраться в специально подобранных (и
нередко деформированных) учебных текстах, а ход к решению задачи лежит через анализ,
понимание, структурирование, трансформацию текста. Целесообразно, чтобы тексты для
формирования читательской компетентности подбирались педагогом или группой
педагогов-предметников. В таком случае шаг в познании будет сопровождаться шагом в
развитии универсальных учебных действий.
Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны
обеспечить возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень
свободы выбора элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного
принятия решения, самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели.
2.1.6. Система оценки деятельности организации по формированию и
развитию учебных действий у обучающихся. Мониторинг и инструментарий
мониторинга успешности освоения и применения обучающимися универсальных
учебных действий.
Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных
результатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия
оцениваются в рамках специально организованных образовательной организацией
модельных ситуаций, отражающих специфику будущей профессиональной и социальной
жизни подростка (например, образовательное событие, защита реализованного проекта,
представление учебно-исследовательской работы).
Материал образовательного события должен носить полидисциплинарный
характер;
 в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и
разных типов образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей,
младших курсов вузов и др.);
 в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных
структур, педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники
принимают участие в образовательном событии;
 во время проведения образовательного события могут быть использованы
различные форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации
промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п.
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Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий
во время реализации оценочного образовательного события:
 для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного
образовательного события, педагогам целесообразно разработать самостоятельный
инструмент оценки; в качестве инструментов оценки могут быть использованы оценочные
листы, экспертные заключения и т.п.;
 правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки
каждой формы работы в рамках образовательного оценочного события должны быть
известны участникам заранее, до начала события. По возможности, параметры и критерии
оценки каждой формы работы обучающихся должны разрабатываться и обсуждаться с
самими старшеклассниками;
 каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию),
занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствовать
точные критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из каких принципов ставится
то или иное количество баллов;
 на каждом этапе реализации образовательного события при использовании
оценочных листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников
должны оценивать не менее двух экспертов одновременно; оценки, выставленные
экспертами, в таком случае должны усредняться;
 в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть
предусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения результатов
самооценки в формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки
обучающихся могут быть использованы те же инструменты (оценочные листы), которые
используются для оценки обучающихся экспертами.
Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: защита
темы проекта (проектной идеи); защита реализованного проекта.
На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть
обсуждены:
 актуальность проекта;
 положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так
и для других людей;
 ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимыедля
реализации проекта, возможные источники ресурсов;
 риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при
реализации данного проекта;
В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая
корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять
реальное проектное действие.
На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный
проект по следующему (примерному) плану:
1. Тема и краткое описание сути проекта.
2. Актуальность проекта.
3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор,
так и другие люди.
4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для
реализации проекта, а также источники этих ресурсов.
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5. Ход реализации проекта.
6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось
преодолеть в ходе его реализации.
Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским)
сопровождением. В функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с обучающимся
проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и реализации, посредничество между
обучающимися и экспертной комиссией (при необходимости), другая помощь.
Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта,
параметры и критерии оценки проектной деятельности должны быть известны
обучающимся заранее. По возможности, параметры и критерии оценки проектной
деятельности должны разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками.
Основные
требования
к
инструментарию
оценки
сформированности
универсальных учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта:
 оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и
динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты
проектной идеи) до воплощения; при этом должны учитываться целесообразность,
уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла
проекта;
 для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в
которую должны обязательно входить педагоги и представители администрации
образовательных организаций, где учатся дети, представители местного сообщества и тех
сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы;
 оценивание производится на основе критериальной модели;
 для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный
инструмент;
 способ агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации итоговых
оценок обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет сама
образовательная организация;
 результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом
образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся.
Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить
выраженный научный характер. Для руководства исследовательской работой
обучающихся возможно привлечение специалистов и ученых из различных областей
знаний, а также выполнение исследовательских работ и проектов обучающимися вне
школы – в лабораториях вузов, исследовательских институтов, колледжей. В случае если
нет организационной возможности привлекать специалистов и ученых для руководства
проектной и исследовательской работой обучающихся очно, рассматривается вариант
дистанционного руководства этой работой (посредством сети Интернет).
Исследовательские проекты могут иметь следующие направления:
 естественно-научные исследования;
 исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки
школьной программы, например в психологии, социологии);
 экономические исследования;
 социальные исследования;
 научно-технические исследования.
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2.2. Программы отдельных учебных предметов.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего
(полного) общего образования устанавливаются для интегрированных, базовых и
профильных курсов, ориентированных на приоритетное решение соответствующих
комплексов задач. Предметные результаты ориентированы на освоение обучающимися
ключевых теорий, идей, понятий, фактов и способов действий совокупности учебных
предметов, относящихся к единой предметной области и обеспечивающих реализацию
мировоззренческих, воспитательных и развивающих задач общего образования,
формирование общей культуры обучающихся. Предметные результаты освоения базовых
курсов ориентированы на освоение обучающимися систематических знаний и способов
действий, присущих данному учебному предмету, и решение задач освоения основ
базовых наук, поддержки избранного обучающимися профиля обучения.
Предметные результаты освоения профильных курсов ориентированы на более
глубокое, чем это предусматривается базовым курсом, 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
(полного) общего образования должны обеспечивать возможность успешного
профессионального обучения или профессиональной деятельности.
2.2.1. Русский язык.
Русский язык в современном мире. Русский язык в Российской Федерации. Русский
язык в кругу языков народов России. Влияние русского языка на становление и развитие
других языков России. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия
национальных культур. Отражение в русском языке материальной и духовной культуры
русского и других народов. Формы существования русского национального языка
(литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности,
жаргон, арго.)
10 класс.
Активные процессы в русском языке на современном этапе. Проблемы экологии
языка. Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательнотрудовой деятельности. Виды речевого общения: официальное и неофициальное,
публичное и непубличное. Речевая ситуация и ее компоненты.
Русский язык как система средств разных уровней.
Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. Словари русского языка и
лингвистические справочники; их использование. Лингвистический анализ текстов
различных функциональных разновидностей языка. Единицы языка. Уровни языковой
системы.
Разделы науки о языке. Фонетика. Лексика и фразеология. Состав слова
(морфемика) и словообразование. Морфология. Синтаксис. Фонетика и графика.
Орфография, орфоэпия
Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретенных учащимися знаний
и умений по фонетике, графике, орфоэпии, орфографии.
Особенности фонетической системы русского языка. Понятия фонемы, открытого и
закрытого слога.
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Особенности русского словесного ударения. Логическое ударение. Роль ударения в
стихотворной речи.
Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском
языке. Выразительные средства русской фонетики. Благозвучие речи, звукозапись как
изобразительное средство.
Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и традиционному
принципам русской орфографии.
Фонетический разбор.
Лексика и фразеология.
Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы, синонимы,
антонимы, паронимы.
Русская лексика с точки зрения ее происхождения: исконно русские слова,
старославянизмы, заимствованные слова.
Русская лексика с точки зрения сферы ее употребления: диалектизмы, специальная
лексика (профессионализмы, термины), арготизмы. Межстилевая лексика, разговорнобытовая и книжная. Просторечие.
Активный и пассивный словарный запас: архаизмы, историзмы, неологизмы.
Индивидуальные новообразования, использование их в художественной речи.
Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки. Нормативное
употребление слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их значением и
стилистическими свойствами.
Лексическая и стилистическая синонимия.
Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов.
Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза.
Лексические и фразеологические словари.
Лексико-фразеологический анализ текста.
Состав слова (морфемика) и словообразование.
Обобщение ранее приобретенных учащимися знаний о составе слова и
словообразовании.
Выразительные
словообразовательные
средства.
Словообразовательный разбор.
Морфология и орфография.
Обобщающее повторение морфологии. Самостоятельные части речи. Служебные
части речи.
Общее грамматическое значение, грамматические формы и синтаксические
функции частей речи.
Нормативное употребление форм слова.
Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм.
Принципы русской орфографии. Роль лексического и грамматического разбора при
написании слов различной структуры и значения. Совершенствование орфографических
умений и навыков. Трудные вопросы правописания –н- и -нн- в суффиксах
существительных, прилагательных и наречий, отглагольных прилагательных и причастий.
Слитное, раздельное и дефисное написания. Правописания наречий. Правописание не и ни
с разными частями речи.
Морфологический разбор частей речи.
Текст. Виды его преобразования.
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Текст. Признаки текста. Типы речи. Текст. Способы и средства связи между
частями текста. Абзац. Текст, его строение и виды его преобразования. Аннотация, план,
тезисы. Выписки, конспект. Реферат.
Речеведческий анализ художественного и научно-популярного текста.
Оценка текста. Рецензия.
Функциональные стили речи. Научный стиль речи.
Формы существования русского языка. Функциональные стили речи, их общая
характеристика. Культура учебно-научного общения (устная и письменная формы).
Назначение научного стиля речи, его признаки и разновидности (подстили). Лексические,
морфологические, синтаксические особенности научного стиля.
Нейтральная, общенаучная и специальная лексика. Термины и терминология.
Лингвистическая характеристика, анализ и классификация терминов. Терминологические
энциклопедии, словари и справочники.
Термины и профессионализмы, нормы их употребления в речи.
Использование учащимися средств научного стиля.
Общая и индивидуальные ориентировочные беседы о темах выпускных рефератов,
проектов.
11 класс.
Синтаксис и пунктуация.
Обобщающее повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого
предложения, виды его осложнения, типы сложных предложений, предложения с прямой
речью. Способы оформления чужой речи, цитирование.
Нормативное построение словосочетаний и предложений разных типов.
Интонационное богатство русской речи.
Принципы и функции русской пунктуации. Смысловая роль знаков препинания.
Роль пунктуации в письменном общении. Факультативные и альтернативные знаки
препинания. Авторское употребление знаков препинания.
Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности
русской речи. Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного
предложений, предложения с прямой речью.
Публицистический стиль речи.
Назначение
публицистического
стиля.
Лексические,
морфологические,
синтаксические особенности публицистического стиля.
Средства эмоциональной выразительности в публицистическом стиле.
Жанры публицистики. Очерк (путевой, портретный, проблемный), эссе.
Устное выступление. Доклад. Дискуссия. Ознакомление с правилами деловой
дискуссии, с требованиями к её участникам.
Использование учащимися средств публицистического стиля в собственной речи.
Официально-деловой стиль речи.
Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение.
Основные признаки официально-делового стиля: точность, стандартизированность,
отсутствие экспрессивности, письменная форма.
Лексические, морфологические, синтаксические особенности делового стиля.
Основные жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка,
объявление, деловое письмо, резюме, автобиография. Форма делового документа.
Разговорная речь.
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Разговорная речь, сферы её использования, назначение. Основные признаки
разговорной речи: неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, автоматизм,
обыденность содержания, преимущественно диалогическая форма. Фонетические,
интонационные, лексические, морфологические, синтаксические особенности разговорной
речи.
Невербальные средства общения. Культура разговорной речи.
Особенности
речевого
этикета
в
официально-деловой,
научной
и
публицистической сферах общения.
Язык художественной литературы.
Общая характеристика художественного стиля (языка художественной
литературы): образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств,
использование языковых средств других стилей, выражение в нём эстетической функции
национального языка.
Язык как первоэлемент художественной литературы, один из основных элементов
структуры художественного произведения. Языковая личность автора в произведении.
Подтекст.
Источники богатства и выразительности русской речи. Изобразительновыразительные возможности морфологических форм и синтаксических конструкций.
Стилистические функции порядка слов.
Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова.
Стилистические фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса.
Анализ художественно-языковой формы произведений русской классической и
современной литературы, развитие на этой основе восприимчивости художественной
формы, образных средств, эмоционального и эстетического содержания произведения.
Общие сведения о языке.
Язык как система. Основные уровни языка.
Нормы современного русского литературного языка, их описание и закрепление в
словарях, грамматиках, учебных пособиях, справочниках.
Роль мастеров художественного слова в становлении, развитии и
совершенствовании языковых норм. Выдающиеся учёные-русисты.
2.2.2. Литература.
Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и
нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в
эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании
его миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное
развитие нации в целом.
Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью
литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая
богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает
большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим
ценностям нации.
Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу
курса, систематизирует представления учащихся об историческом развитии литературы,
позволяет учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и
современной литературы. Курс строится с опорой на текстуальное изучение
художественных произведений, решает задачи формирования читательских умений,
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развития культуры устной и письменной речи. При этом важное значение имеют знания
по истории и теории литературы, способствующие углублению восприятия и оценки
прочитанного, развитию аналитической культуры учащихся.
Курс литературы рассчитан на учащихся, заинтересованных в глубоком
знакомстве с русской классикой, а также на формирование у школьника культуры
литературных ассоциаций, умения обобщать и сопоставлять различные литературные
явления и факты, рассматривать произведения русской литературы во взаимосвязи с
зарубежной классикой.
Предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и литература»,
включается в учебный план всех профилей и является обязательным для прохождения
итоговой аттестации.
Программа среднего общего образования сохраняет преемственность с
Программой основной школы, опираясь на традицию рассмотрения художественного
произведения как незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, как основы
эмоционального и интеллектуального развития личности школьника.
Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в
школе являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность,
позитивное влияние на личность ученика, задачам его развития и возрастным
особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного
образования: опираться на литературные способности учащихся, воспитывать любовь и
привычку к чтению.
В процессе изучения литературы учитывается историко-литературный контекст, в
рамках которого рассматривается произведение; что усиливает межпредметные и
внутрипредметные связи курса, предполагающие содружество искусств, формирование у
школьника культуры литературных ассоциаций, умения обобщать и сопоставлять
различные литературные явления и факты, рассматривать произведения русской
литературы во взаимосвязи с зарубежной классикой.
Изучение литературы в старшей школе направлено на достижение следующих
целей:
 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире;
 формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания,
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям
отечественной культуры;
 развитие культуры читательского восприятия художественного текста, понимания
авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного
процесса;
 развитие образного и аналитического мышления;
 развитие литературно-творческих способностей, читательских интересов,
художественного вкуса;
 развитие устной и письменной речи учащихся.
Главными задачами реализации программы являются:
 овладение историко-литературными сведениями и теоретико-литературными
понятиями;
 формирование представления об историко-литературном процессе и его основных
закономерностях, о множественности литературно-художественных стилей;
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 совершенствование навыков литературоведческого анализа и интерпретации
литературного произведения как художественного целого в его историко-литературной
обусловленности и культурном контексте с использованием понятийного языка
литературоведения; выявления взаимообусловленности элементов формы и содержания
литературного произведения;
 совершенствование умения осуществлять сравнительно-сопоставительный анализ
различных литературных произведений и их научных, критических и художественных
интерпретаций;
 совершенствование умения создавать сочинения различных жанров и стилей;
 совершенствование умения осуществлять поиск и использовать в процессе
обучения необходимые источники информации - библиотеки, ресурсы Интернета и др.
В основу Программы положена идея личностно ориентированного и когнитивнокоммуникативного (сознательно-коммуникативного) обучения литературе.
Большое внимание в процессе освоения программы уделяется внеклассной
деятельности по предмету. Старшеклассники участвуют в проектной и исследовательской
деятельности по литературе, защищают свои работы на городских, всероссийских
конкурсах, принимают участие в театральных постановках, в интеллектуальных играх и
предметных олимпиадах.
Обязательным условием изучения программы по литературе является освоение
культурного потенциала Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также
литературно-исторических достопримечательностей России.
10 класс
Введение. Литература XIX века.
Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. Основные темы и
проблемы русской литературы XIX века (свобода, духовно-нравственные искания
человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала).
Введение. Россия в первой половине XIX века. «Дней Александровских прекрасное
начало». Отечественная война 1812 года. Движение декабристов. Воцарение Николая I.
Расцвет и упадок монархии. Оживление вольнолюбивых настроении. Литература первой
половины XIX века. Отголоски классицизма. Сентиментализм. Возникновение
романтизма. Жуковский. Батюшков. Рылеев. Баратынский. Тютчев. Романтизм Пушкина,
Лермонтова и Гоголя. Зарождение реализма (Крылов, Грибоедов, Пушкин, Лермонтов,
Гоголь, «натуральная школа») и профессиональной русской критической мысли. Россия
во второй половине XIX века. Падение крепостного права. Земельный вопрос. Развитие
капитализма и демократизация общества. Судебные реформы. Охранительные,
либеральные, славянофильские, почвеннические и революционные настроения. Расцвет
русского романа (Тургенев, Гончаров, Л. Толстой, Ф.М. Достоевский), драматургии
(Островский). Русская поэзия. Судьбы романтизма и реализма в поэзии. Две основные
тенденции в лирике: Некрасов, поэты его круга и Фет, Тютчев, Майков, Полонский.
Критика социально-историческая (Чернышевский, Добролюбов, Писарев), «органическая»
(Григорьев), эстетическая (Боткин, Страхов). Зарождение народнической идеологии и
литературы. Чехов как последний великий реалист. Наследие старой драмы, ее гибель и
рождение новой драматургии в творчестве Чехова.
Литература первой половины XIX века
Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. Лирика Пушкина, ее гуманизм.
Красота, Добро, Истина — три принципа пушкинского творчества. Национально117

историческое и общечеловеческое содержание лирики. Стихотворения: «Поэту», «Брожу
ли я вдоль улиц шумных...», «Отцы пустынники и жены непорочны...», «Погасло дневное
светило...», «Свободы сеятель пустынный...», «Подражания Корану», «Элегия»
(«Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...», «Поэт», «Из Пиндемонти»,
«Разговор Книгопродавца с Поэтом», «Вольность», «Демон», «Осень» и др. Слияние
гражданских, философских и личных мотивов. Преодоление трагического представления
о мире и месте человека в нем через приобщение к ходу истории. Вера в неостановимый
поток жизни и преемственность поколений. Романтическая лирики и романтические
поэмы. Историзм и народность - основа реализма Пушкина. Развитие реализма в лирике и
поэмах. «Медный всадник».
Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. Ранние романтические
стихотворения и поэмы. Основные настроения: чувство трагического одиночества,
мятежный порыв в иной мир или к иной, светлом и прекрасной жизни, любовь как
страсть, приносящая страдания, чистота и красота поэзии как заповедник святыни сердца.
Трагическая судьба поэта и человек в бездуховном мире. Стихотворения: «Валерик»,
«Кик часто, пестрою толпою окружен...», «Сон», «Выхожу один я на дорогу...», «Нет, я не
Байрон, я другой...». «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»),
«Завещание». Своеобразие художественного мира Лермонтова. Тема Родины, поэта и
поэзии, любви, мотив одиночества. Романтизм и реализм в творчестве поэта.
Теория литературы. Углубление понятий о романтизме и реализме, об их
соотношении и взаимовлиянии.
Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор.) Романтические
произведения. «Вечера на хуторе близ Диканьки». Рассказчик и рассказчики. Народная
фантастика. «Миргород». Два начала в композиции сборника: сатирическое («Повесть о
том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем») и эпико-героическое
(«Тарас Бульба»). Противоречивое слияние положительных и отрицательных начал в
других повестях («Старосветские помещики» — идиллия и сатира, «Вий» —
демоническое и ангельское). «Петербургские повести». «Невский проспект». Сочетание
трагедийности и комизма, лирики и сатиры, реальности и фантастики. Петербург как
мифический образ бездушного и обманного города.
Литература второй половины XIX века
Обзор русской литературы второй половины XIX века. Россия второй половины
XIX века. Общественно-политическая ситуация в стране. Достижения в области науки и
культуры. Основные тенденции в развитии реалистической литературы. Журналистика и
литературная критика. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и
философская глубина. Идея нравственного самосовершенствования. Универсальность
художественных образов. Традиции и новаторство в русской поэзии. Формирование
национального театра.
Классическая русская литература и ее мировое признание.
Иван
Александрович
Гончаров.
Жизнь
и
творчество.
(Обзор.)
Роман «Обломов». Социальная и нравственная проблематика. Хорошее и дурное в
характере Обломова. Смысл его жизни и смерти. «Обломовщина» как общественное
явление. Герои романа и их отношение к 06-ломову. Авторская позиция и способы ее
выражения в романе. Роман «Обломов» в зеркале критики («Что такое обломовщина?» Н.
А. Добролюбова, «Обломов» Д. И. Писарева).
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Теория литературы. Обобщение в литературе. Типичное явление в литературе.
Типическое как слияние общего и индивидуального, как проявление общего через
индивидуальное. Литературная критика.
Александр Николаевич Островский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Периодизация
творчества. Наследник Фонвизина, Грибоедова, Гоголя. Создатель русского сценического
репертуара. Драма «Гроза». Ее народные истоки. Духовное самосознание Катерины.
Нравственно ценное и косное в патриархальном быту. Россия на переломе, чреватом
трагедией, ломкой судеб, гибелью людей. Своеобразие конфликта и основные стадии
развития действия. Прием антитезы в пьесе. Изображение «жестоких нравов» «темного
царства». Образ города Калинова. Трагедийный фон пьесы. Катерина в системе образов.
Внутренний конфликт Катерины. Народно-поэтическое и религиозное в образе Катерины.
Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и
символика пьесы. Жанровое своеобразие. Драматургическое мастерство Островского. А.
Н. Островский в критике («Луч света и темном царстве» Н. А. Добролюбова).
Теория литературы. Углубление понятий о драме как роде литературы, о жанрах
комедии, драмы, трагедии. Драматургический конфликт (развитие понятия)
Иван Сергеевич Тургенев. Жизнь и творчество (Обзор.) «Отцы и дети». Духовный
конфликт (различное отношение к духовным ценностям: к любви, природе, искусству)
между поколениями, отраженный в заглавии и легший в основу романа. Базаров в
ситуации русскою человека на рандеву. Его сторонники и противники. Трагическое
одиночество героя. Споры вокруг романа и авторская позиция Тургенева. Тургенев как
пропагандист русской литературы на Западе. Критика о Тургеневе («Базаров» Д. И.
Писарева).
Теория литературы. Углубление понятия о романе (частная жизнь в исторической
панораме. Социально-бытовые и общечеловеческие стороны в романе).
Федор Иванович Тютчев. Жизнь и творчество. Наследник классицизма и поэтромантик. Философский характер тютчевского романтизма. Идеал Тютчева — слияние
человека с Природой и Историей, с «божеско-всемирной жизнью» и его
неосуществимость. Сочетание разномасштабных образов природы (космический охват с
конкретно-реалистической детализацией). Любовь как стихийная сила и «поединок
роковой». Основной жанр — лирический фрагмент («осколок» классицистических
монументальных и масштабных жанров — героической или философской поэмы,
торжественной или философской оды, вмещающий образы старых лирических или
эпических жанровых форм). Мифологизмы, архаизмы как признаки монументального
стиля грандиозных творений. Стихотворения: ««Silentium», «Не то, что мните вы,
природа...», «Еще земли печален вид...», «Как хорошо ты, о море ночное...», «Я встретил
вас, и все былое...», «Эти бедные селенья...», «Нам не дано предугадать...», «Природа —
сфинкс...», «Умом Россию по понять...», «О, как убийственно мы любим...».
Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Судьба жанров оды и элегии в
русской поэзии.
Афанасий Афанасьевич Фет. Жизнь и творчество. (Обзор.) Двойственность
личности и судьбы Фета-поэта и Фета — практичного помещика. Жизнеутверждающее
начало в лирике природы. Фет как мастер реалистического пейзажа. Красота обыденнореалистической
детали
и
умение
передать «мимолетное»,
«неуловимое». Романтические «поэтизмы» и метафорический язык. Гармония и
музыкальность поэтической речи, способы их достижения. Тема смерти и мотив трагизма
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человеческого бытия в поздней лирике Фета. Стихотворения: «Даль», «Шепот, робкое
дыханье...», «Еще майская ночь», «Еще весны душистой нега...», «Летний вечер тих и
ясен...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Заря прощается с землею...», «Это утро,
радость эта...», «Певице», «Сияла ночь. Луной был полон сад...», «Как беден наш язык!..»,
«Одним толчком согнать ладью живую...», «На качелях».
Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Композиция лирического
стихотворения.
Николай Алексеевич Некрасов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Некрасов-журналист.
Противоположность литературно-художественных взглядов Некрасова и Фета. Разрыв с
романтиками и переход на позиции реализма. Прозаизация лирики, усиление роли
сюжетного начала. Социальная трагедия народа в городе и деревне. Настоящее и будущее
народа как предмет лирических переживаний страдающего поэта. Интонация плача,
рыданий, стона как способ исповедального выражения лирических переживаний. Сатира
Некрасова. Героическое и жертвенное в образе разночинца-народолюбца. Психологизм и
бытовая конкретизация любой ной лирики. Поэмы Некрасова, их содержание,
поэтический язык. Замысел поэмы «Кому на Руси тип, хорошо». Дореформенная и
пореформенная Россия в поэме, широта тематики и стилистическое многообразие. Образы
крестьян и «народных заступников». Тема социального и духовного рабства, тема
народного бунта. Фольклорное начало в поэме. Особенности поэтического языка.
Стихотворения: «Рыцарь на час», «В дороге», «Надрывается сердце от муки...»,
«Душно! Без счастья и воли...», «Поэт и гражданин», «Элегия», «Умру я скоро...», «Музе»,
«Мы с тобой бестолковые люди..-, «О Муза! Я у двери гроба...», «Я не люблю иронии
твоей...», «Блажен незлобивый поэт...», «Внимая ужасам войны...», «Тройка», «Еду ли
ночью по улице темной...».
Теория литературы. Понятие о народности искусства. Фольклоризм
художественной литературы (развитие понятия).
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. (Обзор.) «История
одного города» — ключевое художественное произведение писателя. Сатирикогротесковая хроника, изображающая смену градоначальников, как намек на смену царей в
русской истории. Терпение народа как национальная отрицательная черта. Сказки (по
выбору). Сатирическое негодование против произвола властей и желчная насмешка над
покорностью народа.
Теория литературы. Фантастика, гротеск и эзопов язык (развитие понятий). Сатира
как выражение общественной позиции писателя. Жанр памфлета (начальные
представления).
Федор Михайлович Достоевский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Достоевский,
Гоголь и «натуральная школа». «Преступление и наказание» — первый идеологический
роман. Творческая история. Уголовно-авантюрная основа и ее преобразование в сюжете
произведения. Противопоставление преступления и наказания в композиции романа.
Композиционная роль снов Раскольникова, его психология, преступление и судьба в свете
религиозно-нравственных и социальных представлений. «Маленькие люди» в романе,
проблема социальной несправедливости и гуманизм писателя. духовные искания
интеллектуального героя и способы их выявления. Исповедальное начало как способ
самораскрытия души. Полифонизм романа и диалоги героев. Достоевский и его значение
для русской и мировой культуры.
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Теория литературы. Углубление понятия о романе (роман нравственнопсихологический, роман идеологический). Психологизм и способы его выражения в
романах Толстого и Достоевского.
Лев Николаевич Толстой. Жизнь и творчество. (Обзор.) Начало творческого пути.
Духовные
искания,
их
отражение
в
трилогии «Детство»,
«Отрочество»,
«Юность». Становление типа толстовского героя — просвещенного правдоискателя,
ищущего совершенства. Нравственная чистота писательского взгляда на человека и мир.
«Война и мир» — вершина творчества Л. Н. Толстого. Творческая история романа.
Своеобразие жанра и стиля. Образ автора как объединяющее идейно-стилевое
начало «Войны и мира», вмещающее в себя аристократические устремления русской
патриархальной демократии.
Соединение народа как «тела» нации с ее «умом» — просвещенным дворянством
на почве общины и личной независимости. Народ и «мысль народная» в изображении
писателя. Просвещенные герои и их судьбы в водовороте исторических событий.
Духовные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова. Рационализм Андрея
Болконского и эмоционально-интуитивное осмысление жизни Пьером Безуховым.
Нравственно-психологической облик Наташи Ростовой, Марьи Болконской, Сони, Элен.
Философские, нравственные и эстетические искания Толстого, реализованные в образах
Наташи и Марьи. Философский смысл образа Платона Каратаева. Толстовская мысль об
истории. Образы Кутузова и Наполеона, значение их противопоставления. Патриотизм
ложный и патриотизм истинный. Внутренний монолог как способ выражения «диалектики
души». Своеобразие религиозно-этических и эстетических взглядов Толстого. Всемирное
значение Толстого — художника и мыслителя. Его влияние на русскую и мировую
литературу.
Теория литературы. Углубление понятия о романе. Роман-эпопея. Внутренний
монолог (развитие понятия). Психологизм художественной прозы (развитие понятия).
11 класс
Введение. Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX
столетия. Литература и глобальные исторические потрясения в судьбе России в XX веке.
Три основных направления, в русле которых протекало развитие русской литературы:
русская советская литература; литература, официально не признанная властью;
литература Русского зарубежья. Различное и общее: что противопоставляло и что
объединяло разные потоки русской литературы. Основные темы и проблемы. Проблема
нравственного выбора человека и проблема ответственности. Тема исторической памяти,
национального самосознания. Поиск нравственного и эстетического идеалов.
Литература начала XX века. Развитие художественных и идейно-нравственных
традиций русской классической литературы. Своеобразие реализма в русской литературе
начала XX века. Человек и эпоха — основная проблема искусства. Направления
философской мысли начала столетия, сложность отражения этих направлений в
различных видах искусства. Реализм и модернизм, разнообразие литературных стилей,
школ, групп.
Писатели-реалисты начала XX века. Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество.
(Обзор.) Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество» (возможен выбор
трех других стихотворений). Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность
словесного рисунка, колорита, сложная гамма настроений. Философичность и лаконизм
поэтической мысли. Традиции русской классической поэзии в лирике Бунина. Рассказы:
121

«Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник». Своеобразие лирического
повествования в прозе И. А. Бунина. Мотив увядания и запустения дворянских гнезд.
Предчувствие гибели традиционного крестьянского уклада. Обращение писателя к
широчайшим социально-философским обобщениям в рассказе «Господин из СанФранциско».
Психологизм
бунинской
прозы
и
особенности
«внешней
изобразительности». Тема любви в рассказах писателя. Поэтичность женских образов.
Мотив памяти и тема России в бунинской прозе. Своеобразие художественной манеры И.
А. Бунина.
Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ
(углубление представлений).
Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. (Обзор.) Повести «Поединок»,
«Олеся», рассказ «Гранатовый браслет» (одно из произведений по выбору). По этическое
изображение природы в повести «Олеся», богатство духовного мира героини. Мечты
Олеси и реальная жизнь деревни и ее обитателей. Толстовские традиции в прозе Куприна.
Проблема самопознания личности в повести «Поединок». Смысл названия повести.
Гуманистическая позиция автора. Трагизм любовной темы в повестях «Олеся»,
«Поединок». Любовь как высшая ценность мира в рассказе «Гранатовый браслет».
Трагическая история любви Желткова и пробуждение души Веры Шейной. Поэтика
рассказа. Символическое звучание детали в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и
рассказах писателя. Традиции русской психологической прозы в творчестве А. И.
Куприна.
Теория литературы. Сюжет и фабула эпического произведения (углубление
представлений).
Максим Горький. Жизнь и творчество. (Обзор.) Рассказ «Старуха Изергиль».
Романтический пафос и суровая правда рассказов М. Горького. Народно-поэтические
истоки романтической прозы писателя. Проблема героя в рассказах Горького. Смысл
противопоставления Данко и Ларры. Особенности композиции рассказа «Старуха
Изергиль». «На дне». Социально-философская драма. Смысл названия произведения.
Атмосфера духовного разобщения людей. Проблема мнимого и реального преодоления
унизительного положения, иллюзий и активной мысли, сна и пробуждения души. «Три
правды» в пьесе и их трагическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда
утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Новаторство Горькогодраматурга. Сценическая судьба пьесы.
Теория литературы. Социально-философская драма как жанр драматургии
(начальные представления).
Серебряный век русской поэзии. Символизм
«Старшие символисты»: Н. Минский, Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К.
Бальмонт, Ф. Соло губ. «Младосимволисты»: А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов. Влияние
западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. Истоки
русского символизма.
Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. Стихотворения: «Творчество»,
«Юному поэту», «Каменщик», «Грядущие гунны». Возможен выбор других
стихотворений. Брюсов как основоположник символизма в русской поэзии. Сквозные
темы поэзии Брюсова — урбанизм, история, смена культур, мотивы научной поэзии.
Рационализм, отточенность образов и стиля.
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Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. Стихотворения (три
стихотворения по выбору учителя и учащихся). Шумный успех ранних книг К. Бальмонта:
«Будем как солнце», «Только любовь», «Семицветник». Поэзия как выразительница
«говора стихий». Цветопись и звукопись поэзии Бальмонта. Интерес к древнеславянскому
фольклору («Злые чары», «Жар-птица»). Тема России в эмигрантской лирике Бальмонта.
Андрей Белый (Б. Н. Бугаев). Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по
выбору учителя и учащихся). Влияние философии Вл. Соловьева на миро воззрение А.
Белого. Ликующее мироощущение (сбор ник «Золото в лазури»). Резкая смена ощущения
мира художником (сборник «Пепел»). Философские раздумья поэта (сборник «Урна»).
Акмеизм
Статья Н. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» как декларация акмеизма.
Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Н.
Гумилева, С. Городецкого, А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. Кузмина и др.
Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. Стихотворения: «Жираф», «Озеро
Чад», «Старый Конквистадор», цикл «Капитаны», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся
трамвай» (или другие стихотворения по выбору учителя и учащихся). Романтический
герой лирики Гумилева. Яркость, праздничность восприятия мира. Активность,
действенность позиции героя, неприятие серости, обыденности существования.
Трагическая судьба поэта после революции. Влияние поэтических образов и ритмов
Гумилева на русскую поэзию XX века.
Футуризм. Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций,
абсолютизация самоценного, «самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы
футуристов: эгофутуристы (Игорь Северянин и др.), кубофутуристы (В. Маяковский, Д.
Бурлюк, В. Хлебников, Вас. Каменский), «Центрифуга» (Б. Пастернак, Н. Асеев и др.).
Западноевропейский и русский футуризм. Преодоление футуризма крупнейшими его
представителями.
Игорь Северянин (И. В. Лотарев). Стихотворения из сборников: «Громокипящий
кубок», «Ананасы в шампанском», «Романтические розы», «Медальоны» (три
стихотворения по выбору учи теля и учащихся). Поиски новых поэтических форм.
Фантазия автора как сущность поэтического творчества. Поэтические неологизмы
Северянина. Грезы и ирония поэта.
Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм (начальные представления).
Изобразительно-выразительные
средства
художественной
литературы:
тропы,
синтаксические фигуры, звукопись (углубление и закрепление представлений).
Александр Александрович Блок. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения:
«Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Река
раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной
дороге» (указанные произведения обязательны для изучения). «Вхожу я в темные
храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем пути...». (Возможен выбор других
стихотворений). Литературные и философские пристрастия юного поэта. Влияние
Жуковского, Фета, Полонского, философии Вл. Соловьева. Темы и образы ранней поэзии:
«Стихи о Прекрасной Даме». Романтический мир раннего Блока. Музыкальность поэзии
Блока, ритмы и интонации. Блок и символизм. Образы «страшного мира», идеал и
действительность в художественном мире поэта. Тема Родины в поэзии Блока.
Исторический путь России в цикле «На поле Куликовом». Поэт и революция. Поэма
«Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие современниками.
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Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. Символическое и конкретнореалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в языковой и музыкальной стихиях
произведения. Герои поэмы, сюжет, композиция. Авторская позиция и способы ее
выражения в поэме. Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы.
Влияние Блока на русскую поэзию XX века.
Теория литературы. Лирический цикл (стихотворений). Верлибр (свободный стих).
Авторская позиция и способы ее выражения в произведении (развитие представлений).
Новокрестьянская поэзия (Обзор). Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и
творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Рождество избы», «Вы обещали нам сады...», «Я
посвященный от народа...». (Возможен выбор трех других стихотворений.) Духовные и
поэтические истоки новокрестьянской поэзии: русский фольклор, древнерусская
книжность, традиции Кольцова, Никитина, Майкова, Мея и др. Интерес к
художественному богатству славянского фольклора. Клюев и Блок. Клюев и Есенин.
Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и идейнонравственные аспекты этой полемики.
Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Гой
ты, Русь моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Мы теперь уходим
понемногу...», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя,
Шаганэ!..», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская», «Сорокоуст» (указанные
произведения обязательны для изучения). «Я покинул родимый дом...», «Собаке
Качалова», «Клен ты мой опавший, клен заледенелый...». (Возможен выбор трех других
стихотворений). Всепроникающий лиризм — специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как
главная тема всего его творчества. Идея «узловой завязи» природы и человека. Народнопоэтические истоки есенинской поэзии. Песенная основа его поэтики. Традиции Пушкина
и Кольцова, влияние Блока и Клюева. Любовная тема в лирике Есенина. Исповедальность
стихотворных посланий родным и любимым людям. Есенин и имажинизм. Богатство
поэтического языка. Цветопись в поэзии Есенина. Сквозные образы есенинской лирики.
Трагическое восприятие революционной ломки традиционного уклада русской деревни.
Пушкинские мотивы в развитии темы быстротечности человеческого бытия. Поэтика
есенинского цикла («Персидские мотивы»).
Теория литературы. Фольклоризм литературы (углубление понятия). Имажинизм.
Лирический стихотворный цикл (углубление понятия). Биографическая основа
литературного произведения (углубление понятия).
Литература 20-х годов XX века. Обзор с монографическим изучением одного-двух
произведений (по выбору учителя и учащихся). Общая характеристика литературного
процесса. Литературные объединения («Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал»,
конструктивисты, «Серапионовы братья» и др.). Тема России и революции: трагическое
осмысление темы в творчестве поэтов старшего поколения (А. Блок, 3. Гиппиус, А.
Белый, В. Ходасевич, И. Бунин, Д. Мережковский, А. Ахматова, М. Цветаева, О.
Мандельштам и др.). Поиски поэтического языка новой эпохи, эксперименты со словом
(В. Хлебников, поэты-обэриуты). Тема революции и Гражданской войны в творчестве
писателей нового поколения («Конармия» И. Бабеля, «Россия, кровью умытая» А.
Веселого, «Разгром» А. Фадеева). Трагизм восприятия революционных событий
прозаиками старшего поколения («Плачи» А. Ремизова как жанр лирической
орнаментальной прозы; «Солнце мертвых» И. Шмелева). Поиски нового героя эпохи
(«Голый год» Б. Пильняка, «Ветер» Б. Лавренева, «Чапаев» Д. Фурманова). Русская
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эмигрантская сатира, ее направленность (А. Аверченко. «Дюжина ножей в спину
революции»; Тэффи. «Ностальгия»).
Теория литературы. Орнаментальная проза (начальные представления).
Владимир Владимирович Маяковский. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно»,
«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные произведения являются
обязательными для изучения). «Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину»,
«Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне
Яковлевой». (Возможен выбор трех-пяти других стихотворений.). Начало творческого
пути: дух бунтарства и эпатажа. Поэзия и живопись. Маяковский и футуризм. Поэт и
революция. Пафос революционного переустройства мира. Космическая масштабность
образов. Поэтическое новаторство Маяковского (ритм, рифма, неологизмы,
гиперболичность, пластика образов, дерзкая метафоричность, необычность строфики,
графики стиха). Своеобразие любовной лирики поэта. Тема поэта и поэзии в творчестве
Маяковского. Сатирическая лирика и драматургия по эта. Широта жанрового диапазона
творчества поэта-новатора. Традиции Маяковского в российской поэзии XX столетия.
Теория литературы. Футуризм (развитие представлений). Тоническое
стихосложение (углубление понятия). Развитие представлений о рифме: рифма составная
(каламбурная), рифма ассонансная.
Литература 30-х годов XX века (Обзор). Сложность творческих поисков и
писательских судеб в 30-е годы. Судьба человека и его призвание в поэзии 30-х годов.
Понимание миссии поэта и значения поэзии в творчестве А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б.
Пастернака, О. Мандельштама и др. Новая волна поэтов: лирические стихотворения Б.
Корнилова, П. Васильева, М. Исаковского, А. Прокофьева, Я. Смелякова, Б. Ручьева, М.
Светлова и др.; поэмы А. Твардовского, И. Сельвинского. Тема русской истории в
литературе 30-х годов: А. Толстой. «Петр Первый», Ю. Тынянов. «Смерть ВазирМухтара», поэмы Дм. Кедрина, К. Симонова, Л. Мартынова. Утверждение пафоса и
драматизма революционных испытаний в творчестве М. Шолохова, Н. Островского, В.
Луговского и др.
Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. (Обзор.) Романы «Белая
гвардия», «Мастер и Маргарита». (Изучается один из романов — по выбору.) История со
здания романа «Белая гвардия». Своеобразие жанра и композиции. Многомерность
исторического пространства в романе. Система образов. Проблема выбора нравственной и
гражданской позиции в эпоху смуты. Образ Дома, семейного очага в бурном водовороте
исторических событий, социальных потрясений. Эпическая широта изображенной
панорамы и лиризм раз мышлений повествователя. Символическое звучание образа
Города. Смысл финала романа. История создания и публикации романа «Мастер и
Маргарита». Своеобразие жанра и композиции романа. Роль эпиграфа. Многоплановость,
разноуровневость повествования: от символического (библейского или мифологического)
до сатирического (бытового). Сочетание реальности и фантастики. «Мастер и Маргарита»
— апология творчества и идеальной любви в атмосфере отчаяния и мрака. Традиции
европейской и отечественной литературы в романе М. А. Булгакова «Мастер и
Маргарита» (И.-В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь).
Теория литературы. Разнообразие типов рома на в русской прозе XX века.
Традиции и новаторство в литературе.
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Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Рассказ
«Усомнившийся Макар». Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы. Тип
платоновского героя — мечта теля и правдоискателя. Возвеличивание страдания,
аскетичного бытия, благородства детей. Утопические идеи «общей жизни» как основа
сюжета повести. Философская многозначность названия. Необычность языка и стиля
Платонова. Связь его творчества с традициями русской сатиры (М. Е. Салтыков-Щедрин).
Теория литературы. Индивидуальный стиль писателя (углубление понятия).
Авторские неологизмы (развитие представлений).
Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Песня
последней встречи...», «Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни к чему одические
рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Родная земля» (указанные произведения
обязательны для изучения). «Я научилась просто, мудро жить...», «Приморский сонет».
(Возможен выбор двух других стихотворений.) Искренность интонаций и глубокий
психологизм ахматовской лирики. Любовь как возвышенное и прекрасное,
всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой. Процесс художественного творчества как
тема ахматовской поэзии. Разговорность интонации и музыкальность стиха. Слиянность
темы России и собственной судьбы в исповедальной лирике Ахматовой. Русская поэзия и
судьба поэта как тема творчества. Гражданский пафос лирики Ахматовой в годы Великой
Отечественной войны. Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл названия
поэмы. Библейские мотивы и образы в поэме. Широта эпического обобщения и
благородство скорбного стиха. Трагическое звучание «Реквиема». Тема суда времени и
исторической памяти. Особенности жанра и композиции поэмы.
Теория литературы. Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы
(закрепление понятия). Сюжетность лирики (развитие представлений).
Осип Эмильевич Мандельштам. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения:
«NotreDame», «Бессонница. Го мер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть грядущих
веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...» (указанные произведения
обязательны для изучения). «Silentium», «Мы живем, под собою не чуя страны...».
(Возможен выбор трех-четырех других стихотворений.) Культурологические истоки
творчества поэта. Слово, словообраз в поэтике Мандельштама. Музыкальная природа
эстетического переживания в стихотворениях поэта. Описательно-живописная манера и
философичность поэзии Мандельштама. Импрессионистическая символика цвета.
Ритмико-интонационное многообразие. Поэт и «век-волкодав». Поэзия Мандельштама в
конце XX — начале XXI века.
Теория литературы. Импрессионизм (развитие представлений). Стих, строфа,
рифма, способы рифмовки (закрепление понятий).
Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Моим
стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое — птица в руке...»), «Кто
создан из камня, кто создан из глины...», «Тоска по родине! Давно...» (указанные
произведения обязательны для изучения). «Попытка ревности», «Стихи о Москве»,
«Стихи к Пушкину». (Возможен выбор двух-трех других стихотворений.) Уникальность
поэтического голоса Цветаевой. Искренность лирического монолога-исповеди. Тема
творчества, миссии поэта, значения поэзии в творчестве Цветаевой. Тема Родины.
Фольклорные истоки поэтики. Трагичность поэтического мира Цветаевой, определяемая
трагичностью эпохи (революция, Гражданская вой на, вынужденная эмиграция, тоска по
Родине). Этический максимализм поэта и прием резкого контраста в противостоянии
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поэта, творца и черни, мира обывателей, «читателей газет». Образы Пушкина, Блока,
Ахматовой, Маяковского, Есенина в цветаевском творчестве. Традиции Цветаевой в
русской поэзии XX века.
Теория литературы. Стихотворный лирический цикл (углубление понятия),
фольклоризм литературы (углубление понятия), лирический герой (углубление понятия).
Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) «Тихий
Дон» — роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания шолоховского эпоса.
Широта эпического повествования. Герои эпопеи. Система образов романа. Тема
семейная в романе. Семья Мелеховых. Жизненный уклад, быт, система нравственных
ценностей казачества. Образ главного героя. Трагедия целого народа и судьба одного
человека. Проблема гуманизма в эпопее. Женские судьбы в романе. Функция пейзажа в
произведении. Шолохов как мастер психологического портрета. Утверждение высоких
нравственных ценностей в романе. Традиции Л. Н. Толстого в прозе М. А. Шолохова.
Художественное своеобразие шолоховского романа. Художественное время и
художественное пространство в романе. Шолоховские традиции в русской литературе XX
века. Теория литературы. Роман-эпопея (закрепление понятия). Художественное время и
художественное пространство (углубление понятий). Традиции и новаторство в
художественном творчестве (развитие представлений).
Литература периода
Великой Отечественной войны. (Обзор) Литература
«предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся войну.
Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг, переживание потерь и
разлук, надежда и вера). Лирика А. Ахматовой, Б. Пастернака, H. Тихонова, М.
Исаковского, А. Суркова, А. Прокофьева, К. Симонова, О. Берггольц, Дм. Кедрина и др.;
песни А. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. Алигер, «Февральский дневник» О. Берггольц,
«Пулковский меридиан» В. Инбер, «Сын» П. Антокольского. Органическое сочетание
высоких патриотических чувств с глубоко личными, интимными переживаниями
лирического героя. Активизация внимания к героическому прошлому народа в
лирической и эпической поэзии, обобщенно-символическое звучание признаний в любви
к родным местам, близким людям. Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и
романтика в описании войны. Очерки, рассказы, по вести А. Толстого, М. Шолохова, К.
Паустовского, А. Платонова, В. Гроссмана и др. Глубочайшие нравственные конфликты,
особое напряжение в противоборстве характеров, чувств, убеждений в трагической
ситуации войны: драматургия К. Симонова, Л. Леонова. Пьеса-сказка Е. Шварца
«Дракон». Значение литературы периода Великой Отечествен ной войны для прозы,
поэзии, драматургии второй половины XX века.
Литература 50—90-х годов (Обзор) Новое осмысление военной темы в творчестве
Ю. Бондарева, В. Богомолова, Г. Бакланова, В. Некрасова,
К. Воробьева,
В.
Быкова, Б. Васильева и др. Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели» (Б.
Ахмадулина, Р. Рождественский, А. Вознесенский, Е. Евтушенко и др.). Особенности
языка, стихосложения молодых поэтов-шестидесятников. Поэзия, развивающаяся в русле
традиций русской классики: В. Соколов, В. Федоров, Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. Глазков,
С. Наровчатов, Д. Самойлов, Л. Мартынов, Е. Винокуров, С. Старшинов, Ю. Друнина, Б.
Слуцкий, С. Орлов и др.
«Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность
духовного мира человека, кровно связанного с землей, в повестях С. Залыгина, В. Белова,
В. Астафьева, Б. Можаева, Ф. Абрамова, В. Шукшина, В. Крупина и др. Драматургия.
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Нравственная проблематика пьес А. Володина («Пять вечеров»), А. Арбузова («Иркутская
история», «Жестокие игры»), В. Розова («В добрый час!», «Гнездо глухаря»), А.
Вампилова («Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын») и др.
Литература Русского зарубежья. Возвращенные в отечественную литературу имена
и произведения (В. Набоков, В. Ходасевич, Г. Иванов, Г. Адамович, Б. Зайцев, М.
Алданов, М. Осоргин, И. Елагин). Многообразие оценок литературного процесса в
критике и публицистике.
Авторская песня. Ее место в развитии литературного процесса и музыкальной
культуры страны (содержательность, искренность, внимание к личности; методическое
богатство, современная ритмика и инструментовка). Песенное творчество А. Галича, Ю.
Визбора, В. Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Кима и др.
Александр Трифонович Твардовский. Жизнь и творчество. Личность. (Обзор.)
Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери», «Я знаю,
никакой моей вины...» (указанные произведения обязательны для изучения). «В тот день,
когда закончилась война...», «Дробится рваный цоколь монумента...», «Памяти Гагарина».
(Возможен выбор двух-трех других стихотворений.) Лирика крупнейшего русского
эпического поэта XX века. Размышления о настоящем и будущем Родины. Чувство
сопричастности к судьбе страны, утверждение высоких нравственных ценностей.
Желание понять истоки побед и трагедий советского народа. Искренность исповедальной
интонации поэта. Некрасовская традиция в поэзии А. Твардовского.
Теория литературы. Традиции и новаторство в поэзии (закрепление понятия).
Гражданственность поэзии (развитие представлений). Элегия как жанр лирической поэзии
(закрепление понятия).
Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения:
«Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется
дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные произведения обязательны для изучения).
«Марбург», «Быть знаменитым некрасиво...». (Возможен выбор двух других
стихотворений.) Тема по эта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта.
Философская глубина раздумий. Стремление постичь мир, «дойти до самой Роман
«Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). История создания и
публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция романа, соединение в нем прозы
и поэзии, эпического и лирического начал. Образы-символы и сквозные мотивы в романе.
Образ главного героя — Юрия Живаго. Женские образы в романе. Цикл «Стихотворения
Юрия Живаго» и его органическая связь с проблематикой и поэтикой романа. Традиции
русской классической литературы в творчестве Пастернака.
Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) Повесть
«Один день Ивана Денисовича» (только для школ с русским (родным) языком обучения).
Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. Образ Ивана Денисовича Шухова.
Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема русского
национального характера в контексте трагической эпохи.
Теория литературы. Прототип литературного героя (закрепление понятия). Житие
как литературный повествовательный жанр (закрепление понятия).
Варлам Тихонович Шаламов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Рассказы «На
представку»,
«Сентенция».
(Возможен
выбор
двух
других
рассказов.)
Автобиографический характер прозы В. Т. Шаламова. Жизненная достоверность, почти
документальность «Колымских рассказов» и глубина проблем, поднимаемых писателем.
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Исследование человеческой природы «в крайне важном, не описанном еще состоянии,
когда человек приближается к состоянию, близкому к состоянию зачеловечности».
Характер повествования. Образ повествователя. Новаторство Шаламова-прозаика.
Теория литературы. Новелла (закрепление понятия). Психологизм художественной
литературы (развитие представлений). Традиции и новаторство в художественной
литературе (развитие представлений).
Николай Михайлович Рубцов. «Видения на холме», «Русский огонек», «Звезда
полей», «В горнице» (или другие стихотворения по выбору учителя и учащихся).
Основные темы и мотивы лирики Рубцова — Родина-Русь, ее природа и история, судьба
народа, духовный мир человека, его нравственные ценности: красота и любовь, жизнь и
смерть, радости и страдания. Драматизм мироощущения поэта, обусловленный событиями
его личной судьбы и судьбы народа. Традиции Тютчева, Фета, Есенина в поэзии Рубцова.
Валентин Григорьевич Распутин. «Последний срок», «Прощание с Матерой»,
«Живи и помни». (Одно произведение по выбору.) Тема «отцов и детей» в повести
«Последний срок». Народ, его история, его земля в повести «Прощание с Матерой».
Нравственное величие русской женщины, ее самоотверженность. Связь основных тем
повести «Живи и помни» с традициями русской классики.
Иосиф Александрович Бродский. Стихотворения: «Осенний крик ястреба», «На
смерть Жукова», «Со нет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня...»). (Возможен выбор
трех других стихотворений.) Широта проблемно-тематического диапазона поэзии
Бродского. «Естественность и органичность сочетания в ней культурно-исторических,
философских, литературно-поэтических и автобиографических пластов, реалий,
ассоциаций, сливающихся в единый, живой поток непринужденной речи,
откристаллизовавшейся в виртуозно организованную стихотворную форму» (В. А.
Зайцев). Традиции русской классической поэзии в творчестве И. Бродского.
Теория литературы. Сонет как стихотворная форма (развитие понятия).
Булат Шалвович Окуджава. Слово о поэте. Стихотворения: «До свидания,
мальчики», «Ты течешь, как река. Странное название...», «Когда мне невмочь пересилить
беду...». (Возможен выбор других стихотворений.) Память о войне в лирике поэтафронтовика. Поэзия «оттепели» и песенное творчество Окуджавы. Арбат как особая
поэтическая вселенная. Развитие романтических традиций в поэзии Окуджавы.
Интонации, мотивы, об разы Окуджавы в творчестве современных поэтов-бардов.
Теория литературы. Литературная песня. Романс. Бардовская песня (развитие
представлений).
Александр Валентинович Вампилов. Пьеса «Утиная охота». (Возможен выбор
другого драматического произведения.) Проблематика, основной конфликт и система
образов в пьесе. Своеобразие ее композиции. Образ Зилова как художественное открытие
драматурга. Психологическая раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы.
Из литературы народов России. Р. Гамзатов. (Обзор.) Соотношение
национального и общечеловеческого в лирике поэта. Понятие о поэтическом мире Р.
Гамзатова; изобразительно-выразительные средства его поэзии; воспитывать чувство
уважения к культуре других народов
Теория литературы. Национальное и общечеловеческое в художественной
литературе (развитие представлений).
Теория литературы. Национальное и общечеловеческое в художественной
литературе (развитие представлений).
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2.2.3. Иностранный язык (английский).
Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных
направлений современного школьного образования. Специфика иностранного языка как
учебного предмета заключается в его интегративном характере, а также в том, что он
выступает и как цель, и как средство обучения.
Изучение иностранного языка на углубленном уровне среднего общего
образования обеспечивает достижение следующих целей:
 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции;
 развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного
языка;
 дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного
языка в других областях знаний.
Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых
навыков (грамматика, лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных умений в
основных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме.
Предметное содержание речи содержит лексические темы для общения в различных
коммуникативных ситуациях.
Освоение учебного предмета «Иностранный язык (английский)» на углубленном
уровне направлено на достижение обучающимися уровня, превышающего пороговый,
достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля владения иностранным
языком в соответствии с требованиями к предметным результатам ФГОС СОО и
«Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком».
Выпускник, освоивший программу предметов «Иностранный язык (английский)»
(углубленный уровень), достигает уровня владения иностранным языком, превышающего
пороговый.
Коммуникативные умения. Говорение. Диалогическая речь.
Подготовленное интервью. Умение кратко комментировать точку зрения другого
человека. Типы текстов: интервью, модерация, обсуждение. Умение бегло говорить на
различные темы в ситуациях официального и неофициального общения, в том числе и в
рамках выбранного профиля. Аргументированные ответы на ряд доводов собеседника.
Монологическая речь.
Умение предоставлять фактическую информацию. Умение детально высказываться
по широкому кругу вопросов, в том числе поясняя свою точку зрения. Умение делать
ясный, логично выстроенный доклад. Типы текстов: обращение к участникам
мероприятия, изложение содержания материалов по конкретной проблеме, выступление с
докладом.
Аудирование.
Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных
аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов;
объявлений по громкоговорителю – информации, правил, предупреждений)
монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках
изученной тематики. Умение в общих чертах следить за основными моментами долгой
дискуссии или доклада. Типы текстов: выступление на конференции, ток-шоу,
теледебаты, обращение к участникам мероприятия, репортаж. Доклад. Сложная система
доказательств. Разговорная речь в пределах литературной нормы.
Чтение.
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Умение читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей
(публицистического, художественного, разговорного, научного, официально-делового).
Изучающее чтение в целях полного понимания информации. Типы текстов: аннотация,
статья/публикация в журнале, документация, отчет, правила (законодательные акты),
договор/соглашение, диаграмма / график / статистика / схема, словарная статья в толковом
словаре, дискуссии в блогах, материалы вебинаров. Детальное понимание сложных
текстов. Анализ текстов с точки зрения содержания, позиции автора и организации текста.
Письмо.
Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение
по поводу фактической информации в рамках изученной тематики. Написание текстов с
четкой структурой, включающих аргументы, развернутые рассуждения, примеры и
выводы, на широкий спектр тем. Типы текстов: официальное/неофициальное
приглашение, резюме, аннотация к публикациям в Интернете, отчет о ходе/результатах
проекта/исследования, протокол обсуждения задач, реферат по конкретному вопросу,
комментарий, аргументация точки зрения.
Языковые навыки. Фонетическая сторона речи.
Произношение звуков английского языка без выраженного акцента. Умение
передавать смысловые нюансы высказываний с помощью интонации и логического
ударения.
Орфография и пунктуация.
Орфографические и пунктуационные навыки. Умение создавать тексты без
орфографических и пунктуационных ошибок, затрудняющих понимание.
Грамматическая сторона речи.
Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в
соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи
коммуникативных
типов
предложений,
как
сложных
(сложносочиненных,
сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и использование в речи различных
союзов и средств связи (to begin with, as follows, in conclusion). Распознавание и
употребление в устной и письменной коммуникации различных частей речи.
Употребление в речи эмфатических конструкций. Употребление в речи предложений с
конструкциями … as; not so … as; either … or; neither … nor. Распознавание и
употребление в речи инверсии. Распознавание и употребление в речи широкого спектра
глагольных структур.
Лексическая сторона речи.
Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations)
в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». Распознавание и
употребление широкого спектра лексических единиц, связанных с выбранным профилем.
Распознавание и употребление в речи пословиц, идиом, крылатых выражений.
Предметное содержание речи. Повседневная жизнь.
Общество потребления. Самостоятельная жизнь. Отношения поколений в семье.
Семейные истории. Круг друзей. Дружба и любовь.
Здоровье.
Здоровый образ жизни и правильное питание. Современные тенденции в заботе о
здоровье: йога, вегетарианство, фитнес.
Городская и сельская жизнь.
Развитие города и регионов.
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Научно-технический прогресс.
Дистанционное образование. Робототехника.
Природа и экология
Заповедники России. Энергосбережение. Последствия изменения климата.
Деятельность различных организаций по защите окружающей среды. Экотуризм.
Современная молодежь.
Молодежные субкультуры. Молодежные организации. Система ценностей.
Волонтерство.
Страны изучаемого языка.
Политические и экономические системы. Выдающиеся личности в истории стран
изучаемого языка. Искусство.
Современные профессии.
Профессии будущего. Карьера и семья. Успех в профессии.
Иностранные языки.
Развитие языка. Диалекты. Молодежный сленг. Профессиональный язык.
Общая характеристика учебного предмета
2.2.4. Второй иностранный язык (французский\испанский).
В
рамках
изучения
предмета
«Второй
иностранный
язык
(французский\испанский)» реализуются самые разнообразные межпредметные связи.
Изучение иностранного языка на углубленном и базовом уровнях среднего
(полного) общего образования обеспечивает достижение следующих целей:
 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции;
 развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного
языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию
иностранного языка в других областях знаний.
Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых
навыков (грамматика, лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных умений в
основных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме.
Предметное содержание речи содержит лексические темы для общения в различных
коммуникативных ситуациях.
Освоение
учебных
предметов
«Второй
иностранный
язык
(французский\испанский)» на базовом и углубленном уровне направлено на достижение
обучающимися порогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции в
соответствии с требованиями к предметным результатам ФГОС СОО, достижение
которых позволяет выпускникам самостоятельно общаться в устной и письменной формах
как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран,
использующими данный язык как средство коммуникации, и в соответствии с
«Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком».
Уровневый подход, примененный в данной программе, соответствует шкале
«Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» – документу, принятому
рядом международных институтов, выдающих соответствующие сертификаты об уровне
владения языком. «Общеевропейские компетенции владения иностранным языком»
определяют, какими компетенциями необходимо овладеть изучающему язык, чтобы
использовать его в целях общения, и фиксируют уровень владения иностранным языком.
В системе «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком»
уровни освоения языка описываются с помощью дескрипторов, что позволяет составить
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точную и полноценную характеристику конкретного уровня. Корреляция между ПООП
СОО и «Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком» позволяет
максимально точно и объективно организовывать и контролировать освоение
обучающимися иностранного языка в соответствии с международными стандартами. Это
дает возможность выпускникам продолжать образование на иностранном языке,
полноценно заниматься наукой в выбранной области, развиваться в профессиональной и
личной сферах. Пороговый уровень, которого достигает выпускник, освоивший
программу предмета «Второй иностранный язык (французский\испанский)» (базовый
уровень), соответствует уровню B1 по шкале «Общеевропейских компетенций владения
иностранным языком». Выпускник, освоивший программу предмета «Второй
иностранный язык (французский\испанский» (углубленный уровень), достигает уровня
владения иностранным языком, превышающего пороговый.
Коммуникативные умения. Говорение. Диалогическая речь.
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного
содержания речи в ситуациях официального и неофициального общения. Умение без
подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в
раздел «Предметное содержание речи». Умение выражать и аргументировать личную
точку зрения, давать оценку. Умение запрашивать информацию в пределах изученной
тематики. Умение обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую информацию.
Типы текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях
официального общения, краткий комментарий точки зрения другого человека. Интервью.
Обмен, проверка и подтверждение собранной фактической информации.
Монологическая речь.
Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в
рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование
основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение,
характеристика). Умение передавать основное содержание текстов. Умение кратко
высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.).
Умение описывать изображение без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы.
Типы текстов: рассказ, описание, характеристика, сообщение, объявление, презентация.
Умение предоставлять фактическую информацию.
Аудирование.
Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных
аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов)
монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках
изученной тематики. Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов
различных жанров монологического и диалогического характера. Типы текстов:
сообщение, объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. Полное и точное
восприятие информации в распространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение
прослушанной информации.
Чтение.
Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые
аутентичные тексты различных стилей (публицистического, художественного,
разговорного) и жанров (рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, брошюр,
проспектов). Использование различных видов чтения (ознакомительное, изучающее,
поисковое, просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи. Умение отделять в
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прочитанных текстах главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее
значимые факты, выражать свое отношение к прочитанному. Типы текстов: инструкции
по использованию приборов/техники, каталог товаров, сообщение в газете/журнале,
интервью, реклама товаров, выставочный буклет, публикации на информационных
Интернет-сайтах. Умение читать и достаточно хорошо понимать простые аутентичные
тексты различных стилей (публицистического, художественного, разговорного, научного,
официально-делового) и жанров (рассказ, роман, статья научно-популярного характера,
деловая переписка).
Письмо.
Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение
писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о
себе. Умение описывать явления, события. Умение излагать факты, выражать свои
суждения и чувства. Умение письменно выражать свою точку зрения в форме
рассуждения, приводя аргументы и примеры. Типы текстов: личное (электронное) письмо,
тезисы, эссе, план мероприятия, биография, презентация, заявление об участии.
Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по
поводу фактической информации в рамках изученной тематики.
Языковые навыки. Орфография и пунктуация.
Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами,
принятыми в стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками.
Фонетическая сторона речи.
Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в
том числе интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко
произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты.
Правильное произношение ударных и безударных слогов и слов в предложениях.
Произношение звуков английского языка без выраженного акцента.
Грамматическая сторона речи.
Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в
соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи
коммуникативных
типов
предложений,
как
сложных
(сложносочиненных,
сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и употребление в устной и
письменной коммуникации различных частей речи.
Лексическая сторона речи.
Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем,
включенных в раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях
формального и неформального общения. Распознавание и употребление в речи наиболее
распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише
речевого этикета. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных
фразовых глаголов. Определение части речи по аффиксу. Распознавание и употребление в
речи различных средств связи для обеспечения целостности высказывания.
Предметное содержание речи. Повседневная жизнь.
Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные
традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями.
Здоровье.
Посещение врача. Здоровый образ жизни.
Спорт.
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Активный отдых. Экстремальные виды спорта.
Городская и сельская жизнь.
Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка.
Городская инфраструктура. Сельское хозяйство.
Научно-технический прогресс.
Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии.
Природа и экология.
Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и
глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира.
Современная молодежь.
Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные
поездки.
Профессии.
Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии.
Образование и профессии.
Страны изучаемого языка.
Географическое
положение,
климат,
население,
крупные
города,
достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и
знаменательные даты в России и странах изучаемого языка.
Иностранные языки.
Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной
деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие на
развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка.
2.2.5. Математика.
При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают
развитие содержательные линии: «Алгебра» и «Геометрия» по смешанному типу,
«Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики», вводится линия
«Начала математического анализа».
В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в
Российской Федерации, математическое образование решает, в частности, следующие
ключевые задачи:
 «предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения математических
знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе»;
 «обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая
подготовка которых достаточна для продолжения образования в различных направлениях
и для практической деятельности, включая преподавание математики, математические
исследования, работу в сфере информационных технологий и др.»;
 «в основном общем и среднем общем образовании необходимо предусмотреть
подготовку обучающихся в соответствии с их запросами к уровню подготовки в сфере
математического образования».
Соответственно, выделяются три направления требований к результатам
математического образования:
 практико-ориентированное математическое образование (математика для жизни);
 математика для использования в профессии;
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 творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которые
планируют заниматься творческой и исследовательской работой в области математики,
физики, экономики и других областях.
Содержание программы:
Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, делимости,
долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием свойств
степеней и корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно-рациональных
выражений. Модуль числа и его свойства. Решение задач на движение и совместную
работу с помощью линейных и квадратных уравнений и их систем. Решение задач с
помощью числовых неравенств и систем неравенств с одной переменной, с применением
изображения числовых промежутков. Решение задач с использованием числовых функций
и их графиков. Использование свойств и графиков линейных и квадратичных функций,
обратной пропорциональности и функции y=√𝑥. Графическое решение уравнений и
неравенств.
Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс,
котангенс произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество и следствия из
него. Значения тригонометрических функций для углов 0°, 30°, 45°, 60°, 90°, 180°, 270°.
Формулы сложения тригонометрических функций, формулы приведения, формулы
двойного аргумента.
Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и
наименьшее значение функции. Периодические функции. Четность и нечетность функций.
Сложные функции. Тригонометрические функции y=cos x, y=sin x, y=tg x. Функция y=ctg
x .Свойства и графики тригонометрических функций. Арккосинус, арксинус, арктангенс
числа. Арккотангенс числа. Простейшие тригонометрические уравнения. Решение
тригонометрических уравнений. Обратные тригонометрические функции, их свойства и
графики. Решение простейших тригонометрических неравенств.
Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие
показательные уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график.
Логарифм числа, свойства логарифма. Десятичный логарифм. Число е.
Натуральный логарифм. Преобразование логарифмических выражений. Логарифмические
уравнения и неравенства. Логарифмическая функция и ее свойства и график.
Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения. Метод
интервалов для решения неравенств.
Преобразования графиков функций: сдвиг вдоль координатных осей, растяжение и
сжатие, отражение относительно координатных осей. Графические методы решения
уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под
знаком модуля.
Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы
показательных, логарифмических неравенств.
Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций.
Уравнения, системы уравнений с параметром.
Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометрический и
физический смысл производной. Производные элементарных функций. Правила
дифференцирования. Вторая производная, ее геометрический и физический смысл.
Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и минимума).
Исследование элементарных функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее
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значение с помощью производной. Построение графиков функций с помощью
производных. Применение производной при решении задач.
Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейной
трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. Вычисление площадей
плоских фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла.
Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на
доказательство и построение контрпримеров. Использование в задачах простейших
логических правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках,
соотношений в прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками.
Решение задач с использованием фактов, связанных с окружностями. Решение задач на
измерения на плоскости, вычисление длин и площадей. Решение задач с помощью
векторов и координат.
Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма).
Основные понятия стереометрии и их свойства. Сечения куба и тетраэдра. Точка, прямая
и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из них.
Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность
прямых и плоскостей в пространстве. Изображение простейших пространственных фигур
на плоскости. Расстояния между фигурами в пространстве.
Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей. Проекция
фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и плоскостей в
пространстве. Теорема о трех перпендикулярах.
Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда.
Теорема Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и
правильная призма. Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды.
Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого
кругового цилиндра, прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на плоскости.
Представление об усеченном конусе, сечения конуса (параллельное основанию и
проходящее через вершину), сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси),
сечения шара. Развертка цилиндра и конуса. Простейшие комбинации многогранников и
тел вращения между собой. Вычисление элементов пространственных фигур (ребра,
диагонали, углы). Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы.
Площадь поверхности прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара.
Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объем шара.
Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и
объемами подобных тел.
Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия,
симметрия относительно плоскости, поворот. Свойства движений. Применение движений
при решении задач.
Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение вектора на
число, угол между векторами. Коллинеарные и компланарные векторы. Скалярное
произведение векторов. Теорема о разложении вектора по трем некомпланарным
векторам. Скалярное произведение векторов в координатах. Применение векторов при
решении задач на нахождение расстояний, длин, площадей и объемов. Уравнение
плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула для вычисления
расстояния между точками в пространстве.
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Вероятность и статистика. Работа с данными. Решение задач на табличное и
графическое представление данных. Использование свойств и характеристик числовых
наборов: средних, наибольшего и наименьшего значения, размаха, дисперсии. Решение
задач на определение частоты и вероятности событий. Вычисление вероятностей в опытах
с равновозможными элементарными исходами. Решение задач с применением
комбинаторики. Решение задач на вычисление вероятностей независимых событий,
применение формулы сложения вероятностей. Решение задач с применением диаграмм
Эйлера, дерева вероятностей, формулы Бернулли. Условная вероятность. Правило
умножения вероятностей. Формула полной вероятности. Дискретные случайные величины
и распределения. Независимые случайные величины. Распределение суммы и
произведения независимых случайных величин. Математическое ожидание и дисперсия
случайной величины. Математическое ожидание и дисперсия суммы случайных величин.
Геометрическое распределение. Биномиальное распределение и его свойства.
Непрерывные случайные величины. Понятие о плотности вероятности. Равномерное
распределение. Показательное распределение, его параметры. Понятие о нормальном
распределении. Параметры нормального распределения. Примеры случайных величин,
подчиненных нормальному закону (погрешность измерений, рост человека).
2.2.6. Информатика и ИКТ.
Примерная программа учебного предмета «Информатика» на уровне среднего
общего образования составлена в соответствии с требованиями ФГОС СОО;
требованиями к результатам освоения основной образовательной программы . В ней
соблюдается преемственность с ФГОС ООО и учитываются межпредметные связи.
Цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом уровне среднего
общего образования – обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций
выпускника, готового к работе в условиях развивающегося информационного общества и
возрастающей конкуренции на рынке труда.
Содержание курса:
Информация и информационные процессы. Роль информации и связанных с ней
процессов в окружающем мире. Различия в представлении данных, предназначенных для
хранения и обработки в автоматизированных компьютерных системах, и данных,
предназначенных для восприятия человеком. Системы. Компоненты системы и их
взаимодействие. Универсальность дискретного представления информации.
Математические основы информатики. Тексты и кодирование. Равномерные и
неравномерные коды. Условие Фано.
Системы счисления. Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и
шестнадцатеричной системах счисления. Сложение и вычитание чисел, записанных в этих
системах счисления. Элементы комбинаторики, теории множеств и математической
логики. Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры логики.
Эквивалентные преобразования логических выражений. Построение логического
выражения с данной таблицей истинности. Решение простейших логических уравнений.
Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная форма. Дискретные
объекты. Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры:
построения оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического
графа; определения количества различных путей между вершинами). Использование
графов, деревьев, списков при описании объектов и процессов окружающего мира.
Бинарное дерево.
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Алгоритмы и элементы программирования.
Алгоритмические конструкции.
Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. Табличные величины (массивы). Запись
алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования.
Составление алгоритмов и их программная реализация. Этапы решения задач на
компьютере. Операторы языка программирования, основные конструкции языка
программирования. Типы и структуры данных. Кодирование базовых алгоритмических
конструкций на выбранном языке программирования. Интегрированная среда разработки
программ на выбранном языке программирования. Интерфейс выбранной среды.
Составление алгоритмов и программ в выбранной среде программирования. Приемы
отладки программ. Проверка работоспособности программ с использованием
трассировочных таблиц. Разработка и программная реализация алгоритмов решения
типовых задач базового уровня из различных предметных областей. Примеры задач:
алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, четырех заданных
чисел без использования массивов и циклов, а также сумм (или произведений) элементов
конечной числовой последовательности (или массива); алгоритмы анализа записей чисел
в позиционной системе счисления; алгоритмы решения задач методом перебора (поиск
НОД данного натурального числа, проверка числа на простоту и т.д.); алгоритмы работы с
элементами массива с однократным просмотром массива: линейный поиск элемента,
вставка и удаление элементов в массиве, перестановка элементов данного массива в
обратном порядке, суммирование элементов массива, проверка соответствия элементов
массива некоторому условию, нахождение второго по величине наибольшего (или
наименьшего) значения. Алгоритмы редактирования текстов (замена символа/фрагмента,
удаление и вставка символа/фрагмента, поиск вхождения заданного образца). Постановка
задачи сортировки.
Анализ алгоритмов. Определение возможных результатов работы простейших
алгоритмов управления исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение
исходных данных, при которых алгоритм может дать требуемый результат. Сложность
вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти;
зависимость вычислений от размера исходных данных.
Математическое моделирование. Представление результатов моделирования в
виде, удобном для восприятия человеком. Графическое представление данных (схемы,
таблицы, графики). Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме.
Анализ достоверности (правдоподобия) результатов экспериментов. Использование сред
имитационного
моделирования
(виртуальных
лабораторий)
для
проведения
компьютерного эксперимента в учебной деятельности.
Использование программных систем и сервисов. Компьютер – универсальное
устройство обработки данных. Программная и аппаратная организация компьютеров и
компьютерных систем. Архитектура современных компьютеров. Персональный
компьютер. Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Распределенные
вычислительные системы и обработка больших данных. Мобильные цифровые устройства
и их роль в коммуникациях. Встроенные компьютеры. Микроконтроллеры.
Роботизированные производства. Выбор конфигурации компьютера в зависимости от
решаемой задачи. Тенденции развития аппаратного обеспечения компьютеров.
Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. Различные виды
ПО и их назначение. Особенности программного обеспечения мобильных устройств.
Организация хранения и обработки данных, в том числе с использованием интернет139

сервисов, облачных технологий и мобильных устройств. Прикладные компьютерные
программы, используемые в соответствии с типом решаемых задач и по выбранной
специализации. Параллельное программирование. Инсталляция и деинсталляция
программных средств, необходимых для решения учебных задач и задач по выбранной
специализации. Законодательство Российской Федерации в области программного
обеспечения. Способы и средства обеспечения надежного функционирования средств
ИКТ. Применение специализированных программ для обеспечения стабильной работы
средств ИКТ. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические
требования при эксплуатации компьютерного рабочего места. Проектирование
автоматизированного рабочего места в соответствии с целями его использования.
Подготовка текстов и демонстрационных материалов. Средства поиска и
автозамены. История изменений. Использование готовых шаблонов и создание
собственных. Разработка структуры документа, создание гипертекстового документа.
Стандарты библиографических описаний. Деловая переписка, научная публикация.
Реферат и аннотация. Оформление списка литературы. Коллективная работа с
документами. Рецензирование текста. Облачные сервисы. Знакомство с компьютерной
версткой текста. Технические средства ввода текста. Программы распознавания текста,
введенного с использованием сканера, планшетного ПК или графического планшета.
Программы синтеза и распознавания устной речи.
Работа
с
аудиовизуальными
данными.
Создание
и
преобразование
аудиовизуальных объектов. Ввод изображений с использованием различных цифровых
устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.).
Обработка изображения и звука с использованием интернет- и мобильных приложений.
Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки презентаций проектных
работ. Работа в группе, технология публикации готового материала в сети.
Электронные (динамические) таблицы. Примеры использования динамических
(электронных) таблиц на практике (в том числе – в задачах математического
моделирования).
Базы данных. Реляционные (табличные) базы данных. Таблица – представление
сведений об однотипных объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. Связи между
таблицами. Схема данных. Поиск и выбор в базах данных. Сортировка данных. Создание,
ведение и использование баз данных при решении учебных и практических задач.
Автоматизированное проектирование. Представление о системах автоматизированного
проектирования. Системы автоматизированного проектирования. Создание чертежей
типовых деталей и объектов. 3D-моделирование. Принципы построения и редактирования
трехмерных моделей. Сеточные модели. Материалы. Моделирование источников
освещения. Камеры. Аддитивные технологии (3D-принтеры). Системы искусственного
интеллекта и машинное обучение. Машинное обучение – решение задач распознавания,
классификации и предсказания. Искусственный интеллект. Информационнокоммуникационные технологии. Работа в информационном пространстве.
Компьютерные сети. Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые
протоколы. Интернет. Адресация в сети Интернет. Система доменных имен. Браузеры.
Аппаратные компоненты компьютерных сетей. Веб-сайт. Страница. Взаимодействие вебстраницы с сервером. Динамические страницы. Разработка интернет-приложений (сайты).
Сетевое хранение данных. Облачные сервисы.
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Деятельность в сети Интернет. Расширенный поиск информации в сети Интернет.
Использование языков построения запросов. Другие виды деятельности в сети Интернет.
Геолокационные сервисы реального времени (локация мобильных телефонов,
определение загруженности автомагистралей и т.п.); интернет-торговля; бронирование
билетов и гостиниц и т.п.
Социальная информатика. Социальные сети – организация коллективного
взаимодействия и обмена данными. Сетевой этикет: правила поведения в
киберпространстве. Проблема подлинности полученной информации. Информационная
культура. Государственные электронные сервисы и услуги. Мобильные приложения.
Открытые образовательные ресурсы.
Информационная
безопасность.
Средства
защиты
информации
в
автоматизированных информационных системах (АИС), компьютерных сетях и
компьютерах. Общие проблемы защиты информации и информационной безопасности
АИС. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. Техногенные и
экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое обеспечение
информационной безопасности.
2.2.7. История.
Предмет «История», включающий курсы по всеобщей истории и истории России,
даёт представление об основных этапах исторического пути человечества.
Учебный предмет «История» в старшей школе базируется на современных
подходах к изучению закономерностей истории Новейшего времени, региональных
культурно-цивилизационных особенностей, этапов развития индустриального общества,
постиндустриального
(информационного)
общества,
процессов
модернизации,
глобализации и др.
Важная мировоззренческая задача заключается в раскрытии как своеобразия и
неповторимости российской истории, так и её связи с ведущими процессами мировой
истории.
В соответствии с распоряжением Комитета по образованию региональным
компонентом предусмотрено выделение дополнительного учебного часа на изучение
отечественной истории, в том числе на изучение Великой Отечественной войны и
блокады Ленинграда. Таким образом, на базовом уровне предмет «История» изучается в
объеме 204 часа за два года.
Распределение часов между курсами «Всеобщая история» и «История России» не
регламентировано, поэтому определяется самостоятельно из сложившейся практики
преподавания (примерное соотношение 1 к 3).
Курс всеобщей истории в 10-11 классах сосредотачивает внимание на важнейших
событиях и магистральных закономерностях развития народов и стран с учетом
внутриполитического и внешнеполитического факторов, трансформации социальной
психологии, изменении в повседневной жизни людей. Общая характеристика учебного
предмета.
Изучение истории в старшей школе направлено на достижение следующих целей:
 воспитание гражданственности, формирование национальной идентичности,
развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими
исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций,
нравственных и социальных установок, идеологических доктрин;
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 развитие 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;
 освоение комплекса систематизированных знаний об истории человечества,
формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно
историческом процессе;
 овладение умениями и навыками поиска и систематизации исторической
информации, работы с различными типами исторических источников, критического
анализа исторической информации;
 формирование 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.
Методологическая направленность курса истории в старшей школе сохраняет
преемственность с основной школой, но приобретает и определенную специфику.
Содержание учебного предмета «История. История России» в 10 классе.
Россия в Первой мировой войне Россия и мир накануне Первой мировой войны.
Вступление России в войну. Геополитические и военно-стратегические планы
командования. Боевые действия на Австро-германском и Кавказском фронтах,
взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение.
Массовый героизм воинов. Национальные подразделения и женские батальоны в
составе русской армии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в
настроениях солдат. Политизация и начало морального разложения армии. Власть,
экономика и общество в условиях войны.
Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных комитетов.
Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского
населения армии и создание общественных организаций помощи фронту.
Благотворительность. Введение государством карточной системы снабжения в городе и
развёрстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание
экономического кризиса и смена общественных настроений: от патриотического подъёма
к усталости от войны и отчаянию.
Кадровая чехарда в правительстве. Взаимоотношения представительной и
исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный блок» и его программа. Распутинщина и
десакрализация власти. Эхо войны на окраинах империи: восстание в Средней Азии и
Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и
«пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни
общества.
Великая российская революция. 1917 г.
Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и
субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как
революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы.
Незавершённость и противоречия модернизации. Основные социальные слои,
политические партии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология
революции 1917 г. Февраль—март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец
Российской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия,
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фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. Формирование Временного
правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских
депутатов и его решения. Весна—лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте
влияния большевиков во главе с В. И. Лениным. Июльский кризис и конец двоевластия.
Православная церковь. Всероссийский Поместный собор и восстановление
патриаршества. Выступление Корнилова против Временного правительства. 1 сентября
1917 г.: провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю):
свержение Временного правительства и взятие власти большевиками (Октябрьская
революция). Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В. И.
Ленин как политический деятель.
Первые революционные преобразования большевиков Диктатура пролетариата как
главное условие социалистических преобразований. Первые мероприятия большевиков в
политической и экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и заключение
Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств Российской империи.
Национализация промышленности. Декрет о земле и принципы наделения крестьян
землёй. Отделение церкви от государства и школы от церкви.
Созыв и разгон Учредительного собрания Слом старого и создание нового
госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра и формирование многовластия на
местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем.
Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и территориальных совнархозов.
Первая Конституция РСФСР 1918 г.
Гражданская война и её последствия Установление советской власти в центре и на
местах осенью 1917 — весной 1918 г.: Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний
Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования основных
очагов сопротивления большевикам. Роль кайзеровской Германии. Ситуация на Дону.
Позиция Украинской Центральной рады. Вмешательство Антанты: восстание
Чехословацкого корпуса. Гражданская война как общенациональная катастрофа.
Человеческие потери. Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная
интервенция. Поддержка интервентами белых. Палитра антибольшевистских сил: их
характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч, Директория,
правительства А. В. Колчака, А. И. Деникина и П. Н. Врангеля. Положение населения на
территориях, занятых антибольшевистскими силами. Повстанчество в Гражданской
войне. Будни села: красные продотряды и белые реквизиции. Политика военного
коммунизма. Продразвёрстка, принудительная трудовая повинность, сокращение роли
денежных расчётов и административное распределение товаров и услуг. «Главкизм».
Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Использование
военспецов. Выступление левых эсеров. Террор красный и белый и его масштабы.
Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов —
ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и
Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение
армии Врангеля в Крыму.
Причины победы Красной Армии в Гражданской войне.
Вопрос о земле. Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав
народов России и её значение. Эмиграция и формирование русского зарубежья.
Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921 — 1922 г.
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Идеология и культура периода Гражданской войны и военного коммунизма.
«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по
просвещению и Пролеткульта.
Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. «Окна сатиры
РОСТА». План монументальной пропаганды. Национализация театров и кинематографа.
Издание «Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организация рабфаков.
Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных
привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов.
Повседневная жизнь и общественные настроения. Городской быт: бесплатный
транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые мобилизации. Деятельность
Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной напряжённости в деревне.
Кустарные промыслы как средство выживания.
Голод, чёрный рынок и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности.
Влияние военной обстановки на психологию населения.
Наш край в годы революции и Гражданской войны.
Советский Союз в 1920—1930-е гг.
СССР в годы нэпа. 1921—1928 гг.
Последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая ситуация в
начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921—1922 гг. и его преодоление.
Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и преследование
священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и
др. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от военного коммунизма и переход к
новой экономической политике (нэп).
Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для
улучшения экономической ситуации. Замена продразвёрстки в деревне единым
продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая
реформа 1922—1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних планов
развития народного хозяйства. Попытки внедрения научной организации труда (НОТ) на
производстве. Учреждение в СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. — Герой
Социалистического Труда).
Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г.
Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в
1920-е гг. Политика коренизации и борьба по вопросу о национальном строительстве.
Административно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских
партий и установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В. И.
Ленина и борьба за власть.
В. И. Ленин в оценках современников и историков. Ситуация в партии и
возрастание роли партийного аппарата.
Роль И. В. Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри
ВКП(б) к концу 1920-х гг. Социальная политика большевиков. Положение рабочих и
крестьян.
Эмансипация женщин. Молодёжная политика. Социальные лифты. Становление
системы здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и
преступностью. Организация детского досуга. Меры по сокращению безработицы.
Положение бывших представителей «эксплуататорских классов». Лишенцы. Деревенский
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социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы.
Отходничество. Сдача земли в аренду.
Советский Союз в 1929—1941 гг. «Великий перелом». Перестройка экономики на
основе командного администрирования. Форсированная индустриализация: региональная
и национальная специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. Социалистическое
соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли и
предпринимательства.
Кризис
снабжения
и
введение карточной
системы.
Коллективизация сельского хозяйства и её трагические последствия. Раскулачивание.
Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя.
Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации.
Голод в СССР в 1932—1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки
первых пятилеток в центре и национальных республиках. Днепрострой. Горьковский
автозавод. Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство
Московского метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. Иностранные
специалисты и технологии на стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства,
ускоренное развитие военной промышленности. Результаты, цена и издержки
модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация
безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. Утверждение культа личности
Сталина. Малые культы представителей советской элиты и региональных руководителей.
Партийные органы как инструмент сталинской политики. Органы госбезопасности и их
роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры.
Издание «Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление идеологического контроля
над обществом. Введение паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937—
1938 гг. «Национальные операции» НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и
национальных республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социальнополитические и национальные характеристики его контингента. Роль принудительного
труда в осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных территорий.
Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные
достижения. Конституция СССР 1936 г.
Культурное пространство советского общества в 1920— 1930-е гг. Повседневная
жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни.
Нэпманы и отношение к ним в обществе. «Коммунистическое чванство».
Падение трудовой дисциплины. Разрушение традиционной морали. Отношение к
семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию.
«Союз воинствующих безбожников». Обновленческое движение в Церкви. Положение
нехристианских конфессий.
Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с
безграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе
(футуризм) и архитектуре (конструктивизм). Достижения в области киноискусства.
Культурная революция и её особенности в национальных регионах. Советский авангард.
Создание национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса.
Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая академия,
Институты красной профессуры. Создание «нового человека». Пропаганда
коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и советского патриотизма.
Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта.
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Освоение Арктики. Рекорды лётчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность
военной профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания Героя Советского
Союза (1934) и первые награждения. Культурная революция. От обязательного
начального образования к массовой средней школе. Установление жёсткого
государственного контроля над сферой литературы и искусства. Создание творческих
союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Социалистический реализм как
художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х гг. Культура русского
зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров:
ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др.
Выдающиеся учёные и конструкторы гражданской и военной техники.
Формирование национальной интеллигенции.
Общественные настроения. Повседневность 1930-х гг. Снижение уровня доходов
населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и
очереди.
Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и миграции
населения. Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток.
Коллективные формы быта. Возвращение к традиционным ценностям в середине 1930-х
гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги.
Пионерия и комсомол.
Военно-спортивные организации. Материнство и детство в СССР. Жизнь в
деревне. Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников.
Внешняя политика СССР в 1920—1930-е гг. Внешняя политика: от курса на
мировую революцию к концепции построения социализма в одной стране. Деятельность
Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в
Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г.
Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны. Попытки
организовать систему коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в
Испании и в Китае. Вооружённые конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация
на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг.
СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного
производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства.
Нарастание негативных тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза
международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и
Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии,
Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия.
«Зимняя война» с Финляндией.
Наш край в 1920—1930-е гг.
Великая Отечественная война. 1941—1945 гг.
Первый период войны (июнь 1941 — осень 1942 г.).
Вторжение. План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г.
Вторжение Германии и её сателлитов на территорию СССР. Брестская крепость.
Массовый героизм воинов — представителей всех народов СССР. Причины поражений
Красной Армии на начальном этапе войны.
Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государственного комитета
обороны. И. В. Сталин — Верховный главнокомандующий. Роль партии в мобилизации
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сил на отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение.
Наступление советских войск под Ельней.
Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя.
Срыв гитлеровских планов «молниеносной войны».
Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск. Москва на осадном положении.
Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой
группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой—весной
1942 г. Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской
битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация
ленинградцев. Дорога жизни.
Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и
ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте. Нацистский
оккупационный режим. «Генеральный план «Ост». Массовые преступления гитлеровцев
против советских граждан.
Лагеря уничтожения. Холокост. Этнические чистки на оккупированной территории
СССР. Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над
заключёнными. Угон советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение
культурных ценностей. Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских
лагерях.
Развёртывание партизанского движения.
Коренной перелом в ходе войны (осень 1942—1943 г.).
Сталинградская битва. Германское наступление весной—летом 1942 г. Поражение
советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова».
Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском
направлении. Разгром окружённых под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение
победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге.
Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под
Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и значение
Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование
Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной Армии летом—осенью 1943 г.
Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления
Ленинграда. Развёртывание массового партизанского движения. Антифашистское
подполье в крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы
над врагом. Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание
гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. Генерал Власов и
Русская освободительная армия. Судебные процессы на территории СССР над военными
преступниками и пособниками оккупантов в 1943—1946 гг. Человек и война: единство
фронта и тыла. «Всё для фронта, всё для победы!» Трудовой подвиг народа. Роль женщин
и подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве.
Самоотверженный труд учёных. Помощь населения фронту. Добровольные взносы
в Фонд обороны. Помощь эвакуированным. Повседневность военного времени.
Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины на войне.
Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. Военная
дисциплина на производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах.
Положение в деревне.
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Стратегии выживания в городе и на селе. Государственные меры и общественные
инициативы по спасению детей. Создание Суворовских и Нахимовских училищ.
Культурное пространство войны. Песня «Священная война» — призыв к сопротивлению
врагу. Советские писатели, композиторы, художники, учёные в условиях войны.
Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад.
Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и Церковь в годы
войны. Избрание на патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г.
Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. Культурные и
научные связи с союзниками. СССР и союзники. Проблема Второго фронта. Ленд-лиз.
Тегеранская конференция 1943 г. Французский авиационный полк «Нормандия— Неман»,
а также польские и чехословацкие воинские части на советско-германском фронте.
Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны
(1944 — сентябрь 1945 г.). Завершение освобождения территории СССР. Освобождение
Правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и
Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и освободительная
миссия Красной Армии. Боевое содружество Советской Армии и войск стран
антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Бит-ва за Берлин и окончание войны в
Европе. Висло-Одерская операция. Капитуляция Германии. Репатриация советских
граждан в ходе войны и после её окончания. Война и обще-ство. Военно-экономическое
превосходство СССР над Германией в 1944—1945 гг. Восстановление хозяйства в
освобождённых районах. Начало советского «атомного проекта».
Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ.
Депортации репрессированных народов. Взаимоотношения государства и Церкви.
Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в
Европе.
Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство
Советского Союза выступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба
послевоенной Германии. Политика денацификации, демилитаризации, демонополизации,
демократизации (четыре «Д»). Решение проблемы репараций. Советско-японская война
1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и
Курильских островах. Освобождение Курил.
Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией и их
последствия. Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН.
Истоки «холодной войны». Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение
главных военных преступников.
Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войн.
Решающий вклад СССР в победу антигитлеровской коалиции. Людские и
материальные потери. Изменения политической карты Европы.
Наш край в годы Великой Отечественной войны.
Содержание учебного предмета «История. История России» в 11 классе.
СССР в 1945—1991 гг.
Поздний сталинизм (1945—1953) Влияние последствий войны на советскую
систему и общество. Послевоенные ожидания и настроения. Представления власти и
народа о послевоенном развитии страны.
Эйфория Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация
армии. Социальная адаптация фронтовиков. Положение семей пропавших без вести
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фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного
детства. Рост преступности. Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация
экономики и переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление
индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь
не затронутых войной национальных республик в восстановлении западных регионов
СССР. Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский «атомный проект»,
его успех и значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном
потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая торговля.
Голод 1946—1947 гг.
Денежная реформа и отмена карточной системы (1947).
Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы.
Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля.
Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело
врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. Т. Лысенко и «лысенковщина».
Сохранение на период восстановления разрушенного хозяйства трудового
законодательства военного времени. Союзный центр и национальные регионы: проблемы
взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» республиках. Рост влияния СССР на
международной арене. Первые шаги ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина
Трумэна» и «План Маршалла». Формирование биполярного мира. Советизация Восточной
и Центральной Европы. Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание
Совета экономической взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро.
Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание Организации
Варшавского договора. Война в Корее.
И. В. Сталин в оценках современников и историков. «Оттепель»: середина 1950-х
— первая половина 1960-х гг.
Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за
власть в советском руководстве.
Переход политического лидерства к Н. С. Хрущёву. Первые признаки наступления
«оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало критики сталинизма. XX
съезд КПСС и разоблачение культа личности Сталина. Реакция на доклад Хрущёва в
стране и мире. Частичная десталинизация: содержание и противоречия. Внутрипартийная
демократизация. Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и
смягчение политической цензуры.
Возвращение депортированных народов. Особенности национальной политики.
Попытка отстранения Н. С. Хрущёва от власти в 1957 г. «Антипартийная группа».
Утверждение единоличной власти Хрущёва. Культурное пространство и повседневная
жизнь. Изменение общественной атмосферы. «Шестидесятники». Литература,
кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Поэтические вечера в
Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие «железного занавеса».
Всемирный фестиваль молодёжи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Развитие
внутреннего и международного туризма. Начало Московских кинофестивалей. Роль
телевидения в жизни общества. Легитимация моды и попытки создания «советской
моды». Неофициальная культура. Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и
«кухни». Стиляги. Хрущёв и интеллигенция.
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Антирелигиозные кампании. Гонения на Церковь. Диссиденты. Самиздат и
тамиздат. Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать
и перегнать Америку». Попытки решения продовольственной проблемы.
Освоение целинных земель. Научно-техническая революция в СССР. Перемены в
научно-технической политике. Военный и гражданский секторы экономики. Создание
ракет-но-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли.
Исторические полёты Ю. А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В. В.
Терешковой.
Первые советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации. Влияние
НТР на перемены в повседневной жизни людей. Реформы в промышленности. Переход от
отраслевой системы управления к совнархозам. Расширение прав союзных республик.
Изменения в социальной и профессиональной структуре советского общества к началу
1960-х гг.
Преобладание горожан над сельским населением. Положение и проблемы рабочего
класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и
инженерного труда. Расширение системы ведомственных НИИ.
ХХII съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. Воспитание
«нового человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы
управления. Социальные программы. Реформа системы образования. Движение к
«государству благосостояния»: мировой тренд и специфика советского «социального
государства». Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. Массовое
жилищное строительство. «Хрущёвки». Рост доходов населения и дефицит товаров
народного потребления. Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: от
конфронтации к диалогу. Поиски нового международного имиджа страны. СССР и страны
Запада. Международные военно-по-литические кризисы, позиция СССР и стратегия
ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский
кризис 1962 г.). СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г.
Распад колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели».
Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские
события. Смещение Н. С. Хрущёва и приход к власти Л. И. Брежнева. Оценка Хрущёва и
его реформ современниками и историками.
Наш край в 1953—1964 гг.
Советское общество в середине 1960-х — начале 1980-х гг.
Приход к власти Л. И. Брежнева. Его окружение и смена политического курса.
Поиски идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические
реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа».
Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма». Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень жизни: достижения и проблемы. Нарастание
застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Рост теневой экономики.
Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала
экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки реформирования экономики. Рост
масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса.
Советские научные и технические приоритеты. МГУ им М. В. Ломоносова.
Академия наук СССР. Новосибирский Академгородок. Замедление научно-технического
прогресса в СССР. Отставание от Запада в производительности труда. «Лунная гонка» с
США. Успехи в математике. Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК).
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Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне.
Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема
неперспективных деревень. Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных
социальных слоёв. Социальное и экономическое развитие союзных республик.
Общественные настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной
системы производственной мотивации. Отношение к общественной собственности.
«Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и очереди.
Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР.
Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей.
Авторское кино.
Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). Диссидентский
вызов. Первые правозащитные выступления. А. Д. Сахаров и А. И. Солженицын.
Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием.
Судебные процессы. Цензура и самиздат. Внешняя поли-тика. Новые вызовы
внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание международной
напряжённости. «Холодная война» и мировые конфликты. «Доктрина Брежнева».
Пражская весна и снижение международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем.
Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика разрядки.
Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по безопасности и
сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъём
антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов.
Л. И. Брежнев в оценках современников и историков.
Наш край в 1964—1985 гг.
Политика перестройки. Распад СССР (1985—1991) Нарастание кризисных явлений
в социально-экономической и идейно-политической сферах. Резкое падение мировых цен
на нефть и его негативные последствия для советской экономики. М. С. Горбачёв и его
окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и её противоречивые
результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и
государственной сферах. За-коны о госпредприятии и об индивидуальной трудовой
деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации
государственных предприятий. Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и
подъём гражданской активности населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация
цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в
идеологии. Концепция «социализма с человеческим лицом».
Вторая волна десталинизации. История страны как фактор политической жизни.
Отношение к войне в Афганистане.
Неформальные политические объединения. «Новое мышление» Горбачёва. Отказ
от идеологической конфронтации двух систем и провозглашение руководством СССР
приоритета общечеловеческих ценностей над классовым подходом.
Изменения в советской внешней политике. Односторонние уступки Западу.
Роспуск СЭВ и Организации Варшавского договора. Объединение Германии. Начало
вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. Завершение «холодной
войны». Отношение к М. С. Горбачёву и его внешнеполитическим инициативам внутри
СССР и в мире.
Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и её
решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов —
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высший орган государственной власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его
значение. Образование оппозиционной Межрегиональной депутатской группы.
Демократы «первой волны», их лидеры и программы. Раскол в КПСС и создание
Компартии РСФСР. Подъём национальных движений, нагнетание националистических и
сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки её решения
руководством СССР. Обострение межнационального противостояния: Закавказье,
Прибалтика, Украина, Молдавия.
Позиция республиканских лидеров и национальных элит.
Последний этап перестройки: 1990—1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции
СССР о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС.
Первый съезд народных депутатов РСФСР и его решения. Превращение Б. Н. Ельцина в
единого лидера демократических сил. Противостояние союзной (Горбачёв) и российской
(Ельцин) властей. Введение поста президента и избрание М. С. Горбачёва Президентом
СССР. Избрание Б. Н. Ельцина Президентом РСФСР. Учреждение в РСФСР
Конституционного суда и складывание системы разделения властей. Дестабилизирующая
роль «войны законов» (союзного и республиканско-го законодательства). Углубление
политического кризиса.
Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР.
Провозглашение независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на
Северном Кавказе. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о
путях обновления Союза ССР. План автономизации — предоставления автономиям
статуса союзных республик. Новоогарёвский процесс и попытки подписания нового
Союзного договора. «Парад суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и введении
поста Президента РСФСР. Превращение экономического кризиса в стране в ведущий
политический фактор.
Нарастание разбалансированности в экономике. Государственный и коммерческий
секторы. Конверсия оборонных предприятий. Введение карточной системы снабжения.
Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, трёхкратное повышение
государственных цен, пустые полки магазинов и усталость населения от усугубляющихся
проблем на потребительском рынке. Принятие принципиального решения об отказе от
планово-директивной экономики и переходе к рынку. Разработка союзным и российским
руководством программ перехода к рыночной экономике.
Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в
государственно-конфессиональных отношениях. Августовский политический кризис 1991
г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа Ельцина.
Ослабление союзной власти и влияния Горбачёва. Распад КПСС. Ликвидация
союзного правительства и центральных органов управления, включая КГБ СССР.
Референдум о независимости Украины. Оформление фактического распада СССР и
создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинское соглашения). Реакция мирового сообщества
на распад СССР.
Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия как преемник СССР на
международной арене. Горбачёв, Ельцин и перестройка в общественном сознании. М. С.
Горбачёв в оценках современников и историков.
Наш край в 1985—1991 гг.
Российская Федерация в 1992—2020 гг.
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Становление новой России (1992—1999) Б. Н. Ельцин и его окружение.
Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие ветвей власти на первом этапе
преобразований. Предоставление Б. Н. Ельцину дополнительных полномочий для
успешного проведения реформ. Правительство реформаторов во главе с Е. Т. Гайдаром.
Начало радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая
терапия». Ваучерная приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и
падение жизненного уровня населения. Безработица. Чёрный рынок и криминализация
жизни. Рост недовольства граждан первыми результатами экономических реформ.
Особенности осуществления реформ в регионах России. От сотрудничества к
противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992—1993 гг. Решение
Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание политико-конституционного
кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский референдум 1993 г.
— попытка правового разрешения политического кризиса.
Указ Б. Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность
мирного выхода из политического кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов.
Посреднические усилия Русской православной церкви. Трагические события осени 1993 г.
в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее решение об амнистии участников
октябрьских событий 1993 г. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту
Конституции России 1993 г. Ликвидация Советов и создание новой системы
государственного устройства. Принятие Конституции России 1993 г. и её значение.
Полномочия Президента как главы государства и гаранта Конституции. Становление
российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения федеративного
государства.
Утверждение государственной символики. Итоги радикальных преобразований
1992—1993 гг. Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в
1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений Центра с
республиками. Договор с Татарстаном как способ восстановления федеративных
отношений с республикой и восстановления территориальной целостности страны.
Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации.
Опасность исламского фундаментализма. Восстановление конституционного
порядка в Чеченской Республике. Корректировка курса реформ и попытки стабилизации
экономики. Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов и стимулирования
инвестиций. Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от
мировых цен на энергоносители. Сегментация экономики на производственный и
энергетический секторы. Положение крупного бизнеса и мелкого предпринимательства.
Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта
продовольствия. Финансовые пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных активов
из страны.
Дефолт 1998 г. и его последствия. Повседневная жизнь и общественные настроения
россиян в условиях реформ.
Общественные
настроения
в
зеркале
социологических
исследований.
Представления о либерализме и демократии.
Проблемы формирования гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода
предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. Безработица и
деятельность профсоюзов. Кризис образования и науки. Социальная поляризация
общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и детская беспризорность.
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«Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем социально незащищённых слоёв.
Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках СССР. Новые приоритеты
внешней политики. Мировое признание новой России суверенным государством. Россия
— правопреемник СССР на международной арене. Значение сохранения Россией статуса
ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание Договора
СНВ-2 (1993). Присоединение России к «Большой семёрке».
Усиление антизападных настроений как результат бомбёжек Югославии и
расширения НАТО на восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с
Белоруссией.
Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор
российской внешней политики в 1990-е гг.
Российская многопартийность и строительство гражданского общества. Основные
политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной
власти. Президентские выборы 1996 г. Политтехнологии. «Семибанкирщина».
Олигархический капитализм. Правительства В. С. Черномырдина и Е. М. Примакова.
Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок с
территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г. Добровольная
отставка Б. Н. Ельцина. Б. Н. Ельцин в оценках современников и историков.
Наш край в 1992—1999 гг.
Россия в начале ХХI в.: вызовы времени и задачи модернизации Политические и
экономические приоритеты. Первое и второе президентства В. В. Путина. Президентство
Д. А. Медведева. Президентские выборы 2012 и 2018 гг. Избрание В. В. Путина
Президентом. Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и
электорат. Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого правового пространства
страны. Разграничение властных полномочий Центра и регионов. Террористическая
угроза. Построение вертикали власти и гражданское общество. Стратегия развития
страны. Экономическое развитие в 2000-е гг. Финансовое положение. Рыночная
экономика и монополии.
Экономическое развитие 1999—2007 гг. и кризис 2008 г.
Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи инновационного
развития. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики.
Социальная и профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция.
Миграционная политика. Основные принципы и направления государственной
социальной
политики.
Реформы
здравоохранения.
Пенсионные
реформы.
Реформирование образования и науки. Особенности развития культуры.
Демографическая статистика. Государственные программы демографического
возрождения России. Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемости.
Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Олимпийские и Паралимпийские зимние
игры 2014 г. в Сочи. Воссоединение Крыма с Россией. Укрепление обороноспособности
страны.
Повседневная жизнь. Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоёв
населения. Общественные представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка
государством вопроса о социальной ответственности бизнеса. Модернизация бытовой
сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном пространстве: СМИ,
компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. Внешняя политика в конце XX
— начале XXI в. Внешнеполитический курс В. В. Путина. Постепенное восстановление
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лидирующих позиций России в международных отношениях. Современная концепция
российской внешней политики в условиях многополярного мира. Участие в
международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов.
СНГ и ЕАЭС. Отношения с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет
Европы. Деятельность «Большой двадцатки». Вступление России в ВТО. Дальневосточное
и другие направления политики России. Культура и наука России в конце XX — начале
XXI в. Роль СМИ как «четвёртой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие
тенденции в развитии образования и науки. Основные достижения российских учёных.
Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. Передача государством
зданий и предметов культа для религиозных нужд. Особенности развития современной
художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного
искусства. Процессы глобализации и массовая культура.
Наш край в начале ХХI в.
Содержание учебного предмета «История. Всеобщая история. Новейшая история»
в 10 классе.
Введение. Новейшая история как историческая эпоха. Период завершения
индустриального
общества
и
начало
формирования
постиндустриального
информационного общества. Модернизация. Проблема сочетания модернизации и
сохранения традиций. Способы решения исторических задач. Движущие силы истории.
Главные научные концепции исторического развития в Новейшее время.
Глава I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны Мир накануне Первой
мировой войны. Мир в начале ХХ в. — предпосылки глобальных конфликтов. Вторая
промышленно-технологическая революция как основа перемен. Индустриальное
общество: главные векторы исторического развития, лидеры и догоняющие, особенности
модернизации. Усиление регулирующей роли государства в экономике и социальный
реформизм. Быт и образ жизни в индустриальную эпоху начала массового
промышленного производства.
Формирование единого мирового хозяйства. Новое соотношение сил и обострение
конкуренции между индустриальными державами. Социальные реформы и
милитаризация как два альтернативных пути реализации накопленного передовыми
странами экономического потенциала.
Демократизация политической жизни. Партии и главные линии политической
борьбы. Основные политические идеологии: консерватизм, либерализм, социализм.
Либералы у власти. Эволюция социал-демократии в сторону социал-реформизма.
Появление леворадикального крыла в социал-демократии. Подъём рабочего движения и
создание профсоюзов. Анархизм. Рост националистических настроений. «Новый
империализм». Происхождение Первой мировой войны.
Суть «нового империализма». Завершение территориального раздела мира между
главными колониальными державами в начале ХХ в. и борьба за передел колоний и сфер
влияния. Нарастание противоречий.
Раскол великих держав на два противоборствующих блока: Антанту и
Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка вооружений. Локальные
конфликты как предвестники «Великой войны».
Первая мировая война. 1914—1918 гг. Июльский (1914) кризис, повод для начала
Первой мировой войны и её причины. Цели и планы участников. Характер войны.
155

Основные фронты, этапы и сражения Первой мировой войны. «Бег к морю». Сражение на
Марне.
Победа российской армии под Гумбинненом и поражение под Танненбергом.
Наступление российских войск в Галиции. Война на море.
Новые методы ведения войны. Борьба на истощение. Дипломатия в ходе войны.
Изменение состава участников двух противоборствующих коалиций (Четверной союз и
Антанта). Война в Месопотамии, Африке и Азии. Битва при Вердене. Сражение на Сомме.
Геноцид в Османской империи. Брусиловский прорыв. Вступление в войну США.
Великая российская революция 1917 г. и выход Советской России из войны.
Сражение под Амьеном. Капитуляция государств Четверного союза. Человек и общество
в условиях войны. Итоги войны.
Масштабы человеческих потерь, социальных потрясений и разрушений.
Политические и морально-психологические последствия войны.
Глава II. Межвоенный период (1918—1939)
Последствия войны: революции и распад империй. Социальные последствия
Первой мировой войны. Формирование массового общества. «Восстание масс» —
вовлечение широких масс в политику и общественную жизнь. Изменения в расстановке
политических сил. Рост влияния социал-демократов, вставших на путь реформ.
Образование представителями леворадикального крыла в социал-демократии
коммунистических партий. Создание Коммунистического Интернационала (Коминтерна)
в 1919 г. и его роль в мировой политике. Активизация праворадикальных сил —
образование и расширение влияния фашистских партий. Революции, распад империй и
образование новых государств как политический результат Первой мировой войны.
Международная роль Великой российской революции 1917 г. Революция в Германии
1918—1919 гг.
Австрийская революция. Венгерская революция. Венгерская советская республика
1919 г. Образование Чехословакии и Югославии. Распад Российской империи.
Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. Революция в Турции 1918—
1923 гг. и кемализм.
Версальско-Вашингтонская система. Международные отношения в 1920-е гг.
Парижская мирная конференция 1919 г.: надежды и планы участников. Программа «14
пунктов» В. Вильсона как проект послевоенного мирного урегулирования. Новая карта
Европы по Версальскому мирному договору. Идея Лиги Наций как гаранта сохранения
мира. Вашингтонская конференция 1921—1922 гг.
Оформление Версальско-Вашингтонской системы послевоенного мира и её
противоречия. Новое соотношение сил между великими державами. Неустойчивость
новой системы международных отношений. Развитие международных отношений в 1920е гг. Генуэзская конференция 1922 г. Советско-германское соглашение в Рапалло 1922 г.
Начало признания Советской России. Планы Дауэса и Юнга. Эра пацифизма в 1920-е гг.
Формирование новых военно-политических блоков — Малая Антанта, Балканская и
Балтийская Антанты. Локарнские договоры 1925 г. Пакт Бриана — Келлога 1928 г. об
отказе от войны.
Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания. Франция.
Германия. Противоречия послевоенной стабилизации. Экономический бум (эра
«просперити»), торжество консерватизма и охранительная реакция на «красную угрозу» в
США. Перемещение экономического центра капиталистического мира в Соединённые
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Штаты. Эпоха зрелого индустриального общества. Кумиры и символы 1920-х гг.
Контрасты богатства и бедности. Политическая нестабильность и трудности
послевоенного восстановления в Европе.
Коалиционные правительства в Великобритании, участие лейбористской (рабочей)
партии в управлении страной. Всеобщая забастовка рабочих в Великобритании в 1926 г.
«Национальный блок» и «Картель левых» во Франции. Кризис Веймарской республики в
Германии: «Капповский путч» 1920 г., восстание коммунистов в Гамбурге 1923 г.,
фашистский «Пивной путч» в Мюнхене 1923 г.
Авторитарные режимы в Европе в 1920-е гг. Польша. Испания.
Фашистский режим в Италии. Цели авторитарных режимов. Авторитарный режим
Ю. Пилсудского в Польше (режим «санации») как режим личной власти с чертами
военной диктатуры. Авторитарный режим М. Примо де Риверы в Испании — попытка
создания корпоративного государства. Фашистский режим в Италии: от формирования в
1922 г. коалиционного правительства к установлению в 1926 г. тоталитарного
фашистского режима на базе корпоративного государства. Идеология и политика
итальянского фашизма.
Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Великая депрессия. Пути выхода.
Причины экономического кризиса 1929— 1933 гг. и его масштабы. Человек и общество в
условиях Великой депрессии. Социально-политические последствия мирового
экономического кризиса. Проблема соотношения рынка и государственного
регулирования. Два альтернативных пути выхода из кризиса и их реализация в странах
Европы и США. Либерально-демократическая модель — обеспечение прав граждан,
социальные реформы и государственное регулирование. Кейнсианство как идеология и
практика государственного регулирования экономики: массовому производству должно
соответствовать массовое потребление (спрос). Тоталитарные и авторитарные режимы —
свёртывание демократии, государственный контроль, использование насилия и внешняя
экспансия. Типы политических режимов, главные черты и особенности. Причины
наступления тоталитаризма и авторитаризма в 1920—1930-е гг.12
Страны Запада в 1930-е гг. США: «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта. Великобритания:
«национальное правительство». Основные экономические и социальные реформы
«Нового курса» Ф. Д. Рузвельта: закон о восстановлении промышленности, закон о
регулировании сельского хозяйства, закон Вагнера о трудовых отношениях, закон о
социальном страховании и др. Начало социально ориентированного этапа развития
современного капиталистического государства как главный исторический итог «Нового
курса». Реакция американского общества на «Новый курс» и отношение к Ф. Д. Рузвельту
как к государственному деятелю. Внешняя политика США в 1930-е гг.
Особенности экономического кризиса 1929—1933 гг. в Великобритании. Политика
социального маневрирования, формирования коалиционных правительств и поиска
национального согласия в Великобритании в 1930-е гг.
Нарастание агрессии в мире. Установление нацистской диктатуры в Германии.
Кризис Веймарской республики в Германии.
Политическая нестабильность и обострение социальных проблем в условиях
мирового экономического кризиса. Нацистская партия на пути к власти. Идеология
национал-социализма: предпосылки формирования, основные идеи, пропаганда. Условия
утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. Этапы установления фашистского
режима (1933—1939). Поджог Рейхстага и принятие чрезвычайного законодательства.
157

Роспуск партий, профсоюзов, закон о единстве партии и государства 1933 г. «Ночь
длинных ножей». «Хрустальная ночь». Нюренбергские законы. Роль нацистской партии и
фашистского корпоративного государства в экономической, общественно-политической и
культурной жизни страны. Милитаризация и подготовка к войне. Особенности
германского фашизма как террористической тоталитарной нацистской диктатуры.
Немецкое общество в эпоху Третьего рейха. Внешняя политика Германии в 1930-е гг.
Борьба с фашизмом. «Народный фронт» во Франции и Испании. Гражданская
война в Испании. Австрия: от демократии к авторитарному режиму. Политическая
неустойчивость во Франции в годы мирового экономического кризиса в начале 1930-х гг.
Фашистский путч 1934 г. Формирование единого антифашистского фронта.
VII Конгресс Коминтерна о Едином фронте в борьбе с фашизмом.
Победа на выборах коалиции «Народного фронта» (социалистов, коммунистов,
либералов) во Франции в 1936 г. Политика «Народного фронта» в 1936—1939 гг.: запрет
военизированных
фашистских
организаций
и
прогрессивное
социальное
законодательство.
Снятие угрозы фашизма и обеспечение социальной стабильности.
Революция 1931 г. в Испании и свержение монархии. Раскол в испанском
обществе: левый и правый лагерь. Непримиримые противоречия среди левых сил. Победа
«Народного фронта» в Испании в 1936 г. Мятеж Франко и начало Гражданской войны
(1936—1939).
Поддержка мятежников фашистской Италией и нацистской Германией.
Социальные преобразования в Испании. Политика «невмешательства» западных держав.
Испанская республика и советский опыт. Интернациональные бригады добровольцев.
Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро.
Поражение Испанской республики. Франкизм. Установление авторитарного
режима Э. Дольфуса в Австрии в 1934 г. Австрофашизм.
Международные отношения в 1930-е гг. Политика «умиротворения» агрессора.
Конец эры пацифизма и крах Версальско-Вашингтонской системы. Односторонний
пересмотр Версальского договора нацистской Германией в 1933—1936 гг. Агрессивные
действия Германии, Италии и Японии. Несостоятельность Лиги Наций. Политика
«умиротворения» агрессоров со стороны ведущих стран Европы и нейтралитет США.
Создание оси Берлин — Рим — Токио (1937). Мюнхенский сговор (1938) и
присоединение Судетской области Чехословакии к Германии. Ликвидация независимости
Чехословацкого государства.
Провал идеи коллективной безопасности в Европе. Англо-франко-советские
переговоры весной — летом 1939 г. Советско-германские договоры (1939), секретные
соглашения к ним и их последствия.
Восток в первой половине XX в. Положение в странах Востока в первой половине
ХХ в. Проблема модернизации и сохранения традиций. Своеобразие японской
модернизации. «Японский дух, европейское знание». Курс Японии на внешнюю
экспансию (пять войн в течение полувека). Реформы и революции в Китае в первой
половине ХХ в. Синьхайская революция 1911—1912 гг. Национальная революция 1925—
1927 гг. «Северный поход» Чан Кайши и объединение Китая. Реформы Чан Кайши —
капиталистическая модернизация и восстановление роли конфуцианства. Гражданская
война Чан Кайши с коммунистами в 1928—1937 гг. Советское движение и причины его
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поражения («Великий поход» коммунистов). Агрессия Японии в Северном Китае. Японокитайская война 1937—1945 гг.
Колониальные порядки и развитие демократического самоуправления в Индии.
Индийский национальный конгресс. М. Ганди и его учение. Кампании ненасильственного
сопротивления и их роль в ликвидации колониального режима.
Латинская Америка в первой половине XX в. Материал для самостоятельной
работы и проектной деятельности. Особенности развития латиноамериканских стран в
первой половине ХХ в. Факторы, способствовавшие и препятствовавшие модернизации в
странах Латинской Америки. Мексиканская революция 1910—1917 гг. Реформы Л.
Карденаса 1934—1940 гг. Развитие Мексики в первой половине ХХ в. как пример
эволюционной модели модернизации. Кубинская революция (1933—1934) и её итоги.
Демократии и диктатуры в истории Латинской Америки.
Культура и искусство в первой половине ХХ в. Революция в естествознании и
новая картина мироздания в начале ХХ в. Переход от картины мира, где царит
окончательная истина, к пониманию мира с точки зрения субъекта. Кризис рационализма,
интерес к проблемам бессознательного и иррационального (философия жизни,
психоанализ). Формирование новой художественной системы периода модернизма
(1880—1960-е гг.). Символизм — идейное направление в литературе, поэзии, музыке.
Появление стиля модерн, основанного на идеях символизма, в пространственных видах
искусства — архитектуре, скульптуре, живописи, театре и т. д.
Стремление в рамках стиля модерн реализовать стилевое единство, синтез
искусств. Появление новых, параллельно с символизмом, направлений в искусстве —
импрессионизма, постимпрессионизма.
Рождение искусства авангарда, провозглашающего полную свободу творческого
самовыражения (абстракционизм, экспрессионизм, сюрреализм, фовизм и др.). Идеи
переустройства мира в конструктивизме. Интернациональный стиль (функционализм) в
архитектуре.
Литература критического реализма. Новая драматургия в начале века. Литература
«потерянного поколения». Литература авангарда. Антиутопии в литературе.
Кинематограф в начале ХХ в. как новый вид массового искусства. Эмиграция научной и
культурной элиты в 1930-е гг. в результате наступления тоталитаризма. Нью-Йорк —
новый художественный центр мира. Наука и искусство в тоталитарном обществе: наука на
службе у войны, искусство на службе у пропаганды.
Глава III. Вторая мировая война Вторая мировая война. 1939—1945 гг. Причины и
характер Второй мировой войны. Периодизация, фронты, участники. Начало войны.
Вторжение гитлеровских войск в Польшу. «Странная война» на Западном фронте.
Политика СССР на начальном этапе Второй мировой. Захват гитлеровской Германией
Дании и Норвегии. Поражение Франции в июне 1940 г. Битва за Британию.
Нападение Германии на СССР 22 июня 1941 г. Великая Отечественная война —
составная часть Второй мировой войны. Восточный фронт — главный фронт в победе над
фашизмом. Провал молниеносной войны на советско-германском фронте. Начало
контрнаступления под Москвой в декабре 1941 г. Первое поражение гитлеровской
Германии во Второй мировой войне.
Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Сталинградская битва. Курская
битва. Переход летом 1943 г. стратегической инициативы в войне к Красной Армии.
Начало войны на Тихом океане. Нападение Японии на США.
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Пёрл-Харбор 1 декабря 1941 г. Захват Японией Юго-Восточной Азии и островов
Тихого океана. Бой у о. Мидуэй в июне 1942 г.
Перелом в войне на Тихом океане в 1943 г. Военные действия в Северной Африке.
Битва при Эль-Аламейне в октябре-ноябре 1942 г. Освобождение от германо-итальянских
войск Северной Африки летом 1943 г. Высадка англо-американских войск в Сицилии.
Свержение режима Муссолини в сентябре 1943 г.15
Антигитлеровская коалиция. Атлантическая хартия. Ленд-лиз. Тегеранская
конференция «Большой тройки» 2 ноября — 1 декабря 1943 г. Вопрос об открытии
Второго фронта во Франции.
Возвращение Китая в число великих держав. Каирская декларация. Роспуск
Коминтерна.
Нацистский «новый порядок» на оккупированных территориях. Геноцид.
Холокост. Концентрационные лагеря. Вывоз населения для принудительных работ.
Насильственное переселение. Массовое уничтожение военнопленных и гражданских лиц.
Движение Сопротивления. Освободительные армии в Греции и Югославии. Партизанская
война в Югославии.
Завершающий период Второй мировой войны. Фронтальное наступление Красной
Армии в 1944 г. Операция «Багратион». Начало освобождения Европы. Открытие Второго
фронта во Франции 6 июня 1944 г. Кризис нацистского режима, заговор и покушение на
Гитлера 20 июля 1944 г. Выход из войны бывших союзников Германии — Румынии,
Болгарии, Венгрии, Финляндии.
Провал контрнаступления немецко-фашистских войск в Арденнах в январе 1945 г.
Висло-Одерская операция Красной Армии в январе — феврале 1945 г. Освобождение
Польши. Крымская (Ялтинская) конференция трёх держав 4—11 февраля 1945 г.
Берлинская операция Красной Армии в апреле — мае 1945 г. и взятие Берлина.
Безоговорочная капитуляция Германии 8 мая 1945 г. Решающая роль СССР в
освобождении Европы. Берлинская (Потсдамская) конференция трёх держав 17 июля — 2
августа 1945 г.
Наступление союзников против Японии. Разгром японского флота у о. Лейте в
октябре 1944 г. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 г.
Вступление СССР в войну против Японии 8 августа 1945 г. и разгром Квантунской армии.
Капитуляция Японии 2 сентября 1945 г. Окончание Второй мировой войны.
Жертвы. Потери. Цена Победы для человечества. Решающий вклад СССР в победу.
Итоги Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование.
Главный итог Второй мировой войны — разгром нацистской Германии,
фашистской Италии и империалистической Японии. Победила Антигитлеровская
коалиция государств, объединившаяся на демократической основе. Решающая роль СССР
в Победе над фашизмом.
Последствия Второй мировой войны. Введение в практику понятия преступления
против человечности. Мирное урегулирование. Оккупация, демилитаризация,
денацификация, демократизация и декартелизация Германии. Договоры с союзниками
Германии. Распад Антигитлеровской коалиции. Сан-Францисская конференция и
проблема мирного договора с Японией. Образование ООН. Нюрнбергский процесс над
главными военными преступниками. Суды над коллаборационистами в Европе.
Токийский процесс над главными японскими военными преступниками.
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Содержание учебного предмета «История. Всеобщая история. Новейшая история»
в 11 классе
Глава I. Послевоенный мир. Международные отношения, политическое и
экономическое развитие стран Европы и Северной Америки Начало «холодной войны».
Международные отношения в 1945 — первой половине 1950-х гг. Предпосылки
превращения послевоенного мира в двухполюсный (биполярный). Причины и главные
черты «холодной войны». Идеологическое противостояние. Маккартизм — «охота на
ведьм» в США. «Железный занавес» как символ раскола Европы и мира на две
противоборствующие общественно-политические системы. Гонка вооружений и создание
военно-политических блоков как проявление соперничества двух сверхдержав — СССР и
США. Ядерное оружие — равновесие страха и сдерживающий фактор от прямого
военного столкновения. Гражданская война в Греции. Доктрина Трумэна. План
Маршалла. План Шумана. Начало западноевропейской интеграции. Раскол Германии.
Образование ФРГ и ГДР. Берлинский кризис 1948—1949 гг. Образование НАТО.
Установление коммунистических режимов в Восточной Европе. Страны народной
демократии. Создание Коминформа, Совета экономической взаимопомощи, Организации
Варшавского договора.
Раскол мира и Европы как главный признак «холодной войны».
Международные отношения в 1950—1980-е гг. Международные отношения в
условиях двухполюсного (биполярного) мира.
Две тенденции в развитии международных отношений: противостояние и
стремление к разрядке международной напряжённости.
Ослабление международной напряжённости после смерти И. Сталина.
Нормализация советско-югославских отношений. Принцип «мирного сосуществования».
Суэцкий кризис 1956 г. Доктрина Эйзенхауэра. Возобновление противостояния двух
сверхдержав. Берлинский кризис 1958—1961 гг. Карибский кризис 1962 г. Война во
Вьетнаме. Гонка вооружений и проблема разоружения. Договор о запрещении ядерных
испытаний в трёх средах. Достижение Советским Союзом паритета — равенства в
ядерных боезарядах с США. Начало разрядки международной напряжённости в начале
1970-х гг. Соглашение об ограничении стратегических наступательных вооружений
(ОСВ—1) и Договор о противоракетной обороне (ПРО). «Новая восточная политика»
ФРГ. Хельсинкский акт 1975 г.
Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Локальные и
региональные конфликты, гражданские войны. Обострение международной обстановки в
конце 1970-х — начале 1980-х гг.
Перестройка и гласность в СССР. «Новое политическое мышление» М. С.
Горбачёва. Возобновление советско-американского диалога.
Соглашение о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 г.17
Завершение эпохи индустриального общества. 1945—1970-е гг. «Общество
потребления». Факторы, обусловившие экономический подъём в странах Запада в 1950—
1970-е гг. Стабилизация международной валютной системы. Бреттон-Вудские
соглашения. Либерализация мировой торговли. Создание ГАТТ, затем ВТО.
Экономическая интеграция в Западной Европе и Северной Америке: общее и особенное.
Европейское экономическое сообщество (ЕЭС). Смешанная экономика как сочетание
государственной
собственности
и
регулирования
с
поощрением
частнопредпринимательской инициативы. Неокейнсианство как политика поощрения
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спроса — массовому производству должно соответствовать массовое потребление.
Государство благосостояния, его основные характеристики. «Общество потребления».
Противоречия экстенсивного типа производства. Завершающая фаза зрелого
индустриального общества, её атрибуты и символы. Особенности государства
благосостояния в развитых странах мира.
Кризисы 1970—1980-х гг. Становление постиндустриального информационного
общества. Причины и сущность экономических кризисов 1974—1975 и 1980—1982 гг.
Предпосылки перехода к постиндустриальному информационному обществу.
Перегруженность государства социальными обязательствами. Кризис растущего вширь и
требовавшего всё новых ресурсов индустриального типа развития.
Третья
промышленно-технологическая
революция.
Главные
черты
постиндустриального общества. Изменения в структуре занятости.
Информация и знания как важнейшие факторы производства. Роль науки и
образования в информационном обществе. Общество знаний.
Экономика инноваций. Формирование новых ценностей. Индивидуализация
производства, потребления, труда. Переход к демократическим формам правления как
вектор исторического развития постиндустриального общества. Волна демократизации в
мире с 1970-х гг.
Переход к демократии Португалии, Греции, Испании. Уход с по-литической сцены
диктаторов в Латинской Америке. Свободные выборы в ряде стран Азии и Африки.
Переход к демократии бывших социалистических стран в результат краха социализма как
общественно-политической системы в результате революций 1989— 1991 гг.
Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный поворот. Политика
«третьего пути». Три этапа в экономической и социальной политике стран Запада после
Второй мировой войны: формирование государства благосостояния с широкими
социальными
гарантиями
и
вмешательством
государства
в
экономику,
неоконсервативный поворот с опорой на развитие частной инициативы рынка, политика
«третьего пути» с отказом от крайностей первых двух подходов.
Основания неконсервативного поворота: идеи самоорганизации рынка,
монетаризм, теория предложения. Главные направления политики неоконсерваторов:
приватизация,
сокращение
госрасходов,
снижение
налогов,
поощрение
предпринимательства, открытие экономики мировому рынку. Итоги неконсервативного
поворота: бурное развитие новейших технологий информационного общества,
формирование постиндустриальной экономики, ускорение процесса глобализации.
Основания политики «третьего пути»: идеи социальной ответственности
гражданского общества и государства перед малоимущими при поддержке
частнопредпринимательской инициативы. Главные направления политики «третьего
пути»: вложения в человеческий капитал (социальное обеспечение, образование,
здравоохранение, наука). Итоги политики «третьего пути»: улучшение качества жизни,
рост гражданской активности, сглаживание неравенства и контрастов богатства и
бедности.
Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные движения. Изменения в
партийно-политической расстановке сил в странах Запада во второй половине ХХ —
начале XXI в. Появление в лагере консервативных сил христианско-демократических
партий.
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Увеличение влияния социал-демократов и переход их на платформу умеренного
реформизма. Социалистический интернационал. Прогрессивный альянс. Политический
спектр. Мировоззренческие основы главных политических идеологий: консерватизма,
либерализма, социализма. Подъём и крах коммунистических партий. Праворадикальные и
экстремистские организации. Национализм.
Гражданское общество в период индустриального развития. Рабочее движение.
Антивоенное движение. Феминистское движение.
Движение за права человека. Всеобщая декларация прав человека (1948). Причины
появления новых социальных движений и расширения влияния гражданского общества во
второй половине ХХ — начале ХХI в. Изменение роли гражданского общества в 1960-е гг.
Новые левые. Хиппи. Движение за гражданские права. Май 1968 г.
Движения гражданских инициатив. Группы взаимопомощи. Волонтёры.
Экологическое движение. Национальные, культурные, этнические и лингвистические
движения.
Соединённые Штаты Америки. Предпосылки превращения США в центр мировой
политики после окончания Второй мировой войны. Принципы внутренней и внешней
политики США в 1945— 2010-е гг. Отражение в политической истории США общих
тенденций развития ведущих стран Запада. Демократы и республиканцы у власти. США
— единственная сверхдержава в конце ХХ — начале XXI в. США в период
администраций Д. Эйзенхауэра, Дж. Кеннеди, Л. Джонсона, Р. Никсона, Р. Рейгана, Б.
Клинтона, Дж. Буша-младшего, Б. Обамы, Д. Трампа.
Великобритания. «Политический маятник»: лейбористы и консерваторы у власти.
Социально-экономическое развитие Великобритании. М. Тэтчер — «консервативная
революция». Э. Блэр — политика «третьего пути». Эволюция лейбористской партии.
Северная Ирландия на пути к урегулированию. Расширение самоуправления —
«деволюция». Конституционная реформа. Выход из Евросоюза. Великобритания в период
правления М. Тэтчер, Э. Блэра, Д. Кэмерона, Т. Мей.
Франция. Социально-экономическая и политическая история Франции во второй
половине ХХ — начале ХХI в. Идея «величия Франции» де Голля и её реализация.
Социальные волнения 1968 г. и отставка генерала. Либеральный курс В. Жискар д’Эстена.
Попытка «левого эксперимента» в начале 1980-х гг. Практика сосуществования левых и
правых сил у власти. Париж — инициатор европейской интеграции. Франция в период
президентства Ш. де Голля, Ф. Миттерана, Ж. Ширака, Н. Саркози, Ф. Олланда, Э.
Макрона.
Германия. Три периода истории Германии во второй половине ХХ — начале XXI
в.: оккупационный режим (1945—1949), сосуществование ФРГ и ГДР (1949—1990-е гг.),
объединённая Германия (ФРГ с 1990 г.). Историческое соревнование двух социальноэкономических и политических систем в лице двух германских государств и его итоги.
«Социальное рыночное хозяйство» в ФРГ и создание основ тоталитарного социализма в
ГДР. Падение Берлинской стены. Объединение Германии. Правление К. Аденауэра, Г.
Коля, Г. Шредера, А. Меркель.
Италия. Итальянское «экономическое чудо». Политическая нестабильность.
Убийство А. Моро. Мафия и коррупция. Операция «чистые руки». Развал партийной
системы и формирование двух блоков: правых и левых сил. Особенности социальноэкономическо-го развития Италии. «Богатый» Север и «бедный» Юг. Правительство С.
Берлускони.
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Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы. Общее
и особенное в строительстве социализма.
Утверждение основ тоталитарного социализма, нарастание кризисных явлений в
экономике и социальной сфере. Политические кризисы в Восточной Германии (1953), в
Польше (1956), народное восстание в Венгрии в 1956 г., «Пражская весна» в
Чехословакии в 1968 г. Неудавшиеся попытки реформ. Революции 1989—1991 гг.
«Шоковая терапия». Основные направления преобразований в бывших странах
социалистического лагеря, их итоги на рубеже ХХ— ХХI вв. Вступление в НАТО и
Европейский союз.
Глава II. Пути развития стран Азии, Африки, Латинской Америки Страны Азии и
Африки. Деколонизация и выбор путей развития. Этапы деколонизации. Культурноцивилизационные особенности развития конфуцианско-буддистского региона, индобуддийско-мусульманского региона и арабо-мусульманского регион а. Проблема
сочетания модернизации и традиций. Азиатско-Тихоокеанской регион. Восточноазиатские
«тигры» и «драконы». «Конфуцианский капитализм». Индокитай. Мусульманский мир.
Классификация групп государств. Политическое развитие стран Тропической и Южной
Африки.
Мусульманские страны. Турция. Иран. Египет. Индонезия.
Основные модели взаимодействия внешних влияний и традиций в мусульманском
мире. Роль военных в историческом развитии Турции. «Белая революция» и исламская
революция в Иране. Этапы развития истории Египта. Демократия и умеренный ислам в
Индонезии.
Китай. Индия. Гражданская война в Китае 1946—1949 гг. и её итоги. Выбор путей
развития. «Большой скачок» 1958—1962 гг. Реализация коммунистической утопии и её
результаты. Мао Цзэдун.
Культурная революция 1966—1976 гг. Начало реформ Дэн Сяопина в Китае в 1978
г. Подавление выступлений на Тяньаньмэнь в 1989 г. Особенности китайской модели.
Китай — первая экономика мира. Традиции и модернизация Китая.
Проблемы индустриального развития Индии в послевоенные десятилетия. Дж.
Неру. Роль партии Индийский национальный конгресс в истории страны. Реформы М.
Сингха и их результаты. «Политический маятник». Модернизация и роль традиций в
Индии.
Япония. Новые индустриальные страны. Японское послевоенное «экономическое
чудо». Роль традиций в экономическом рывке Японии. Преимущества, которые стали
тормозом в развитии страны.
Реформы Д. Коидзуми и их результаты. Тема Курильских островов в политике
Японии. «Экономическое чудо» в странах Восточной Азии. Роль внешних факторов и
традиций в развитии Новых индустриальных стран. Переход от авторитарных режимов к
демократии. Особенности развития Южной Кореи.
Латинская Америка. Цивилизационные особенности стран Латинской Америки.
Особенности индустриализации. Варианты модернизации. Национал-реформистские и
левонационалистические политические силы. Реформы и революции как путь решения
исторических задач в регионе. Демократизация в латиноамериканских странах —
тенденция в конце ХХ — начале ХХI в. Левый поворот.
Аргентинский парадокс. Диктатуры и демократия. Куба — Остров свободы.
Глава III. Современный мир и новые вызовы XXI в.
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Глобализация и новые вызовы XXI в. Предпосылки глобализации. Глобализация в
сфере финансов, производства и мировой торговли, её последствия. Роль государства в
условиях глобализации. Формирование глобального информационного и культурного
пространства. Новые вызовы XXI в.: культурно-цивилизационные противоречия,
фундаментализм и международный терроризм, проблема самоидентификации человека,
регионализация, угроза нарастания разрыва между богатыми и бедными. Начало
четвёртой промышленно-технологической революции: новые возможности и новые
угрозы.
Международные отношения в конце XX — начале XXI в. Окончание «холодной
войны». США — единственная сверхдержава мира. Две тенденции в мировой политике:
стремление США к утверждению своего лидерства и процессы формирования
многополюсного мира. Роль ООН в современном мире. Региональная интеграция в мире.
Формирование Европейского союза. Транстихоокеанское партнёрство. Шанхайская
организация сотрудничества (ШОС). БРИКС.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Расширение и трансформация НАТО. Международные и региональные конфликты.
Ближневосточный конфликт. Ирак в центре международных конфликтов.
Международный терроризм. Талибан.
Аль-Каида и ИГИЛ (запрещены в России и других странах). Военная операция
России в Сирии. Конфликты на Балканах. Америка-но-российские отношения.
Постсоветское пространство: политическое развитие, интеграционные процессы и
конфликты. Главные тенденции в развитии отношений на постсоветском пространстве.
Предпосылки формирования евразийского интеграционного объединения. Содружество
независимых государств (СНГ). Образование Организации Договора о коллективной
безопасности (ОДКБ). Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) в 2001—2014
гг. Создание Евразийского экономического союза (ЕАС). Договор о Союзе Беларуси и
России. Конфликты на постсоветском пространстве. Карабахский конфликт. Гражданская
война в Таджикистане. Приднестровский конфликт. Абхазский и южноосетинский
конфликты. Конфликт в Донбассе.
Культура во второй половине XX — начале XXI в. Завершение эпохи модернизма.
Антифашистская литература. Философская литература. Литература экзистенциализма,
авангарда, магического реализма. Европейская и нью-йоркская школа в изобразительном
искусстве (1945—1960). Художественные направления (поп-арт, гиперреализм,
концептуализм и др.). Информационная революция.
Интернет и становление глобального информационного пространства. На пути к
новому объяснению мира: теории саморазвития и глобальной эволюции. Формирование
новых ценностей постиндустриального информационного общества. Постмодернизм и
сотворчество читателя, зрителя. Главные черты эпохи постмодернизма в архитектуре,
искусстве, кинематографе, литературе.
2.2.8. Обществознание.
Общая характеристика учебного предмета.
В учебном плане отведено 136 часов для обязательного изучения учебного
предмета «Обществознание» на этапе среднего общего образования, в X и XI классах по
68 часов, из расчета 2 учебных часов в неделю.
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Программа учитывает, что право в X и XI классах изучается как самостоятельный
курс в объеме 34 часов. Успешное освоение содержания обществознания требует
межпредметного взаимодействия между этими курсами.
Изучение обществознания в старшей школе на профильном уровне 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 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, отношений между людьми разных
национальностей и вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейнобытовой деятельности.
Содержание учебного курса.
Содержание курса «Обществознание» в 10 классе:
Тема I — Человек в обществе. Общество как совместная жизнедеятельность людей.
Общество и природа. Общество и культура.
Науки об обществе. Особенности социальной системы. Социальные институты.
Многовариантность общественного развития. Целостность и противоречивость
современного мира. Проблема общественного прогресса. Биологическое и социальное в
человеке. Социальные качества личности. Самосознание и самореализация. Деятельность
человека: основные характеристики. Структура деятельности и её мотивация.
Многообразие видов деятельности. Сознание и деятельность. Общественное и
индивидуальное сознание. Познаваем ли мир. Познание чувственное и рациональное.
Истина и её критерии. Особенности научного познания. Социальные и гуманитарные
знания. Многообразие человеческого знания. Особенности социального познания.
Возможна ли абсолютная свобода. Свобода как осознанная необходимость. Свобода и
ответственность. Основания свободного выбора. Что такое свободное общество.
Глобализация как явление современности. Современное информационное пространство.
Глобальная
информационная
экономика.
Социально-политическое
измерение
информационного общества. Международный терроризм: понятие и признаки.
Глобализация и международный терроризм. Идеология насилия и международный
терроризм. Противодействие международному терроризму.
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Тема II — Общество как мир культуры. Понятие «духовная культура». Культурные
ценности и нормы. Институты культуры.
Многообразие культур. Человек как духовное существо. Духовные ориентиры
личности. Мировоззрение и его роль в жизни человека.
Как и почему возникла мораль. Устойчивость и изменчивость моральных норм.
Что заставляет нас делать выбор в пользу добра.
Наука и её функции в обществе. Этика науки. Образование в современном
обществе. Образование как система. Особенности религиозного сознания. Религия как
общественный институт. Религия и религиозные организации в современной России.
Проблема поддержания межрелигиозного мира. Что такое искусство. Функции искусства.
Структура искусства. Современное искусство. Характерные черты массовой культуры.
Что привело к появлению массовой культуры. Средства массовой информации и массовая
культура.
Оценка массовой культуры как общественного явления.
Заключение. Человек и глобальные вызовы современного общества. Человек в
мире информации. Человек и ценности современного общества.
Содержание курса «Обществознание» в 11 классе.
Тема I. Экономическая жизнь общества. Экономика как подсистема общества.
Экономика и уровень жизни. Экономика и социальная структура общества. Экономика и
политика. Что изучает экономическая наука. Экономическая деятельность и её
измерители. Понятие ВВП. Экстенсивный и интенсивный рост. Факторы и темпы
экономического роста. Экономическое развитие. Экономический цикл. Причины
цикличного развития экономики. Рынок в жизни общества. Рыночная экономика. Как
действует «невидимая рука» рынка. Законы спроса и предложения. Рыночные структуры.
Конкуренция и монополия. Современная рыночная система. Цели деятельности
фирмы. Факторы производства. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль.
Постоянные и временные издержки производства. Налоги, уплачиваемые предприятием.
Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Функции финансового рынка.
Финансовые институты. Защита прав потребителей финансовых услуг. Фондовый рынок,
его инструменты и участники. Основные источники финансирования бизнеса.
Экономические функции государства. Общественные блага. Внешние эффекты. Какой
инструмент регулирования экономики выбрать. Налоговая система РФ. Нужна ли рынку
помощь государства. Тенденции экономического развития России. Типы финансовой
политики. Основы денежно-кредитной политики государства. Влияние денежнокредитной политики на российскую экономику. Бюджетная политика. Инфляция: виды,
причины и последствия. Рынок труда. Причины и виды безработицы. Государственная
политика в области занятости.
Что такое мировая экономика. Международная торговля. Государственная
политика в области международной торговли. Глобальные проблемы экономики.
Тенденции общемирового экономического развития. Экономическая культура: сущность
и структура. Экономические отношения и интересы. Экономическая свобода и социальная
ответственность. Связь экономической культуры и деятельности. Рациональное поведение
участников экономической деятельности.
Тема II. Социальная сфера. Многообразие социальных групп. Социальное
неравенство. Социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальные
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интересы. Социальные нормы. Социальный контроль. Отклоняющееся (девиантное)
поведение. Преступность.
Что объединяет людей в нацию. Россия — многонациональное общество и единый
народ. Межнациональные конфликты и пути их преодоления. Пути межнационального
сближения. Национальная политика в России. Семья как социальный институт. Функции
семьи. Семья в современном обществе. Бытовые отношения. Дом, в котором мы живём.
Гендерные стереотипы и роли. Гендер и социализация. Гендерные отношения в
современном обществе. Молодёжь как социальная группа. Развитие социальных ролей в
юношеском возрасте. Молодёжная субкультура. Изменение численности населения
России. Возрастной состав населения России. Рождаемость и смертность. Миграция.
Тема III. Политическая жизнь общества. Политическая деятельность и общество.
Политическая сфера и политические институты.
Политические отношения. Политическая власть. Структура и функции
политической системы. Государство в политической системе.
Политический режим. Демократические перемены в России. Сущность правового
государства. Гражданское общество. Местное самоуправление. Избирательная система.
Избирательная кампания. Понятия политической партии и движения. Типология и
функции политических партий. Типы партийных систем. Политическая элита.
Политическое лидерство. Роль политического лидера. Типы лидерства. Обыденное
и теоретическое сознание. Что такое идеология. Современные политические идеологии.
Роль идеологии в политической жизни. Политическая психология. Средства массовой
коммуникации и политическое сознание. Многообразие форм политического поведения.
Политический терроризм. Регулирование политического поведения. Сущность и этапы
политического процесса. Политическое участие. Политическая культура.
Заключение. Общество и человек перед лицом угроз XXI в.
2.2.9. Право.
Курс «Право» изучается в 10 классе на основе Программы среднего (полного)
общего образования по обществознанию раздел «Право» Калуцкой Е.К. к УМК Никитина
А.Ф. 10-11 класс.
Задачи курса:
 формирование представлений о правовой сфере как целостной системе, понимания
социальной ценности права, его связи с другими сторонами общественной жизни;
 развитие правосознания и правовой культуры учащихся;
 формирование знаний базовых норм различных отраслей права в РФ, о человеке
как субъекте правоотношений;
 выработка умений получать правовую информацию из различных, в том числе
неадаптированных источников; преобразовывать её и использовать для решения учебных
задач, а также для анализа и оценки жизненных ситуаций; расширение палитры способов
познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия
в жизни гражданского общества и государства;
 обогащение опыта старшеклассников по применению полученных знаний и умений
в различных областях общественной жизни: в гражданской и общественной деятельности,
в сферах межличностных отношений, отношений между людьми различных
национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере.
Содержание курса «Право»
Правовое регулирование общественных отношений.
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Нормативный подход к праву. Естественно-правовой подход к праву. Естественное
право как юридическая реальность. Взаимосвязь естественного и позитивного права.
Основные признаки права. Толкование права: понятие, виды и способы.
Законность и правопорядок. Функции права. Система права. Норма права. Отрасль
права. Институт права. Понятие, структура и виды правовых норм. Предмет и метод
правового регулирования. Право в системе социального регулирования. Источники права.
Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Реализация права и ее формы. Право
и мораль. Федеральные законы и законы субъектов РФ. Законотворческий процесс в
Российской Федерации.
Правоотношения:
понятие, структура.
Юридические факты. Объекты
правоотношений. Правоспособность, дееспособность и деликтоспособность. Правомерное
поведение. Правонарушение: понятие и виды. Юридический состав правонарушения.
Юридическая ответственность: понятие, виды, основания. Правовые системы
современности. Правовая система России.
Признаки государства. Формы государства: формы правления, формы
государственного устройства, политический режим. Внутренние и внешние функции
государства.
Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской
Федерации. Форма государственного устройства РФ. Источники конституционного права
Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации: основания приобретения,
принципы, основания прекращения гражданства. Права и свободы гражданина
Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской
Федерации. Избирательное право. Принципы избирательного права в демократическом
государстве. Типы избирательных систем. Избирательный процесс. Федеративное
устройство. Система органов государственной власти РФ. Президент Российской
Федерации. Федеральное Собрание Российской Федерации. Законодательный процесс в
РФ. Правительство Российской Федерации. Структура судебной системы Российской
Федерации. Демократические принципы судопроизводства. Понятие, система и функции
правоохранительных органов Российской Федерации. Система органов местного
самоуправления.
Правовой статус человека и гражданина. Гражданство в Российской Федерации.
Классификация прав человека: гражданские, политические, экономические, социальные,
культурные. Право на благоприятную окружающую среду. Права ребенка. Нарушения
прав человека. Защита прав человека в мирное время. Международные договоры о защите
прав человека. Международная защита прав человека в условиях военного времени.
Основные принципы международного гуманитарного права.
Гражданское право. Гражданско-правовые отношения: понятие и виды. Субъекты
гражданских правоотношений. Физические и юридические лица. Источники гражданского
права. Гражданская право- и дееспособность. Деликтоспособность. Имущественные
права. Личные неимущественные права. Право на результат интеллектуальной
деятельности. Наследование. Защита гражданских прав. Организационно-правовые формы
предпринимательской
деятельности.
Право
собственности.
Интеллектуальная
собственность. Обязательственное право. Понятие обязательства. Сделки. Гражданскоправовой договор. Порядок заключения договора: оферта и акцепт.
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Налоговое право. Налоговые органы. Аудит. Права и обязанности
налогоплательщика. Виды налогов. Налоговые правонарушения. Ответственность за
уклонение от уплаты налогов. Налогообложение физических и юридических лиц.
Семейное право. Источники семейного права. Семья и брак. Условия вступления в
брак. Порядок регистрации брака. Процедура расторжения брака. Правовое регулирование
отношений супругов. Брачный договор. Права и обязанности членов семьи. Усыновление,
опека (попечительство). Ответственность родителей по воспитанию детей.
Трудовое право. Источники трудового права. Участники трудовых
правоотношений: работник и работодатель. Порядок приема на работу. Трудовой договор.
Заработная плата. Охрана труда. Трудовые споры. Ответственность по трудовому праву.
Особенности правового регулирования труда несовершеннолетних.
Административное
право.
Источники
административного
права.
Административное
правонарушение
и
административная
ответственность.
Административные наказания.
Уголовное право. Источники уголовного права. Уголовный кодекс и его структура.
Действие уголовного закона. Признаки и виды преступлений. Состав преступления.
Уголовная ответственность. Принципы уголовной ответственности. Обстоятельства,
исключающие преступность деяния. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие
наказание. Виды наказаний в уголовном праве.
Гражданское процессуальное право. Принципы гражданского судопроизводства.
Участники гражданского процесса. Стадии гражданского процесса.
Уголовное процессуальное право. Принципы уголовного судопроизводства.
Субъекты уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Меры процессуального
принуждения. Суд присяжных заседателей.
2.2.10. География.
Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования направлено
на достижение следующих целей:
 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и
динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех
территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и
путях их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его
объектов и процессов;
 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы
для описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических
процессов и явлений;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами
мира, его регионов и крупнейших стран;
 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам;
 бережного отношения к окружающей среде;
 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных
географических методов, знаний и умений, а также географической информации.
Программа по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на
формирование общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение
воспитательных и развивающих задач общего образования, задач социализации личности.
По содержанию базовый курс географии сочетает в себе элементы общей географии и
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комплексного географического страноведения. Он завершает формирование у учащихся
представлений о географической картине мира, которые опираются на понимание
географических взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и размещения
населения, мирового хозяйства и географического разделения труда, раскрытие
географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, разных
территорий.
Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о
современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников
познавательный интерес к другим народам и странам.
Содержание курса:
Необходимость знания географии прошлого. Научные методы восстановления
прошлого географической среды. Начало освоения человеком планеты Земля. Изменение
характера связей человека с природной средой на протяжении его истории. Современные
масштабы освоения планеты. Освоение новых территорий и акваторий. Оптимизация
человеческого воздействия на природную среду.
Природные ресурсы. Роль природных ресурсов в жизни общества. Природноресурсный потенциал. Классификация природных ресурсов. Ресурсообеспеченность стран
мира. Применение ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий в мире и
России. Малоотходная технология. Различные виды природных ресурсов их
характеристика. Виды природопользования. Особо охраняемые природные территории.
Экологическая политика.
Понятие «политическая карта мира». Периоды формирования политической карты
мира. Современная политическая карта мира. Количественные и качественные сдвиги на
карте мира. Многообразие стран на политической карте мира. Государство - главный
объект политической карты. Территория и границы государства. Форма правления.
Государственный строй. Типы государств. Политическая география и геополитика.
Политическая организация мира. ООН - массовая и авторитетная международная
организация. Россия в зеркале геополитики.
Демографическая история человечества. Динамика численности населения.
Демографический взрыв. Теория и фазы демографического перехода. Воспроизводство
населения. Демографическая политика. Этническая и языковая мозаика. Этнический
состав населения. Языковой состав. Возрастной и половой состав населения мира.
Половозрастная пирамида. Показатели качества населения.
Занятость населения. Экономически активное население. Проблема безработицы и
ее географические особенности. Рынок труда. Средняя плотность населения Земли.
Города - главная форма расселения людей. Урбанизация, агломерация, Мегалополис.
Сельское расселение. Типы сельских поселений. Миграции населения. Виды миграций.
Причины миграций. География международных миграций.
Мировая экономика как система взаимосвязанных национальных хозяйств.
Секторы мировой экономики. Отраслевая структура экономики. Территориальная
структура экономики. Глобализация мировой экономики. Основное содержание научнотехнической революции на современном этапе. Международное разделение труда высшая форма географического разделения труда. Факторы, определяющие размещение
экономики. Промышленность мира. Основные промышленные очаги и центры мира.
Проблемы и перспективы развития промышленности. Сельское хозяйство, его роль в
мировой экономике. Внутриотраслевой состав. Транспорт и сфера услуг. Их роль в
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развитии и размещении мировой экономики. Транспорт и НТР. Мировая транспортная
система. Сфера услуг. Структура сферы услуг. Мировые экономические связи.
Экономическая интеграция. Интеграционные союзы мира. Экономическая интеграция и
Россия.
Традиционные субрегионы Западной Европы. Географическое положение и состав
региона. Политическая карта. Государственный строй. Природные условия и ресурсы.
Население: демографическая ситуация и проблемы воспроизводства. Особенности
урбанизации. Крупнейшие городские агломерации. Традиции культуры. Экономика:
промышленность, ее главные отрасли и их география, крупнейшие промышленные
центры. Высокоэффективное сельское хозяйство. Транспорт. Мировые центры туризма.
Географическое положение. Состав региона. Природное своеобразие и ресурсы.
Население. Этническое разнообразие, урбанизация. Родина мировых религий.
Особенности культуры. Особенности развития экономики. Новые индустриальные
страны. Охрана окружающей среды и экологические проблемы.
Китай. Япония. Особенности стран. Комплексная географическая характеристика
природных ресурсов, населения и хозяйства Латинской Америки. Региональные различия.
Особенности географического положения, природно-ресурсного потенциала, населения,
хозяйства, культуры, современные проблемы развития наиболее крупных стран мира.
Внутренние географические различия стран. Состав региона. Особенности
географического положения. Природные условия и ресурсы. Население. Демографическая
ситуация. Урбанизация. Особенности развития экономики. Мощная нефтедобывающая
промышленность. Регион - мировой центр туризма. Внутренние различия.
США. Территория. Географическое положение. Природные условия и ресурсы.
Государственный строй. Особенности населения. Экономика США - витрина рыночной
экономики. Ведущее место в мировой экономике. Основные отрасли промышленности и
их география. Промышленные пояса. Главные отрасли сельского хозяйства. Транспортная
система США. Внешнеэкономические связи. Внутренние различия.
Канада.
Особенности
территории.
Особенности
развития
экономики.
Высокоразвитые регионы. Регионы нового освоения. Малоосвоенные территории.
Географическое положение. Панамский канал и его значение. Политическая карта
региона. Природные условия и ресурсы. Население. Экономика: современные
экономические преобразования, структура экономики, отрасли ее специализации.
Регионы Латинской Америки: Карибский, Атлантический, регион Андских стран.
Особенности их развития.
Россия на политической карте мира. Изменение географического положения
России во времени. Характеристика современных границ государства. Современное
геополитическое положение России. Россия в мировом хозяйстве и международном
географическом разделении труда. География отраслей международной специализации
России. Характеристика современного этапа преобразований закрытой экономики
прошлого в открытую экономику будущего. Россия в системе международных финансовоэкономических и политических отношений. Особенности географии и структуры
международной торговли. Крупнейшие торговые партнеры России. Участие России в
международных отраслевых и региональных организациях. Россия и страны Содружества
Независимых Государств. Вступление России в ВТО. Участие России в международных
социально-экономических и геоэкологических проектах.
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Понятие о глобальных проблемах человечества. Классификация глобальных
проблем. Глобалистика. Роль географии в изучении глобальных проблем. Проблема
отсталости стран. Продовольственная проблема. Проблема здоровья и долголетия.
Энергетическая и сырьевая проблема. Экологические проблемы и устойчивое развитие
общества. Роль географии в изучении глобальных проблем.
2.2.11. Биология.
Изучение биологии на базовом и углублённом 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.
Изучение биологии создает условия для формирования у обучающихся
интеллектуальных, гражданских, коммуникационных и информационных компетенций.
Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебноисследовательской деятельности, научными методами решения различных теоретических
и практических задач.
Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение
общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников.
Изучение биологии на углубленном уровне ориентировано на подготовку к
последующему
профессиональному
образованию;
развитие
индивидуальных
способностей обучающихся путем более глубокого, чем предусматривается базовым
уровнем, овладения основами биологии и методами изучения органического мира.
Изучение предмета на углубленном уровне позволяет формировать у обучающихся
умение анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции экологической
безопасности последствия деятельности человека в экосистемах.
Содержание программы:
Базовый уровень.
Биология как комплекс наук о живой природе. Биология как комплексная наука,
методы научного познания, используемые в биологии. Современные направления в
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биологии. Роль биологии в формировании современной научной картины мира,
практическое значение биологических знаний. Биологические системы как предмет
изучения биологии.
Структурные и функциональные основы жизни. Молекулярные основы жизни.
Неорганические вещества, их значение. Органические вещества (углеводы, липиды,
белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. Биополимеры. Другие органические
вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. Цитология, методы цитологии. Роль
клеточной теории в становлении современной естественно-научной картины мира. Клетки
прокариот и эукариот. Основные части и органоиды клетки, их функции. Вирусы –
неклеточная
форма
жизни,
меры
профилактики
вирусных
заболеваний.
Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез
белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация наследственной
информации в клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных
веществ на процессы в клетке. Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их
значение. Соматические и половые клетки.
Организм. Организм – единое целое. Жизнедеятельность организма. Регуляция
функций организма, гомеостаз. Размножение организмов (бесполое и половое). Способы
размножения у растений и животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез).
Причины нарушений развития. Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния
алкоголя, никотина, наркотических веществ на эмбриональное развитие человека.
Жизненные циклы разных групп организмов. Генетика, методы генетики. Генетическая
терминология и символика. Законы наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория
наследственности. Определение пола. Сцепленное с полом наследование. Генетика
человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. Этические
аспекты в области медицинской генетики. Генотип и среда. Ненаследственная
изменчивость. Наследственная изменчивость. Мутагены, их влияние на здоровье
человека. Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее направления и
перспективы развития. Биобезопасность.
Теория эволюции. Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина.
Синтетическая теория эволюции. Свидетельства эволюции живой природы.
Микроэволюция и макроэволюция. Вид, его критерии. Популяция – элементарная
единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции.
Направления эволюции. Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы
классификации, систематика.
Развитие жизни на Земле. Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные
этапы эволюции органического мира на Земле. Современные представления о
происхождении человека. Эволюция человека (антропогенез). Движущие силы
антропогенеза. Расы человека, их происхождение и единство.
Организмы и окружающая среда. Приспособления организмов к действию
экологических факторов. Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем.
Взаимоотношения популяций разных видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток
энергии в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Последствия влияния
деятельности человека на экосистемы. Сохранение биоразнообразия как основа
устойчивости экосистемы. Структура биосферы. Закономерности существования
биосферы. Круговороты веществ в биосфере. Глобальные антропогенные изменения в
биосфере. Проблемы устойчивого развития. Перспективы развития биологических наук.
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Углубленный уровень.
Биология как комплекс наук о живой природе. Биология как комплексная наука.
Современные направления в биологии. Связь биологии с другими науками. Выполнение
законов физики и химии в живой природе. Синтез естественно-научного и
социогуманитарного знания на современном этапе развития цивилизации. Практическое
значение биологических знаний. Биологические системы как предмет изучения биологии.
Основные принципы организации и функционирования биологических систем.
Биологические системы разных уровней организации. Гипотезы и теории, их роль в
формировании современной естественно-научной картины мира. Методы научного
познания органического мира. Экспериментальные методы в биологии, статистическая
обработка данных.
Структурные и функциональные основы жизни. Молекулярные основы жизни.
Макроэлементы и микроэлементы. Неорганические вещества. Вода, ее роль в живой
природе. Гидрофильность и гидрофобность. Роль минеральных солей в клетке.
Органические вещества, понятие о регулярных и нерегулярных биополимерах. Углеводы.
Моносахариды, олигосахариды и полисахариды. Функции углеводов. Липиды. Функции
липидов. Белки. Функции белков. Механизм действия ферментов. Нуклеиновые кислоты.
ДНК: строение, свойства, местоположение, функции. РНК: строение, виды, функции.
АТФ: строение, функции. Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в
биологии. Клетка – структурная и функциональная единица организма. Развитие
цитологии. Современные методы изучения клетки. Клеточная теория в свете современных
данных о строении и функциях клетки. Теория симбиогенеза. Основные части и
органоиды клетки. Строение и функции биологических мембран. Цитоплазма. Ядро.
Строение и функции хромосом. Мембранные и немембранные органоиды. Цитоскелет.
Включения. Основные отличительные особенности клеток прокариот. Отличительные
особенности клеток эукариот. Вирусы - неклеточная форма жизни. Способы передачи
вирусных инфекций и меры профилактики вирусных заболеваний. Вирусология, ее
практическое значение. Клеточный метаболизм. Ферментативный характер реакций
обмена веществ. Этапы энергетического обмена. Аэробное и анаэробное дыхание. Роль
клеточных органоидов в процессах энергетического обмена. Автотрофы и гетеротрофы.
Фотосинтез. Фазы фотосинтеза. Хемосинтез. Наследственная информация и ее реализация
в клетке. Генетический код, его свойства. Эволюция представлений о гене. Современные
представления о гене и геноме. Биосинтез белка, реакции матричного синтеза. Регуляция
работы генов и процессов обмена веществ в клетке. Генная инженерия, геномика,
протеомика. Нарушение биохимических процессов в клетке под влиянием мутагенов и
наркогенных веществ. Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз, значение митоза,
фазы митоза. Соматические и половые клетки. Мейоз, значение мейоза, фазы мейоза.
Мейоз в жизненном цикле организмов. Формирование половых клеток у цветковых
растений и позвоночных животных. Регуляция деления клеток, нарушения регуляции как
причина заболеваний. Стволовые клетки.
Организмы. Особенности одноклеточных, колониальных и многоклеточных
организмов. Взаимосвязь тканей, органов, систем органов как основа целостности
организма. Основные процессы, происходящие в организме: питание и пищеварение,
движение, транспорт веществ, выделение, раздражимость, регуляция у организмов.
Поддержание гомеостаза, принцип обратной связи. Размножение организмов. Бесполое и
половое размножение. Двойное оплодотворение у цветковых растений. Виды
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оплодотворения у животных. Способы размножения у растений и животных.
Партеногенез. Онтогенез. Эмбриональное развитие. Постэмбриональное развитие. Прямое
и непрямое развитие. Жизненные циклы разных групп организмов. Регуляция
индивидуального развития. Причины нарушений развития организмов. История
возникновения и развития генетики, методы генетики. Генетические терминология и
символика. Генотип и фенотип. Вероятностный характер законов генетики. Законы
наследственности Г. Менделя и условия их выполнения. Цитологические основы
закономерностей наследования. Анализирующее скрещивание. Хромосомная теория
наследственности. Сцепленное наследование, кроссинговер. Определение пола.
Сцепленное с полом наследование. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов.
Генетические основы индивидуального развития. Генетическое картирование. Генетика
человека, методы изучения генетики человека. Репродуктивное здоровье человека.
Наследственные заболевания человека, их предупреждение. Значение генетики для
медицины, этические аспекты в области медицинской генетики. Генотип и среда.
Ненаследственная изменчивость. Норма реакции признака. Вариационный ряд и
вариационная кривая. Наследственная изменчивость. Виды наследственной изменчивости.
Комбинативная изменчивость, ее источники. Мутации, виды мутаций. Мутагены, их
влияние на организмы. Мутации как причина онкологических заболеваний. Внеядерная
наследственность и изменчивость. Эпигенетика. Доместикация и селекция. Центры
одомашнивания животных и центры происхождения культурных растений. Методы
селекции, их генетические основы. Искусственный отбор. Ускорение и повышение
точности отбора с помощью современных методов генетики и биотехнологии. Гетерозис и
его использование в селекции. Расширение генетического разнообразия селекционного
материала: полиплоидия, отдаленная гибридизация, экспериментальный мутагенез,
клеточная инженерия, хромосомная инженерия, генная инженерия. Биобезопасность.
Теория эволюции. Развитие эволюционных идей. Научные взгляды К. Линнея и
Ж.Б. Ламарка. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Свидетельства эволюции живой
природы:
палеонтологические,
сравнительно-анатомические,
эмбриологические,
биогеографические, молекулярно-генетические. Развитие представлений о виде. Вид, его
критерии. Популяция как форма существования вида и как элементарная единица
эволюции. Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция и макроэволюция.
Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Дрейф генов и случайные
ненаправленные изменения генофонда популяции. Уравнение Харди–Вайнберга.
Молекулярно-генетические механизмы эволюции. Формы естественного отбора:
движущая, стабилизирующая, дизруптивная. Экологическое и географическое
видообразование. Направления и пути эволюции. Формы эволюции: дивергенция,
конвергенция, параллелизм. Механизмы адаптаций. Коэволюция. Роль эволюционной
теории в формировании естественно-научной картины мира. Многообразие организмов и
приспособленность организмов к среде обитания как результат эволюции. Принципы
классификации, систематика. Основные систематические группы органического мира.
Современные подходы к классификации организмов. Развитие жизни на Земле. Методы
датировки событий прошлого, геохронологическая шкала. Гипотезы происхождения
жизни на Земле. Основные этапы эволюции биосферы Земли. Ключевые события в
эволюции растений и животных. Вымирание видов и его причины. Современные
представления о происхождении человека. Систематическое положение человека.
Эволюция человека. Факторы эволюции человека. Расы человека, их происхождение и
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единство. Организмы и окружающая среда. Экологические факторы и закономерности их
влияния на организмы (принцип толерантности, лимитирующие факторы).
Приспособления организмов к действию экологических факторов. Биологические ритмы.
Взаимодействие экологических факторов. Экологическая ниша. Биогеоценоз. Экосистема.
Компоненты экосистемы. Трофические уровни. Типы пищевых цепей. Пищевая сеть.
Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Биотические взаимоотношения орга.
низмов в экосистеме. Свойства экосистем. Продуктивность и биомасса экосистем разных
типов. Сукцессия. Саморегуляция экосистем. Последствия влияния деятельности человека
на экосистемы. Необходимость сохранения биоразнообразия экосистемы. Агроценозы, их
особенности.
Учение В.И. Вернадского о биосфере, ноосфера. Закономерности
существования биосферы. Компоненты биосферы и их роль. Круговороты веществ в
биосфере. Биогенная миграция атомов. Основные биомы Земли. Роль человека в
биосфере. Антропогенное воздействие на биосферу. Природные ресурсы и рациональное
природопользование. Загрязнение биосферы. Сохранение многообразия видов как основа
устойчивости биосферы. Восстановительная экология. Проблемы устойчивого развития.
2.2.12. Физика.
В 10 - 11-х классах реализуется государственная программа для
общеобразовательных учреждений. Изучение физики 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
изики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии методах
научного познания природы;
 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по
физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; оценивать
достоверность естественнонаучной информации;
 воспитание убеждённости в возможности познания законов природы, и
использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации;
 использование полученных знаний и умений для решения практических задач
повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального
природопользования и охраны окружающей среды.
Базовая и углубленная программа по физике направлена на формирование
следующих умений:
 описывать и объяснять физические явлений и свойства тел; отличать гипотезы от
научных теорий;
 делать выводы на основе экспериментальных данных;
 приводить примеры практического использования физических знаний;
 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.
Содержание курса:
Физика - наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и их
отличия от других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания
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природы. Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. изические
законы. Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий.
Принцип соответствия. Основные элементы физической картины мира.
Механика. Механическое движение и его виды. Материальная точка. Система
отсчета. Перемещение. Скорость. Относительность механического движения. Ускорение.
Прямолинейное равноускоренное движение. Равномерное движение по окружности.
Центростремительное ускорение. Принцип относительности Галилея. Законы динамики.
Всемирное тяготение. Сила трения. Условия равновесия тел. Законы сохранения в
механике. Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для
развития космических исследований. Границы применимости классической механики.
Термодинамика. Основное положение молекулярно - кинетической теории (МКТ)
строения вещества и их экспериментальные доказательства. Количество вещества. Модель
идеального газа. Изопроцессы в газах. Основное уравнения МКТ. Абсолютная
температура как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц
вещества. Строение и свойства жидкостей и твердых тел. Законы термодинамики.
Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые двигатели и охрана
окружающей среды.
Электродинамика. Элементарный электрический заряд. Закон сохранения
электрического заряда. Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Потенциал.
Разность потенциалов. Электрическая емкость. Энергия электрического поля.
Электрический ток. Закон Ома для полной цепи. Электрический ток в различных средах.
Магнитное поле тока. Магнитная индукция. Сила Ампера. Сила Лоренца. Закон
электромагнитной
индукции.
Энергия
магнитного
поля.
Механические
и
электромагнитные колебания. Переменный ток. Трансформатор. Электромагнитное поле.
механические и электромагнитные волны. Геометрическая оптика. Оптические приборы.
волновые свойства света. Различные виды электромагнитных излучений и их
практическое применение. Постулаты специальной теории относительности. Закон
взаимосвязи массы и энергии.
Квантовая физика и элементы астрофизики. Фотоэффект. Гипотеза Планка о
квантах. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых
свойствах частиц. Корпускулярно - волновой дуализм. Планетарная модель атома.
квантовые постулаты Бора. Лазер. Строение атомного ядра. Ядерные реакции. Дефект
массы и энергия связи ядра. Ядерные реакции. Закон радиоактивного распада. Ядерная
энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения.
Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.
Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Галактика. Пространственные
масштабы наблюдаемой Вселенной. Современные представления о происхождении и
эволюции Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной.
2.2.13. Астрономия.
Изучение астрономии на базовом уровне среднего общего образования направлено
на достижение следующих целей:
 осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов
 природы и формировании современной естественнонаучной картины мира;
 приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и
эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее
важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники;
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 овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел
принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам,
навыками практического использования компьютерных приложений для определения
вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников
информации и современных информационных технологий;
 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач
повседневной жизни;
 формирование научного мировоззрения;
 формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физикоматематических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на
примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики.
Содержание курса:
Предмет астрономии. Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция
взглядов человека на Вселенную. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы.
Особенности
методов
познания
в
астрономии.
Практическое
применение
астрономических исследований. История развития отечественной космонавтики. Первый
искусственный спутник Земли, полет Ю.А.Гагарина. Достижения современной
космонавтики.
Основы практической астрономии. Небесная сфера. Особые точки небесной сферы.
Небесные координаты. Звездная карта, созвездия, использование компьютерных
приложений для отображения звездного неба. Видимая звездная величина. Суточное
движение светил. Связь видимого расположения объектов на небе и географических
координат наблюдателя. Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение и фазы
Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и календарь.
Законы движения небесных тел. Структура и масштабы Солнечной системы.
Конфигурация и условия видимости планет. Методы определения расстояний до тел
Солнечной системы и их размеров. Небесная механика. Законы Кеплера. Определение
масс небесных тел. Движение искусственных небесных тел.
Солнечная система. Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна.
Планеты земной группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела
Солнечной системы. Астероидная опасность.
Методы
астрономических
исследований.
Электромагнитное
излучение,
космические лучи и гравитационные волны как источник информации о природе и
свойствах небесных тел. Наземные и космические телескопы, принцип их работы.
Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект Доплера. Закон смещения Вина.
Закон Стефана-Больцмана.
Звезды. Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь.
Разнообразие звездных характеристик и их закономерности. Определение расстояния до
звезд, параллакс, двойные и кратные звезды. Внесолнечные планеты. Проблема
существования жизни во Вселенной. Внутреннее строение и источники энергии звезд.
Происхождение химических элементов. Переменные и вспыхивающие звезды.
Коричневые карлики. Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии. Строение Солнца,
солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: пятна, вспышки,
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протуберанцы. Периодичность солнечной активности. Роль магнитных полей на солнце.
Солнечно-земные связи.
Наша Галактика - Млечный Путь. Состав и структура Галактики. Звездные
скопления. Межзвездный газ и пыль. Вращение Галактики. Темная материя.
Галактики. Строение и эволюция Вселенной. Открытие других галактик.
Многообразие галактик и их основные характеристики. Сверхмассивные черные дыры и
активность галактик. Представление о космологии. Красное смещение. Закон Хаббла.
Эволюция Вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое излучение. Темная энергия.
2.2.14. Химия.
Изучение химии в старшей школе на базовом и углубленном уровне направлено на
достижение следующих целей:
 освоение системы знаний о химической составляющей естественнонаучной
картины мира, а также о системе важнейших химических понятий, законов и теорий;
 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 знаний и умений по химии с использованием различных
источников информации, в том числе компьютерных технологий;
 воспитание убежденности в познаваемости мира, необходимости вести здоровый
образ жизни, химически грамотного отношения к среде обитания;
 применение полученных знаний и умений по химии в повседневной жизни, а также
для решения практических задач в сельском хозяйстве и промышленном производстве.
Содержание программы.
Теория строения органических соединений. Предмет органической химии. Сравнение
органических соединений с неорганическими. Природные, искусственные и
синтетические органические соединения. Валентность. Химическое строение как порядок
соединения атомов в молекуле согласно их валентности. Основные положения теории
химического строения органических соединений. Понятие о гомологии и гомологах,
изомерии и изомерах. Химические формулы и модели молекул в органической химии.
Демонстрации. Модели молекул гомологов и изомеров органических соединений.
Углеводороды и их природные источники. Природный газ. Алканы. Природный газ
как топливо. Преимущества природного газа перед другими видами топлива. Состав
природного газа. Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов.
Химические свойства алканов (на примере метана и этана): горение, замещение,
разложение и дегидрирование. Применение алканов на основе свойств. Алкены. Этилен,
его получение (дегидрированием этана и дегидратацией этанола). Химические свойства
этилена: горение, качественные реакции (обесцвечивание бромной воды и раствора
перманганата калия), гидратация, полимеризация. Полиэтилен, его свойства и
применение. Применение этилена на основе свойств. Алкадиены и каучуки. Понятие об
алкадиенах как углеводородах с двумя двойными связями. Химические свойства
бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной воды и полимеризация в каучуки.
Резина. Алкины. Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным способом.
Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, присоединение
хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. Реакция
полимеризации винилхлорида. Поливинилхлорид и его применение.Бензол. Получение
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бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства бензола: горение, галогенирование,
нитрование. Применение бензола на основе свойств. Нефть. Состав и переработка нефти.
Нефтепродукты. Бензин и понятие об октановом числе. Демонстрации. Горение метана,
этилена, ацетилена. Отношение метана, этилена, ацетилена и бензола к раствору
перманганата калия и бромной воде. Получение этилена реакцией дегидратации этанола и
деполимеризации полиэтилена, ацетилена карбидным способом. Разложение каучука при
нагревании, испытание продуктов разложения на непредельность. Коллекция образцов
нефти и нефтепродуктов.
Кислородосодержащие органические соединения и их природные источники.
Единство химической организации живых организмов. Химический состав живых
организмов. Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена.
Гидроксильная группа как функциональная. Представление о водородной связи.
Химические свойства этанола: горение, взаимодействие с натрием, образование простых и
сложных эфиров, окисление в альдегид. Применение этанола на основе свойств.
Алкоголизм, его последствия и предупреждение. Понятие о предельных многоатомных
спиртах. Глицерин как представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на
многоатомные
спирты.
Применение
глицерина.
Каменный
уголь.
Фенол.
Коксохимическое производство и его продукция. Получение фенола коксованием
каменного угля. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола: взаимодействие с
гидроксидом натрия и азотной кислотой. Поликонденсация фенола с формальдегидом в
фенолоформальдегидную смолу. Применение фенола на основе свойств. Альдегиды.
Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. Химические свойства
альдегидов: окисление в соответствующую кислоту и восстановление в соответствующий
спирт. Применение формальдегида и ацетальдегида на основе свойств. Карбоновые
кислоты. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. Химические свойства
уксусной кислоты: общие свойства с неорганическими кислотами и реакция
этерификации. Применение уксусной кислоты на основе свойств. Высшие жирные
кислоты на примере пальмитиновой и стеариновой. Сложные эфиры и жиры. Получение
сложных эфиров реакцией этерификации. Сложные эфиры в природе, их значение.
Применение сложных эфиров на основе свойств. Жиры как сложные эфиры. Химические
свойства жиров: гидролиз (омыление) и гидрирование жидких жиров. Применение жиров
на основе свойств. Углеводы. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза),
дисахариды (сахароза) и полисахариды (крахмал и целлюлоза). Значение углеводов в
живой природе и в жизни человека. Глюкоза - вещество с двойственной функцией альдегидоспирт. Химические свойства глюкозы: окисление в глюконовую кислоту,
восстановление в сорбит, брожение (молочнокислое и спиртовое). Применение глюкозы
на основе свойств. Дисахариды и полисахариды. Понятие о реакциях поликонденсации и
гидролиза на примере взаимопревращений: глюкоза - полисахарид. Демонстрации.
Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция на многоатомные спирты. Коллекция
«Каменный уголь и продукты его переработки». Растворимость фенола в воде при
обычной температуре и при нагревании. Качественные реакции на фенол. Реакция
«серебряного зеркала» альдегидов и глюкозы. Окисление альдегидов и глюкозы в кислоты
с помощью гидроксида меди (II). Получение уксусно-этилового и уксусно-изоамилового
эфиров. Коллекция эфирных масел. Качественная реакция на крахмал.
Азотосодержащие соединения и их нахождение в живой природе. Амины. Понятие об
аминах. Получение ароматического амина - анилина - из нитробензола. Анилин как
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органическое основание. Взаимное влияние атомов в молекуле анилина: ослабление
основных свойств и взаимодействие с бромной водой. Применение анилина на основе
свойств. Аминокислоты. Получение аминокислот из карбоновых кислот и гидролизом
белков. Химические свойства аминокислот как амфотерных органических соединений:
взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации).
Пептидная связь и полипептиды. Применение аминокислот на основе свойств. Белки.
Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. Первичная, вторичная и
третичная структуры белков. Химические свойства белков: горение, денатурация,
гидролиз и цветные реакции. Биохимические функции белков. Генетическая связь между
классами органических соединений. Нуклеиновые кислоты. Синтез нуклеиновых кислот в
клетке из нуклеотидов. Общий план строения нуклеотида. Сравнение строения и функций
РНК и ДНК. Роль нуклеиновых кислот в хранении и передаче наследственной
информации. Понятие о биотехнологии и генной инженерии. Демонстрации.
Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция анилина с бромной
водой. Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот.
Растворение и осаждение белков. Цветные реакции белков: ксантопротеиновая и
биуретовая. Горение птичьего пера и шерстяной нити. Модель молекулы ДНК. Переходы:
этанол - этилен этиленгликоль - этиленгликолят меди (II); этанол - этаналь - этановая
кислота.
Биологически активные органические соединения. Ферменты. Ферменты как
биологические катализаторы белковой природы. Особенности функционирования
ферментов. Роль ферментов в жизнедеятельности живых организмов и народном
хозяйстве. Витамины. Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с витаминами:
авитаминозы, гиповитаминозы и гипервитаминозы. Витамин С как представитель
водорастворимых витаминов и витамин А как представитель жирорастворимых
витаминов. Гормоны. Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах
жизнедеятельности живых организмов. Инсулин и адреналин как представители
гормонов. Профилактика сахарного диабета. Лекарства. Лекарственная химия: от
иатрохимии до химиотерапии. Аспирин. Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические
вещества. Наркомания, борьба с ней и профилактика. Демонстрации. Разложение
пероксида водорода каталазой сырого мяса и сырого картофеля. Коллекция СМС,
содержащих энзимы. Испытание среды раствора СМС индикаторной бумагой.
Иллюстрации с фотографиями животных с различными формами авитаминозов.
Коллекция витаминных препаратов. Испытание среды раствора аскорбиновой кислоты
индикаторной бумагой. Испытание аптечного препарата инсулина на белок. Домашняя,
лабораторная и автомобильная аптечка.
Искусственные и синтетические полимеры. Искусственные полимеры. Получение
искусственных полимеров, как продуктов химической модификации природного
полимерного сырья. Искусственные волокна (ацетатный шелк, вискоза), их свойства и
применение. Синтетические полимеры. Получение синтетических полимеров реакциями
полимеризации и поликонденсации. Структура полимеров линейная, разветвленная и
пространственная. Представители синтетических пластмасс: полиэтилен низкого и
высокого давления, полипропилен и поливинилхлорид. Синтетические волокна: лавсан,
нитрон и капрон. Демонстрации. Коллекция пластмасс и изделий из них. Коллекции
искусственных и синтетически волокон и изделий из них. Распознавание волокон по
отношению к нагреванию и химически реактивам.
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Строение вещества. Основные сведения о строении атома. Ядро: протоны и
нейтроны. Изотопы. Электроны. Электронная оболочка. Энергетический уровень.
Особенности строения энергетических оболочек атомов элементов 4-го и 5-го периодов
Периодической системы Д.И. Менделеева (переходных элементов). Понятие об
орбиталях. s- и p-орбитали. Электронные конфигурации атомов химических элементов.
Периодический закон Д.И. Менделеева в свете учения о строении атома. Открытие Д.И
Менделеевым периодического закона. Периодическая система химических элементов Д.И.
Менделеева - графическое отображение периодического закона. Физический смысл
порядкового номера элемента, номера периода и номера группы. Валентные электроны.
Причины изменения свойств элементов в периодах и группах (главных подгруппах).
Положение водорода в периодической системе. Значение периодического закона и
периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева для развития науки и
понимания химической картины мира. Ионная химическая связь. Катионы и анионы.
Классификация ионов. Ионные кристаллические решётки. Свойства веществ с этим типом
кристаллических решеток. Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность.
Полярная и неполярная ковалентные связи. Диполь. Полярность связи и полярность
молекулы. Обменный и донорноакцепторный механизмы образования ковалентной связи.
Молекулярные и атомные кристаллические решётки. Свойства веществ с этими типами
кристаллических решеток. Металлическая химическая связь. Особенности строение
атомов металлов. Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая
решётка. Свойства веществ с этим типом связи. Водородная химическая связь.
Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная связь. Значение водородной связи в
организации структур биополимеров. Полимеры. Пластмассы: термопласты и
реактопласты, их представители и применение. Волокна: природные (растительные и
животные) и химические (искусственные и синтетические), их представители и
применение. Газообразное состояние вещества. Три агрегатных состояния воды.
Особенности строения газов. Молярный объем газообразных веществ.Примеры
газообразных
природных
смесей:
воздух,
природный
газ.
Загрязнение
атмосферы(кислотные дожди, парниковый эффект) и борьба с ним. Представители
газообразных веществ: водород, кислород, углекислый газ, аммиак, этилен. Их получение,
собирание и распознание. Жидкое состояние вещества. Вода. Потребление воды в быту и
на производстве. Жесткость воды и способы её устранения. Минеральные воды, их
использование в столовых и лечебных целях. Жидкие кристаллы и их применение.
Твердое состояние вещества. Амфорные твёрдые вещества в природе и жизни человека,
их значение и применение. Кристаллическое строение вещества. Дисперсные системы.
Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и дисперсионная среда. Классификация
дисперсионных систем в зависимости о агрегатного состояния дисперсной среды и
дисперсионной фазы. Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли.
Тонкодисперсные системы: гели и золи. Состав вещества и смесей. Вещества
молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава веществ. Понятие
«доля» и её разновидности: массовая (доля элементов в соединении, доля компонента в
смеси - доля примесей, доля растворенного вещества в растворе) и объёмная. Доля
выхода продукта реакции от теоретически возможного. Демонстрации. Различные формы
периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева. Модель
кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы минералов с ионной кристаллической
решеткой: кальцита, галита. Модели кристаллических решеток «сухого льда» (или иода),
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алмаза, графита (или кварца). Модель молекулы ДНК. Образцы пластмасс
(фенолоформальдегидные, полиуретан, полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид) и
изделия из них. Образцы волокон (шерсть, шелк, ацетатное волокно, капрон, лавсан,
нейлон) и изделия из них. Образцы неорганических полимеров (сера пластическая, кварц,
оксид алюминия, природные алюмосиликаты). Модель молярного объема газов. Три
агрегатных состояния воды. Образцы накипи на чайнике и трубах центрального
отопления. Жесткость воды и способы её устранения. Приборы на жидких кристаллах.
Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей и золей.
Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля.
Химические реакции. Реакции, идущие без изменения состава веществ.
Аллотропия и аллотропные видоизменения. Причины аллотропии на примере
модификации кислорода, углерода и фосфора. Озон, его биологическая роль. Изомеры и
изомерия. Реакции, идущие с изменением состава веществ. Реакция соединения,
разложения, замещения и обмена в неорганической и органической химии. Реакции экзои эндотермические. Тепловой эффект химической реакции и термохимические уравнения.
Реакции горения, как частный случай экзотермических реакций. Скорость химической
реакции. Скорость химической реакции. Зависимость скорости химической реакции от
природы реагирующих веществ, концентрации, температуры, площади поверхности
соприкосновения и катализатора. Реакции гомо- и гетерогенные. Понятие о катализе и
катализаторах. Ферменты как биологические катализаторы, особенности их
функционирования. Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые
химические реакции. Состояние химического равновесия для обратимых химических
реакций. Способы смешения химического равновесия на примере синтеза аммиака.
Понятие об основных научных принципах производства на примере синтеза аммиака или
серной кислоты. Роль воды в химической реакции. Истинные растворы. Растворимость и
классификация веществ по этому признаку: растворимые, малорастворимые и
нерастворимые вещества. Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая
диссоциация. Кислоты, основания и соли с точки зрения теории электролитической
диссоциации. Химические свойства воды: взаимодействие с металлами, основными и
кислотными оксидами, разложение и образование кристаллогидратов. Реакции
гидратации в органической химии. Гидролиз органических и неорганических соединений.
Необратимый гидролиз. Обратимый гидролиз солей. Гидролиз органических соединений
и его практическое значение для получения гидролизного спирта и мыла. Биологическая
роль гидролиза в пластическом и энергетическом обмене веществ и энергии в клетке.
Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Определение степени
окисления по формуле соединения. Понятие об окислительно-восстановительных
реакциях. Окисление и восстановление, окислитель и восстановитель. Электролиз.
Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз расплавов и
растворов на примере хлорида натрия. Практическое применение электролиза.
Электролитическое получение алюминия. Демонстрации. Превращение красного фосфора
в белый. Озонатор. Модели молекул нбутана и изобутана. Зависимость скорости реакции
от природы веществ на примере взаимодействия растворов различных кислот одинаковой
концентрации с одинаковыми гранулами цинка и взаимодействия одинаковых кусочков
различных металлов (магния, цинка, железа) с соляной кислотой. Взаимодействие
растворов серной кислоты с растворами тиосульфата натрия различной концентрации и
температуры. Модель кипящего слоя. Разложение пероксида водорода с помощью
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катализатора (оксид марганца (ГУ))и каталазы сырого мяса и сырого картофеля. Примеры
необратимых реакций, идущих с образованием осадка, газа или воды. Взаимодействие
лития и натрия с водой. Получение оксида фосфора (V) и растворение его в воде;
испытание полученного раствора лакмусом. Образцы кристаллогидратов. Испытание
растворов электролитов и неэлектролитов на предмет диссоциации. Зависимость степени
электролитической диссоциации уксусной кислоты от разбавления раствора. Гидролиз
карбида кальция. Гидролиз карбонатов щелочных металлов и нитратов цинка или
свинца(П). Получение мыла. Простейшие окислительновосстановительные реакции:
взаимодействие цинка с соляной кислотой и железа с раствором сульфата меди (II).
Модель электролизера. Модель электролизной ванны для получения алюминия.
Вещества и их свойства. Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами
(хлором, серой и кислородом). Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов
водой. Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие металлов с
растворами кислот и солей. Алюминотермия. Взаимодействие натрия с этанолом и
фенолом. Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической коррозии
металлов. Способы защиты металлов от коррозии. Неметаллы. Сравнительная
характеристика галогенов как наиболее типичных представителей неметаллов.
Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с металлами и водородом).
Восстановительные
свойства
неметаллов
(взаимодействие
с
более
электроотрицательными неметаллами и сложными веществами-окислителями). Кислоты
неорганические и органические. Классификация кислот. Химические свойства кислот:
взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов, солями,
спиртами (реакция этерификации). Особые свойства азотной и концентрированной серной
кислоты. Основания неорганические и органические. Основания, их классификация.
Химические свойства оснований: взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами и
солями. Разложение нерастворимых оснований. Соли. Классификация солей: средние,
кислые и основные. Химические свойства солей: взаимодействие с кислотами, щелочами,
металлами и солями. Представители солей и их значение. Хлорид натрия, карбонат
кальция, ортофосфат кальция (средние соли); гидрокарбонаты натрия и аммония (кислые
соли); гидроксокарбонат меди (II) - малахит (основная соль). Качественные реакции на
хлорид-, сульфат-, карбонат-анионы; катион аммония, катионы железа (II) и (III).
Генетическая связь между классами неорганических и органических соединений.
Понятие о генетической связи и генетических рядах. Генетический ряд металла.
Генетический ряд неметалла. Особенность генетического ряда в органической химии.
Демонстрации. Коллекция образцов металлов. Взаимодействие натрия и сурьмы с хлором,
железа с серой. Горение магния и алюминия в кислороде. Взаимодействие
щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие натрия с этанолом, цинка с
уксусной кислотой. Алюминотермия. Взаимодействие меди с концентрированной азотной
кислотой. Результаты коррозии металлов в зависимости от условий ее протекания.
Коллекция образцов неметаллов. Взаимодействие хлорной воды с раствором бромида
(иодида) калия. Коллекция природных органических кислот. Разбавление
концентрированной серной кислоты. Взаимодействие концентрированной серной кислоты
с сахаром, целлюлозой и медью. Образцы природных минералов, содержащих хлорид
натрия, карбонат кальция, ортофосфат кальция и гидроксокарбонат меди (II). Образцы
пищевых продуктов, содержащих гидрокарбонаты натрия и аммония, их способность к
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разложению при нагревании. Гашение соды уксусом. Качественные реакции на катионы и
анионы.
2.2.15. Основы безопасности жизнедеятельности.
Изучение основ безопасности жизнедеятельности в старшей школе на базовом
уровне направлено на достижение следующих целей:
 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом
образе жизни: о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных
ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства;
 воспитание ответственности за личную безопасность и безопасность общества;
 отношения к здоровью и человеческой жизни как главной ценности; уважения к
героическому наследию России, государственной символике и традициям;
 развитие эмоционально-волевых черт личности, обеспечивающих безопасное
поведение в опасных и чрезвычайных ситуациях; бдительности по предотвращению актов
экстремизма и терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;
 необходимых физических и психологических качеств личности при подготовке к
защите Отечества;
 овладение умениями действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях;
использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую
медицинскую помощь пострадавшим; оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья.
Содержание курса:
Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях Правила
безопасного поведения в условиях вынужденного автономного существования в
природных условиях. Разбор наиболее возможных причин попадания человека в условия
вынужденного автономного существования, меры профилактики и подготовки к
безопасному поведению в условиях автономного существования. Совершенствование
правил ориентирования на местности, движения по азимуту, правил обеспечения водой и
питанием, оборудование временного жилища, добыча огня.
Правила безопасного поведения человека в ситуациях криминогенного характера
Понятие ситуация криминогенного характера. Правила безопасности во время прогулки
на улице, в общественном транспорте, оказавшись в толпе, при входе в подъезд, в лифт и
в квартиру. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Особенности уголовной
ответственности и наказания несовершеннолетних. Виды наказания, назначаемые
несовершеннолетним. Правила поведения в общественном транспорте. Уголовная
ответственность за приведение в негодность транспортных средств или нарушения
правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. Хулиганство и вандализм,
общие понятия, уголовная ответственность за их совершение.
Правила безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера. При землетрясении, сходе лавин, оползней, селей, обвалов, при
внезапном возникновении урагана, бури, смерча, наводнении, при пожаре в здании, при
аварии с выбросом АХООВ, при аварии на радиационно-опасном объекте, если вы
оказались в зоне лесного или торфяного пожара.
Законодательные и другие нормативно-правовые акты РФ по обеспечению
безопасности личности, общества и государства. Положения Конституции РФ,
гарантирующие права и свободы человека и гражданина. Основные законы РФ,
положения, которые направлены на обеспечение безопасности граждан (ФЗ «О защите
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населения и территории от ЧС техногенного и природного характера», ФЗ «О
безопасности», «О пожарной безопасности», «О безопасности дорожного движения», «Об
обороне», и др.
Гражданская оборона как система мер по защите населения в военное время.
История создания в нашей стране системы ГО. Предназначение и задачи гражданской
обороны. Структура и органы управления. Организация защиты учащихся
образовательных учреждений от ЧС в мирное и военное время. Организация гражданской
обороны в образовательном учреждении, ее предназначение. План гражданской обороны,
обязанности учащихся. Оповещение об опасностях.
Современные средства поражения и их поражающие факторы Ядерное оружие и
его боевые свойства. Химическое оружие. Бактериологическое (биологическое) оружие.
Современные обычные средства поражения. Оповещение и информирование населения об
опасностях, возникающих в ЧС мирного и военного времени. Способы и порядок
оповещения. Основные и вспомогательные средства оповещения. Организация
инженерной защиты населения от поражающих факторов ЧС (1 ч). Защитные инженерные
сооружения ГО. Убежища и укрытия. Порядок размещения и правила поведения людей в
убежище.
Средства индивидуальной защиты. Основные средства защиты органов дыхания и
правила их использования. Средства защиты кожи. Медицинские средства защиты и
профилактики. Организация и ведение аварийно спасательных и неотложных работ в
зонах ЧС. Определение АСиДНР и цели их проведения. Основные этапы. Частичная и
полная санитарная обработка. Морально-психологическая поддержка населения,
пострадавшего в ЧС.
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. Сохранение и укрепление
здоровья - важное условие достижения высокого уровня жизни Здоровье человека, общие
понятия и определения. Здоровье индивидуальное и общественное, духовное и
физическое. Основные критерии здоровья. Влияние окружающей среды на здоровье
человека в процессе жизнедеятельности. Необходимость сохранения и укрепления
здоровья - социальная потребность общества.
Основные инфекционные заболевания и их профилактика. Инфекционные
заболевания, причины их возникновения, механизм передачи инфекции. Классификация
инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете, экстренной и специфической
профилактике. Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм передачи
инфекции. Профилактика наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний.
Здоровый образ жизни и его составляющие Здоровый образ жизни индивидуальная система поведения человека, направленная на сохранение и укрепление
здоровья. Общие понятия о режиме жизнедеятельности и егозначение для здоровья
человека. Пути обеспечения высоко уровня работоспособности человека. Основные
элементы жизнедеятельности человека (умственная и физическая нагрузка, активный
отдых, сон, питание и др.) Значение правильного режима труда и отдыха для
гармоничного развития человека, его физических и духовных качеств.
Значение двигательной активности и закаливания организма для здоровья человека.
Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его
жизнедеятельности. Выработка привычки систематического занятия физической
культурой для обеспечения высокого уровня работоспособности и здорового долголетия.
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Особенности влияния закаливающих процедур на организм человека и укрепление его
здоровья. Использование факторов окружающей среды для закаливания.
Вредные привычки и их влияние на здоровье. Вредные привычки (употребление
алкоголя, курение, употребление наркотиков) и социальные последствия вредных
привычек. Влияние вредных привычек на здоровье. Профилактика вредных привычек,
чистота и культура в быту.
Основы военной службы. История создания Вооруженных Сил России. Военные
дружины. Дворянская конница. Военные реформы Ивана IV, Петра I, 1860-1870гг., 19051912гг. 1918г.-образование Красной Армии, с 1946г.- Советская Армия. 7.05.1992г.
образованы ВС РФ указом Президента РФ. Организационная структура Вооруженных Сил
России. Виды Вооруженных Сил рода войск. История их создания и их предназначение
До распада СССР в ВС входили РВСН, Сухопутные войска, Войска ПВО страны, ВВС,
ВМФ.
Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и
место в системе обеспечения национальной безопасности страны Вооруженные силы
страны - государственная военная организация, составляющая основу обороны страны.
Руководство и управление Вооруженными силами. Реформа ВС РФ, ее этапы и основное
содержание. Другие войска, воинские формирования и органы, их состав и
предназначение. Внутренние войска МВД РФ, войска гражданской обороны, их состав и
предназначение.
Органы: Служба внешней разведки РФ, органы федеральной службы безопасности,
федеральный орган специальной связи и информации, федеральные органы
государственной охраны, федеральный орган обеспечения мобилизационной подготовки
органов государственной власти РФ.
Боевые традиции Вооруженных сил России. Патриотизм и верность воинскому
долгу - основные качества защитника Отечества: Дни воинской славы России. Дружба и
войсковое товарищество - основа воинской боевой готовности части и подразделения.
Символы воинской чести. Боевое знамя воинской части - символ воинской чести,
доблести и славы; ордена, почетные награды за воинские отличия, за заслуги в бою и
военной службе; ритуалы ВС РФ.
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. Правила личной гигиены и
здоровье. Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и
волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма. Нравственность
и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов.
Семья и ее значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на
гармонию совместной жизни. Качества, которые необходимо воспитывать в себе
молодому человеку для создания прочной семьи. Семья в современном обществе.
Законодательство о семье Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и
порядок заключения брака. Личные права и обязанности супругов. Имущественные права
супругов. Права и обязанности родителей. Основные заболевания, передаваемые половым
путем, СПИД. Их признаки и профилактика.
Первая помощь при кровотечениях и ранениях. Понятия о кровотечениях.
Классификация и характеристика кровотечений. Причины, вызывающие кровотечения.
Признаки артериального и венозного кровотечений. Способы временной остановки
кровотечений. Виды ран и правила оказания первой медицинской помощи. Способы
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остановки кровотечения. Правила наложения давящей повязки. Правила наложения жгута.
Борьба с болью. Первая медицинская помощь при травмах
Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата, их
профилактика. Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме. Первая
медицинская помощь при травмах груди, живота, области таза при повреждении
позвоночника. Первая помощь при переломах. Открытые и закрытые переломы. Признаки
переломов. Отработка приемов оказания помощи при переломах. Отработка основных
правил транспортной иммобилизации.
Первая помощь при черепно-мозговой травме и повреждении позвоночника.
Понятие о черепно-мозговой травме. Причины травм головы и позвоночника. Признаки и
симптомы травм головы и позвоночника. Первая помощь при черепно-мозговой травме,
при повреждении позвоночника. Первая помощь при травмах груди, живота и области таз
Опасности травм грудной клетки Отработка приемов оказания первой помощи при
травмах груди, живота и области таза.
Первая помощь при травматическом шоке. Понятие о травматическом шоке.
Причины и признаки травматического шока, его действие на организм человека.
Экстренная реанимационная помощь Снабжение организма человека кислородом. Схема
поступления кислорода из легких в кровь.
Понятие о клинической смерти и реанимации. Объем экстренных реанимационных
мероприятий. Прекардиальный удар в область грудины. Непрямой массаж сердца.
Искусственная вентиляция легких. Причины и признаки остановки сердца. Отработка
приемов оказания первой помощи при остановки сердца.
Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте.
Сердечная недостаточность, основные понятия и определения. Инсульт, возможные
причины и возникновение. Первая медицинская помощь при острой сердечной
недостаточности.
Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет, обязательная
подготовка к военной службе, призыв на военную службу, прохождение военной службы
по призыву, пребывание в запасе, призыв на военные сборы и прохождение военных
сборов в период пребывания в запасе. Организация воинского учета и его предназначение.
Организация воинского учета. Первоначальная постановка граждан на воинский учет.
Обязанности граждан по воинскому учету. Обязательная подготовка граждан к военной
службе. Основное содержание обязательной подготовки граждан к военной службе.
Основные требования к индивидуально-психологическим и профессиональным качествам
молодежи ризывного возраста для комплектования различных воинских должностей
(командные, операторские, связи и наблюдения, водительские и др.).
Добровольная подготовка граждан к военной службе. Основные направления
добровольной подготовки граждан к военной службе. Занятия военноприкладными
видами спорта. Обучение по дополнительным образовательным программам, имеющие
целью военную подготовку учащихся образовательных учреждений.
Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования
граждан при постановке на воинский учет. Организация медицинского
освидетельствования и медицинского обследования при первоначальной подготовке
граждан на воинский учет. Предназначение медицинского освидетельствования.
Категории годности к военной службе. Организация профессионально психологического
отбора граждан при первоначальной постановке граждан на воинский учет.
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Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. Увольнение с военной
службы. Запас ВС РФ, его предназначение, порядок освобождения граждан от военных
сборов.
Правовые основы военной службы. Конституция РФ, Федеральные законы «Об
обороне», «О статусе военнослужащих», «О воинской обязанности и военной службе».
Военная служба - особый вид федеральной
государственной службы. Льготы,
предоставляемые военнослужащим, проходящим службу по призыву. Военные аспекты
международного права.
Общевоинские уставы ВС РФ. Общевоинские уставы - нормативно-правовые акты,
регламентирующие жизнь и быт военнослужащих. Устав внутренней службы
Вооруженных сил РФ, Устав гарнизонной и караульной службы Вооруженных сил РФ,
Дисциплинарный устав Вооруженных сил РФ, Строевой устав Вооруженных сил РФ, их
предназначения и основные положения.
Военная присяга - клятва воина на верность Родине. Военная присяга - основной
закон воинской жизни. История принятия военной присяги в России. Текст военной
присяги. Порядок приведения военнослужащих к военной присяге. Значение военной
присяги для выполнения каждым военнослужащим своего воинского долга.
Прохождение военной службы по призыву. Призыв на военную службу. Время
призыва на военную службу, организация призыва. Порядок освобождения граждан от
военной службы и предоставление отсрочек. Время военной службы, воинские звания
военнослужащих ВС РФ.
Прохождение военной службы по контракту. Основные условия прохождение
военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на
военную службу по контракту. Сроки военной службы по контракту. Права и льготы,
предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по контракту.
Альтернативная гражданская служба. Федеральный закон «Об альтернативной
гражданской службе». Альтернативная гражданская служба как особый вид трудовой
деятельности в интересах общества и государства. Право граждан на замену военной
службы по призыву альтернативной гражданской службой. Сроки службы. Подача
заявлений о замене военной службы по призыву на альтернативную.
Воинские звания военнослужащих ВС РФ. Военная форма одежды и знаки
различия военнослужащих. Из истории воинских званий и военной формы одежды
России. Составы военнослужащих и воинские звания. Военная форма одежды и знаки
различия военнослужащих.
Военнослужащий - патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника
Отечества. Основные качества военнослужащего, позволяющие ему с честью и
достоинством носить воинское звание защитника Отечества: любовь к Родине, ее истории,
культуре, традициям, народу, высокая воинская дисциплина, преданность Отечеству,
верность воинскому долгу и военной присяге, готовность в любую минуту встать на
защиту свободы, независимости, конституционного строя России, народа и Отечества.
Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально
психологическим и профессиональным качествам гражданина. Виды воинской
деятельности и их особенности. Особенности воинской деятельности в различных видах
ВС и родах войск. Необходимость повышения уровня подготовки молодежи призывного
возраста к военной службе.
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Как стать офицером Российской армии. Основные виды военных образовательных
учреждений профессионального образования. Организация подготовки офицерских
кадров для ВС РФ. Правила приема граждан в военные образовательные учреждения
профессионального образования. Международная деятельность ВС РФ. Ограничение
средств и методов ведения военных действий в международном гуманитарном праве.
Основные документы международного гуманитарного права. Общая зашита гражданского
населения. Основные типы ограничения ведения военных действий.
Международные отличительные знаки, используемые во время международного
конфликта. Цели использования международных отличительных знаков во время
вооруженных конфликтов. Отличительные знаки. Ответственность воюющих сторон за
правильное использование отличительных знаков.
Призыв на военную службу как стрессовая ситуации. Стресс и дистресс. Как
справиться со стрессом. Личность и социальная роль военного человека. Психологические
свойства в структуре личности. Слухи и искажение информации. О морально-этических
качествах военнослужащего. Совесть, честь и достоинство - основные требования к
личности солдата. Чувства личности и военная служба. Самовоспитание и
самосовершенствование личности. Психологическое самосовершенствование личности.
Психическое саморегулирование и самоанализ.
2.2.16. Физическая культура.
Освоение физической культуры в старшей школе на базовом уровне направлено на
достижение следующих целей:
 формирование здорового образа и спортивного стиля жизни, воспитание бережного
отношения к собственному здоровью, потребности в физическом саморазвитии и
самосовершенствовании;
 расширение двигательного опыта с использованием современных оздоровительных
систем физического воспитания, упражнений со спортивной и прикладноориентированной направленностью;
 освоение системы знаний о влиянии физических упражнений и спорта на
физическое,духовное, нравственное здоровье, репродуктивную функцию человека;
 приобретение
навыков
и
умений
организации
самостоятельной
физкультурнооздоровительной и спортивной деятельности.
Содержание курса:
Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. Физическая культура
общества и человека, понятие физической культуры личности. Ценностные ориентации
индивидуальной физкультурной деятельности: всесторонность развития личности;
укрепление
здоровья
и
содействие
творческому
долголетию;
физическое
совершенствование и формирование здорового образа жизни; физическая
подготовленность к воспроизведению и воспитанию здорового поколения, к активной
жизнедеятельности, труду и защите Отечества.
Современное олимпийское и физкультурно-массовое движение (на примере «Спорт
для всех»), их социальная направленность и формы организации.
Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и
зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации.
Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной организации,
планирования, регулирования и контроля за физическими нагрузками во время занятий
физическими
упражнениями
профессионально
ориентированной
и
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оздоровительнокорригирующей направленности. Основные формы и виды физических
упражнений.
Понятие телосложения и характеристика его основных типов. Способы
составления комплексов упражнений из современных систем физического воспитания.
Способы регулирования массы тела, использование корригирующих упражнений для
проведения самостоятельных занятий. Основные технико-тактические действия и приемы
в гровых видах спорта, совершенствование движений в избранном виде спорта.
Совершенствование основных прикладных двигательных действий гимнастика,
легкая атлетика) и развитие основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота,
координация, гибкость, ловкость) в процессе проведения индивидуальных занятий.
Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по видам спорта.
Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых
соревнованиях.
Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в
профилактике заболеваний и укреплении здоровья, поддержание репродуктивных
функций человека, сохранение его творческой активности и долголетия.
Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели, месяца),
характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей
индивидуальной учебной деятельности, состояния самочувствия и показателей здоровья.
Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактических
(гигиенические требования, закаливание) и восстановительных (водные процедуры
массаж, самомассаж), мероприятий при организации и проведении спортивномассовых и
индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом.
Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их возникновения
и пагубное влияние на организм человека, его здоровье, в том числе здоровье детей.
Основы профилактики вредных привычек средствами физической культуры и
формирование индивидуального здорового стиля жизни.
Закрепление навыков закаливания. Воздушные и солнечные ванны, обтирание,
обливание, душ, купание в реке, хождение босиком, пользование баней. Дозировка
данных процедур указана в программах 1-Х1 классов. Изменение дозировки следует
проводить с учетом индивидуальных особенностей юношей и девушек.
Закрепление приемов саморегуляции. Повторение приемов саморегуляции,
освоенных в начальной и основной школе. Аутогенная тренировка. Психомышечная и
психорегулирующая тренировки. Элементы йоги. Закрепление приемов самоконтроля.
Повторение приемов самоконтроля, освоенных ранее.
Спортивные игры. В Х-Х1 классах продолжается углубленное изучение одной из
спортивных игр, закрепляются и совершенствуются ранее освоенные элементы техники
перемещений, остановок, поворотов, владения мячом (ловля, передачи, ведения, броски и
др.), защитных действий, усложняется набор технико-тактических взаимодействий в
нападении и защите. Одновременно с техническим и тактическим совершенствованием
игры продолжается процесс разностороннего развития координационных и кондиционных
способностей, психических процессов, воспитание нравственных и волевых качеств.
Учитывая, что к X классу учащиеся владеют техникой основных приемов (с мячом и без
мяча), увеличивается значимость упражнений с мячом для сопряженного воздействия на
технику, тактику, развитие способностей. Приобретение игрового и соревновательного
навыка. Наряду с совершенствованием ранее усвоенных приемов и взаимодействий
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игроков, продолжается овладение более сложными приемами техники владения мячом,
групповыми и командными тактическими действиями.
В процессе занятий больше используются индивидуальные и дополнительные
задания с целью устранения отдельных недостатков в технике владения основными
игровыми приемами, при развитии тех либо других двигательных способностей. Среди
способов организации учащихся на занятиях целесообразно чаще применять метод
круговой тренировки, используя упражнения с мячом, направленные на развитие
координационных и кондиционных способностей, совершенствование основных приемов.
В старшем школьном возрасте увеличивается удельный вес игровых заданий и форм, на
направленных на овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей.
Вместе с тем к командным тактическим действиям следует приступать тогда, когда
учащиеся хорошо овладеют групповыми взаимодействиями в нападении и защит. В
качестве базовых игр используются баскетбол, волейбол, футбол (для юношей).
Программный
материал
по
гимнастике
с
элементами
акробатики.
Совершенствование строевых упражнений. Повороты в движении кругом. Перестроение
из колонны по одному в колонну по два, по четыре, по восемь в движении.
Совершенствование общеразвивающих упражнений без предметов. Комбинации из
различных положений и движений рук, ног, туловища на месте и в движении.
Совершенствование общеразвивающих упражнений с предметами. Освоение и
совершенствование акробатических упражнений. Длинный кувырок через препятствие на
высоте до 90 см; стойка на руках с помощью. Комбинации из ранее освоенных элементов.
Сед углом; стоя на коленях наклон назад; стойка на лопатках. Комбинации из ранее
освоенных элементов.
Развитие координационных способностей. Комбинации общеразвивающих
упражнений без предметов и с предметами; то же с различными способами ходьбы, бега,
прыжков, вращений, акробатических упражнений. Упражнения на гимнастической
скамейке, на гимнастической стенке. Эстафеты, игры, полосы препятствий с
использованием гимнастического инвентаря и упражнений.
Ритмическая гимнастика (девушки). Развитие силовых способностей и силовой
выносливости. Юноши. Лазание по канату без помощи ног и с помощью ног на скорость.
Лазание по гимнастической стенке без помощи ног. Подтягивания. Упражнения в висах и
упорах. Девушки. Упражнения в висах и упорах, общеразвивающие упражнения без
предметов и с предметами в парах.
Развитие скоростно-силовых способностей. Прыжки со скакалкой, метание
набивного мяча. Развитие гибкости. Общеразвивающие упражнения с повышенной
амплитудой для различных суставов. Упражнения с партнером, акробатические, на
гимнастической стенке, с предметами.
Знания о физической культуре. Основы биомеханики гимнастических упражнений.
Влияние на телосложение, воспитание волевых качеств. Особенности методики занятий с
младшими школьниками. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание
первой помощи при травмах.
Самостоятельные
занятия.
Программы
тренировок
с
использованием
гимнастических снарядов и упражнений. Самоконтроль при занятиях гимнастическими
упражнениями.
Овладение организаторскими способностями. Выполнение обязанностей
помощника судьи и инструктора. Проведение занятий с младшими школьниками.
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Легкая атлетика. В X-XI классах продолжается работа по совершенствованию
техники спринтерского и длительного бега. Усиливается акцент на дальнейшее развитие
кондиционных (выносливости, скоростно-силовых, скоростных) и координационных
способностей (ориентирование в пространстве, ритм, способность к согласованию
движений и реакции, точность дифференцирования основных параметров движений).
Увеличивается процент упражнений, воздействующих на совершенствование техники и
развитие кондиционных и координационных способностей. Уроки в этих классах
приобретают черты тренировки. По сравнению с основной школой увеличиваются длина
спринтерских дистанций, время длительного бега Для разностороннего воздействия на
кондиционные и координационные способностей учащихся занятия проводятся на
местности, в условиях преодоления естественных и искусственных препятствий. Такие
занятия на открытом воздухе обеспечивают также оздоровительный эффект,
способствуют закаливанию организма, укреплению здоровья.
На уроках по легкой атлетике создаются условия для воспитания у учащихся
стремления к объективной оценке своих возможностей, самоопределению и
самосовершенствованию. Выполнение трудных, но посильных заданий по развитию
физических способностей, особенно выносливости, создает благоприятные условия для
воспитания нравственных и волевых качеств. На уроках даются знания и вырабатываются
умения творчески применять освоенные легкоатлетические упражнения в беге, прыжках и
метаниях, чтобы использовать их во время самостоятельных тренировок, внеклассных
занятий в школе и дома
Юноши и девушки. Высокий и низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. Бег на
результат на 100 м. Эстафетный бег. Совершенствование техники длительного бега.
Юноши. Бег в равномерном и переменном темпе 20-25 мин. Бег на 3000 м. Девушки. Бег в
равномерном и переменном темпе 15-20 мин. Бег на 2000 м. Совершенствование техники
прыжка в длину с места.
Юноши и девушки. Прыжки в длину с места. Совершенствование техники метания.
Юноши. Бросок набивного мяча (3 кг) двумя руками из различных исходных положений с
места, с одного-четырех шагов вперед-вверх на дальность и заданное расстояние.
Девушки. Бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из различных исходных положений
с места, с одного-четырех шагов вперед-вверх на дальность и заданное расстояние.
Развитие выносливости. Юноши и девушки. Длительный бег (юноши- до 25 мин.,
девушки -до 20 мин.), кросс, бег с препятствиями, бег с гандикапом, в парах, группой,
эстафеты, круговая тренировка.
Развитие скоростно-силовых способностей. Юноши и девушки. Прыжки и
многоскоки, метания на дальность разных снарядов из разных исходных положений,
набивных мячей, круговая тренировка. Развитие скоростных способностей. Юноши и
девушки. Эстафеты, старты из различных исходных положений, бег с ускорением, с
максимальной скоростью, изменением темпа и ритма шагов. Развитие координационных
способностей. Юноши и девушки. Варианты челночного бега, бега с изменением
направления, скорости, способа перемещения; бег с преодолением препятствий и на
местности.
Знания о физической культуре. Юноши и девушки. Биомеханические основы
техники бега, прыжков и метаний. Основные механизмы энергообеспечения
легкоатлетических упражнений. Виды соревнований по легкой атлетике и рекорды.
Дозирование нагрузки при занятиях бегом, прыжками, метанием. Прикладное значение
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легкоатлетических упражнений. Техника безопасности при занятиях легкой атлетикой.
Доврачебная помощь при травмах. Правила соревнований.
Самостоятельные занятия. Юноши и девушки. Тренировка в оздоровительном беге
для развития и совершенствования основных двигательных способностей. Самоконтроль
при занятиях легкой атлетикой.
Овладение организаторскими способностями. Юноши и девушки. Выполнение
обязанностей судьи по видам легкоатлетических соревнований и инструктора в занятиях с
младшими школьникам
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.
3.1. Система условий реализации Основной образовательной программы.
Условия реализации основной образовательной программы обеспечивают для
участников образовательного процесса возможность достижения планируемых
результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с учебными
планами и планами внеурочной деятельности всеми обучающимися, в том числе
одарёнными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами;
развития личности, её способностей, формирования и удовлетворения социально
значимых интересов и потребностей, самореализации обучающихся через организацию
урочной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно полезной
деятельности на основе взаимодействия с другими организациями, осуществляющими
образовательный процесс. осознанного выбора обучающимися будущей профессии,
дальнейшего успешного образования и профессиональной деятельности.
Предусматривается
возможность
самостоятельного
проектирования
обучающимися образовательной деятельности и эффективной самостоятельной работы по
реализации индивидуальных учебных планов в сотрудничестве с педагогами и
сверстниками, выполнение индивидуального проекта всеми обучающимися в рамках
учебного времени, специально отведённого учебным планом.
В школе созданы условия для использования сетевого взаимодействия с целью
повышения эффективности образовательного процесса, участия обучающихся в процессах
преобразования социальной среды, разработки и реализации социальных проектов и
программ, развития опыта общественной деятельности.
Созданная система внеурочной деятельности даёт возможность развития у
обучающихся опыта самостоятельной и творческой деятельности: образовательной,
учебно-исследовательской и проектной, социальной, информационно-исследовательской,
художественной.
Материально – техническое обеспечение предполагает широкое использование в
образовательном процессе современных образовательных технологий; обновление
содержания основной образовательной программы, методик и технологий её реализации,
эффективное управление образовательным учреждением.
В школе эффективно используется профессиональный и творческий потенциал
педагогических и руководящих работников, созданы условия для постоянного повышения
их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности.
Для
успешной реализации образовательной программы основного общего
образования осуществляется системный подход к созданию условий, которые включают в
себя следующие компоненты:

195

Для
успешной реализации образовательной программы основного общего
образования осуществляется системный подход к созданию условий, которые включают в
себя следующие компоненты:
 кадровый потенциал педагогического коллектива;
 финансово-экономические условия;
 совершенствование материально-технического обеспечения образовательного
процесса;
 система внутришкольного мониторинга

 учебно-методическое обеспечение.
3.1.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной
программы основного общего образования.
Повышение профессионализма, компетентности, статуса учителя в обществе неотъемлемое условие модернизации образования. Инновационная среда школы
обеспечивает рост образовательного уровня и профессиональной квалификации
работников.
В 2021-2022 учебном году в школе работает 41 учитель.
Образование
высшее

среднее профессиональное

41

0
Квалификационные категории

высшая

первая

15

16
Возрастной состав

до 25

25-34

35-45

46 и старше

7

5

10

19

Педагогический стаж
до 5

5-10

10-20

Свыше 20

11

5

8

17

3.1.2. Материально
технические
условия
реализации
образовательной программы.
Оснащенность компьютерами ГБОУ СОШ №238:
№
1.
2.
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Количество компьютеров
по видам
КПК
Ноутбук (нетбук)

Год выпуска
Всего
2021-2018 2017-2016 < 2016
0
22

0
25

0
48

0
95

основной

На одного
обучающего
ся
0
0,163

3.

Компьютер стационарный

0

0
Год выпуска

Количество компьютеров
по назначению

№

52

52

0,089

Всего

На одного
обучающего
ся

2021-2018 2017-2016 < 2016
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Компьютер
административный
Компьютер сервер
Компьютер ученика
Компьютер учителя
Компьютер - графическая
станция
Компьютер
специализированный

3

1

10

11

0,054

0
22
0

0
17
7

2
44
44

2
83
51

0,003
0,142
0,087

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Выход в
интернет

Принтер

Цифровая
лаборатория

Документ
камера

Интерактивная
доска

Всего

Направление

Проектор

Компьютер

Кабинеты школы оснащены следующей техникой:

Иностранные языки

5

5

5

4

5

5

Начальная школа

11

12

10

5

7

11

Русский язык и литература

3

3

3

1

1

3

Физика

1

1

1

1

1

2

1

Химия и биология

1

1

1

1

1

История

2

2

2

1

Математика

3

3

3

География

1

1

ОБЖ

1

Информатика

1

1
1

2

2

2

3

1

1

1

1

2

2

1

1

11

1

1

Администрация

8

Библиотека

1
2

11

12

10

12

1

1

1

1

Музей

1

1

Мобильный класс

2

30
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1

1
30

Спортивный зал

1

1

Актовый зал

1

1

ОДОД

1

10

Всего

43

97

Оснащенность в %

1
1

33

100% 97%

1
2

10

18

1

2

32

97

56%

3%

6%

62%

100%

Для проведения ЕГЭ: 22 ноутбука, 17 принтеров, 3 МФУ, 1 компьютер
(видеонеаблюдение). На одного учащегося приходится 0,2 компьютера.
3.1.3. Финансово-экономические условия
программы основного общего образования.

реализации

образовательной

Финансово-экономические условия реализации основной образовательной
программы основного общего образования обеспечивают:
 государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного
общедоступного основного общего образования;
 возможность исполнения требований Стандарта;
 реализацию обязательной части основной образовательной программы основного
общего образования и части, формируемой участниками образовательного процесса,
включая внеурочную деятельность;
Финансово-экономические условия отражают структуру и объем расходов,
необходимых для реализации основной образовательной программы основного общего
образования, а также механизм их формирования.
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
основного общего образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из
расходных обязательств на основе государственного задания учредителя по оказанию
государственных образовательных услуг в соответствии с требованиями Стандарта.
Государственное задание учредителя по оказанию государственных образовательных
услуг обеспечивает соответствие показателей объемов и качества предоставляемых
образовательными учреждениями данных услуг размерам направляемых на эти цели
средств бюджета соответствующего уровня.
Формирование государственного задания по оказанию образовательных услуг
осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации,
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления на срок 1 год.
Осуществление учреждением приносящей доход деятельности не влечет за собой
снижение нормативов финансового обеспечения образовательных услуг за счет средств
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных
бюджетов
финансовое
обеспечение
предоставления
общего
образования
образовательными учреждениями в части расходов на оплату труда работников
образовательных организаций, расходов на учебники и учебные пособия, технические
средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды сверх норматива
финансового обеспечения, установленного субъектом Российской Федерации.
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Структура расходов, необходимых для реализации образовательной программы
общего образования и достижения планируемых результатов за счёт средств бюджета,
предполагает:
 расходы на оплату труда работников образовательного учреждения: оплата труда
производится по НСОТ (новая система оплаты труда);
 расходы на приобретение учебной и методической литературы;
 расходы на повышение квалификации педагогических работников;
 затраты на приобретение расходных материалов и хозяйственные расходы (за
исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов).
Оклад (должностной оклад) педагогического работника определяется исходя из
стандартной стоимости бюджетной образовательной услуги на одного обучающегося в
зависимости от ступеней обучения, численности обучающихся в классах по состоянию на
начало учебного года, среднемесячного количества учебных часов (часы аудиторной
занятости) по учебному плану и повышающих коэффициентов.
3.2. Календарный учебный график ГБОУ СОШ № 238 Адмиралтейского района
СПб на 2020-2021 учебный год.
Организация образовательной деятельности ГБОУ СОШ № 238 Адмиралтейского
района СПб регламентируется Календарным учебным графиком.
На основании инструктивно-методического письма Комитета по образованию «О
формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»
№03-28-3143/21-0-0 от 13.04.2021 и Устава ГБОУ средней школы №238 установлен
следующий годовой календарный учебный график на 2021- 2022 учебный год.
1.
Продолжительность учебного года.
Начало учебного года – 01.09.2021. Окончание учебного года – 31.08.2022.
Продолжительность учебного года: в I классах не менее 33 учебных недель; в II - XI
классах - не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период).
2.
Продолжительность учебных периодов.
Учебный год в 1-9-х классах делится на 4 четверти:
- I четверть - с 01 сентября по 23 октября 2021 года;
- II четверть - с 04 ноября по 28 декабря 2021 года;
- III четверть - с 10 января по 23 марта 2022 года;
- IV четверть - с 04 апреля по 28 мая 2022.
Учебный год в 10-11 классах делится на 2 полугодия:
- I полугодие - с 01 сентября по 28 декабря 2021 года;
- II полугодие - с 10 января по 28 мая 2022.
3.
Сроки и продолжительность каникул.
- осенние каникулы - с 25 октября по 03 ноября 2021 года (10 дней);
- зимние каникулы - с 29 декабря 2021 года по 09 января 2022 года (12 дней);
- весенние каникулы - с 24 марта по 02 апреля 2022 года (10 дней).
- дополнительные каникулы для первоклассников - с 14 февраля по 20 февраля 2022
года.
4.
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Режим работы образовательного учреждения.

Понедельник - пятница с 8.00 до 19.00, суббота с 8.00 до 16.00. В воскресенье и
праздничные дни (установленные законодательством Российской Федерации)
образовательное учреждение не работает.
На период школьных каникул приказом директора школы устанавливается особый
график работы образовательного учреждения.
Режим работы:
1 -е классы:
1
урок - 8-45-9-15
2
урок - 9.30- 10.15
3
урок - 10.30-11.15
4
урок - 11.30- 12.15
Динамическая пауза 12.15 - 12.45
5
урок - 12.45-13.30
6
урок - 13.45-14.30
2-4 классы
1 урок - 8-30- 9-15
2 урок - 9.30- 10.15
3 урок - 10.30 -11.15
4 урок - 11.30 - 12.15
Динамическая пауза 12.15-12.45
5 урок - 12.45-13.30
6 урок - 13.45-14.30
5-11 классы:
1 урок - 9.30 – 10.15
2 урок - 10.30- 11.15
3 урок - 11.30- 12.15
4 урок - 12.45 - 13.30
5 урок - 13.45- 14.30
6 урок - 14.45- 15.30
7 урок - 15.40-16.25
5-11 классы (суббота):
1 урок - 8.45 – 9.30
2 урок - 9.45- 10.30
3 урок - 10.45 – 11.30
4 урок - 11.45 - 12.30
5 урок – 12.45 - 13.30
6 урок – 13.45- 14.30
Режим питания:
Завтрак:
Помещение
Время
Класс
Столовая
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09.30-09.45

1а 16

10.15-10.30

2а 26

11.15-11.30

За 36 Зв

11.00-11.15

4а 46

10.15-10.30

5а 56

11.15-11.30

6а 66

12.15-12.30

7а 76

12.30-12.45

8а 86

12.15-12.30

9а 96

12.30-12.45

10а 106 11а 116

Помещение

Время

Класс

Столовая

13.00-14.30

1-4 (ГПД)

Буфет

Столовая

Обед:

14.30-16.00

5-11

График прихода учащихся в школу:
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Класс

Время прихода

№ входа

Гардероб, №

1а

08.30

2

2

16

08.30

3

1

1в

08.30

1

1

2а

08.00

1

1

26

08.00

2

2

За

08.15

1

1

36

08.15

2

1

4а

08.15

1

2

46

08.15

2

2

4в

08.00

3

1

5а

08.45

1

2

56

08.45

1

1

5в

08.45

1

1

6а

08.45

2

2

66

08.45

3

1

7а

09.00

1

2

76

09.00

2

1

8а

09.00

3

2

86

09.10

1

1

9а

09.10

2

2

96

09.10

3

1

10а

09.20

1

2

106

09.20

2

1

11а

09.20

3

1

116

09.20

1

2

Регламентирование образовательного процесса на неделю.
В образовательном учреждении устанавливается продолжительность учебной
недели: для учащихся I - IV классов - 5 дней; для учащихся V - XI классов - 6 дней;
Расписание работы ГПД: В 2021-2022 учебном году открыто 5 групп продленного
дня. Режим работы ГПД: понедельник - пятница: 13.00-19.00.
6.
Промежуточная аттестация учащихся.
Промежуточная аттестация учащихся II - VIII, X классов проводится в рамках
учебного года в соответствии с рекомендациями Комитета по образованию Правительства
Санкт-Петербурга, Положением о текущем контроле успеваемости, промежуточной и
итоговой аттестации обучающихся, Учебным планом ГБОУ средней школы №238 на
2021-2022 учебный год.
7.
Государственная итоговая аттестация.
Государственная итоговая аттестация учащихся, освоивших основные
общеобразовательные программы основного и среднего общего образования, проводится
в соответствии с Положением о формах и порядке проведения государственной итоговой
аттестации учащихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного и
среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки.
Сроки проведения государственной итоговой аттестации учащихся, освоивших
основные общеобразовательные программы основного и среднего общего образования,
ежегодно устанавливаются приказами Федеральной службы по надзору в
сфереобразования и науки Российской Федерации и распоряжениями Комитета по
образованию.
8.
Родительские собрания и Дни открытых дверей.
Даты общешкольных родительских собраний:
сентябрь 2021-родительское собрание «О задачах школы на 2021/21 учебный год»
ноябрь 2021 - родительские собрания по итогам 1 четверти
февраль 2022 года - 9,11 классы -родительские собрания по подготовке к ГИА
апрель 2022 - родительское собрание по окончанию учебного года
май - собрание для будущих первоклассников.
Дни открытых дверей – в соответствии с распоряжением КО.
3.3. Учебный план для 10-11-х классов среднего общего образования (ФГОС
СОО) на 2021-2022 учебный год.
Основная образовательная программа среднего общего образования определяет
цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной
5.
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деятельности при получении среднего общего образования и реализуется образовательной
организацией через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований
государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Формы
организации образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной деятельности
в рамках реализации основной образовательной программы определяет образовательная
организация.
Учебный план среднего общего образования является одним из основных
механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной
образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего
образования. Учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов, а
также их распределение по классам (годам) обучения.
В средней школе при сохранении гуманитарной основы образования и в целях
удовлетворения индивидуальных потребностей, обучающихся в углублении и
расширении знаний, используются следующие принципы построения и способы
реализации учебного плана:
 усиление интегративного характера содержания образования в рамках каждой
образовательной области и учебного предмета, что вызвано сутью гуманитарного
характера образования и его ориентацией на формирование уровня методологической
компетентности выпускников;
 обеспечение дифференцированного обучения при изучении иностранных языков;
 обеспечение преемственности образования на различных уровнях обучения в
решении приоритетных задач усвоения общечеловеческих и культурных ценностей,
усвоения социальных норм поведения, формирования позитивного социального опыта.
В средней школе в 10 и 11 классах в соответствии с ФГОС СОО реализуется два
универсальных профиля обучения: при этом 1 вариант учебного плана предусматривает
изучение ряда предметов естественнонаучного блока на углубленном уровне (биология,
химия, физика), 2 вариант – изучение ряда предметов гуманитарного блока за счет
увеличения количества часов и расширения перечня элективных курсов (история,
литература). Количество часов, отводимых для изучения учебных предметов на
углубленном и базовом уровнях, соответствует требованиям универсального профиля.
Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» реализуется во всех классах
СОО на углубленном уровне (6 часов в неделю, всего 408 часа за 2 года обучения).
Основное назначение обучения иностранному языку (английскому) на современном этапе
состоит в формировании коммуникативной компетенции, способности и готовности
осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка
и нацелено на комплексную реализацию личностно - ориентированного и
социокультурного подходов. Учитываются профессиональные устремления обучающихся
и их потребности в самоопределении за счет введения дополнительных часов для
изучения отдельных предметов в 10-11 классах.
В
10-х
классах
учебный
предмет
«Второй
иностранный
язык
(французский/испанский)» выбирается учащимися и предусматривает изучение второго
иностранного языка в объеме 2 часа в неделю, всего 136 часов за 2 года обучения для
класса с углубленным изучением гуманитарных предметов; в объеме 1 часа в неделю,
всего 68 часов за 2 года обучения для класса с углубленным изучением естественнонаучных предметов c учетом преемственности, с использованием билингвального подхода
к обучению.
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В
11-х
классах
учебный
предмет
«Второй
иностранный
язык
(французский/испанский)» выбирается учащимися и предусматривает изучение второго
иностранного языка на базовом уровне (2 часа в неделю, всего 136 часов за 2 года
обучения), c учетом преемственности, с использованием билингвального подхода к
обучению.
В 10-х классах учебный предмет «Математика» реализуется в рамках предмета
«Математика» (5 часов в неделю). Согласно методическим рекомендациям о вариантах
реализации учебного предмета «Математика» в 10-х классах общеобразовательных
организация Санкт-Петербурга в 2021/2022 учебном году используется смешанная
модель: параллельное изучение двух содержательных линий в рамках одного курса. В
этом случае реализуется единый учебный предмет «Математика» с сохранением
организационной структуры преподавания по содержательным линиям (уроки по алгебре
и началам математического анализа и геометрии ведутся подряд в соответствии с
расписанием учебных занятий: 3 часа алгебры и начал математического анализа и 2 часа
геометрии в неделю, и также записываются в классный журнал на одну страницу учебного
предмета).
В 11 классе учебный предмет «Математика» реализуется в рамках предмета
«Математика» (4 часа в неделю). Согласно Методическим рекомендациям о вариантах
реализации учебного предмета «Математика» в 11-х классах общеобразовательных
организация Санкт-Петербурга в 2021/2022 учебном году используется смешанная
модель: параллельное изучение двух содержательных линий в рамках одного курса. В
этом случае реализуется единый учебный предмет «Математика» с сохранением
организационной структуры преподавания по содержательным линиям (уроки по алгебре
и началам математического анализа и геометрии ведутся подряд в соответствии с
расписанием учебных занятий, например, для базового уровня: 2 часа алгебры и начал
математического анализа и 2 часа геометрии в неделю, и также записываются в классный
журнал на одну страницу учебного предмета).
В 10-11-х классах преподавание предметов естественно-научного цикла
организовано в рамках линейных курсов: биологии, химии, физики. Количество часов
данных предметов определено с учетом интересов учащихся.
Учебный предмет «Астрономия» как отдельный обязательный учебный предмет,
направленный на изучение современной науки и техники, формирование основ знаний о
методах и результатах научных исследований, фундаментальных законах природы
небесных тел и Вселенной в целом, изучается в 11 классе.
1 час учебного времени отведен на обязательный предмет «Индивидуальный
проект». Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации
деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект), в осуществлении
которой должны найти отражение сформированность навыков коммуникативной, учебноисследовательской
и
проектной
деятельности,
способность
к
творческой,
интеллектуальной деятельности, умение ставить цели, планировать работу, отбирать
информацию, применять приобретенные знания при решении различных задач.
Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством
учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных
предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной,
практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной).
Региональным компонентом учебного плана является определение дополнительного
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времени на изучение учебных предметов «Русский язык» (1 час в неделю в каждом
классе) и «История» (1 час в неделю в каждом классе) в 10-11 классах.
В учебном плане часы из части, формируемой участниками образовательных
отношений на основании опросов учащихся, используются для изучения предметов по
выбору: литература, русский язык, математика, химия, биология, право, МХК. Это
обязательные учебные предметы по выбору обучающихся. Элективные учебные предметы
направлены на реализацию основных функций: развитие содержания базовых учебных
предметов, удовлетворение познавательных интересов, обучающихся в различных сферах
человеческой деятельности.
Основная образовательная программа среднего общего образования реализуется
через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных
санитарно- эпидемиологических правил и нормативов.
План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации
основной образовательной программы. План внеурочной деятельности определяет состав
и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности
обучающихся при получении среднего общего образования (до 700 часов за два года
обучения). Недельный объем внеурочной деятельности должен составлять не более 10
часов.
Часы, отведенные на внеурочную деятельность, должны быть организованы в
формах, отличных от урочных, предусматривающих проведение общественно полезных
практик, исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов,
экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев и иные формы. Внеурочная
деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивнооздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное) в таких формах как студии, спортивные клубы и секции, конференции,
олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и
научные исследования, общественно-полезные практики и другие формы на
добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений.
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Учебные планы среднего общего образования
Учебный план среднего общего образования 10 класс, вариант 1.
(универсальный профиль с углубленным изучением естественно-научных предметов)
Количество часов
Учебные
10кл.
11кл
Предметные области
за 2 года
предметы
в
в год
в неделю
в год обучения
неделю
Обязательная часть
Русский язык
1
34
1
34
68
Русский язык
и литература
Литература
3
102
3
102
204
Иностранный
Иностранные языки
6
204
6
204
408
язык (англ.)
Математика
Математика
4
136
4
136
272
и информатика
Общественные науки
История
2
68
2
68
136
Естественные науки
Астрономия
1
34
34
ОБЖ
1
34
1
34
68
Физическая культура
и основы безопасности Физическая
3
102
3
102
204
жизнедеятельности
культура
Индивидуальный проект
1
34
1
34
68
Итого:
21
714
22
748
1462
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык
1
34
1
34
68
Русский язык
и литература
Литература
Второй
иностранный
Иностранные языки
язык
1
34
1
34
68
(французский/
испанский)
Математика
1
34
1
34
68
Математика
и информатика
Информатика
1
34
1
34
68
История
1
34
1
34
68
Общественные науки
Обществознание
2
68
2
68
136
География
2
68
68
Искусство
МХК
1
34
1
34
68
Физика
2
68
2
68
136
Естественные науки
Химия
2
68
2
68
136
Биология
2
68
2
68
136
Элективный курс
Право
1
34
34
Итого:
16
544
15
510
1054
Максимально допустимая недельная
нагрузка при шестидневной учебной
37
1258
37
1258
2516
неделе
Внеурочная деятельность
10
10
10
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Учебный план среднего общего образования 10 класс, вариант 2.
(универсальный профиль с углубленным изучением гуманитарных предметов)
Количество часов
Предметные
Учебные
10кл.
11кл
за 2 года
области
предметы
в
в
обучения
в год
в год
неделю
неделю
Обязательная часть
Русский язык
1
34
1
34
68
Русский язык
и литература
Литература
3
102
3
102
204
Иностранный язык
Иностранные языки
6
204
6
204
408
(англ.)
Математика
Математика
4
136
4
136
272
и информатика
Общественные
История
2
68
2
68
136
науки
Естественные науки Астрономия
1
34
34
Физическая
ОБЖ
1
34
1
34
68
культура
и основы
Физическая
3
102
3
102
204
безопасности
культура
жизнедеятельности
Индивидуальный проект
1
34
1
34
68
Итого:
21
714
22
748
1462
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык
1
34
1
34
68
Русский язык
и литература
Литература
1
34
1
34
68
Второй
иностранный язык
Иностранные языки
1
34
1
34
68
(французский/
испанский)
Математика
1
34
1
34
68
Математика
и информатика
Информатика
1
34
1
34
68
История
1
34
1
34
68
Общественные
Обществознание
2
68
2
68
136
науки
География
2
68
68
Искусство
МХК
1
34
1
34
68
Физика
1
34
1
34
68
Естественные науки Химия
1
34
1
34
68
Биология
1
34
1
34
68
Элективный курс
Право
1
34
34
Элективный курс
История
1
34
34
Элективный курс
Математика
1
34
1
34
68
Элективный курс
Литература
1
34
34
Второй
иностранный язык
Элективный курс
1
34
1
34
68
(французский/
испанский)
Итого:
16
544
15
510
1054
Максимально допустимая недельная
37
1258
37
1258
2516
нагрузка
Внеурочная деятельность
10
10
10
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Учебный план среднего общего образования 11 класс, вариант 1.
(универсальный профиль с углубленным изучением естественно научных предметов)
Количество часов
Учебные
10кл.
11кл
Предметные области
за 2 года
предметы
в
в год в неделю
в год обучения
неделю
Обязательная часть:
Русский язык
1
34
1
34
68
Русский язык
и литература
Литература
3
102
3
102
204
Иностранный
6
204
6
204
408
язык (англ.)
Второй
Иностранные языки
иностранный
язык
2
68
2
68
136
(французский/
испанский)
Математика
4
136
4
136
272
Математика
и информатика
Информатика
1
34
1
34
68
История
2
68
2
68
136
Общественные науки
Обществознание
2
68
2
68
136
География
1
34
1
34
68
Физика
2
68
2
68
136
Химия
1
34
1
34
68
Естественные науки
Биология
1
34
1
34
68
Астрономия
1
34
34
ОБЖ
1
34
1
34
68
Физическая культура
и основы безопасности Физическая
3
102
3
102
204
жизнедеятельности
культура
Индивидуальный проект
1
34
1
34
68
Итого:
31
1054
32
1088
2142
Часть, формируемая участниками образовательных отношений:
Русский язык
1
34
1
34
68
История
1
34
1
34
68
Предметы по выбору:
Математика
2
68
2
68
136
Литература
Русский язык
Право
Химия
1
34
34
Биология
1
34
1
34
68
Итого:
6
204
5
170
374
Максимально допустимая недельная
нагрузка при шестидневной учебной
37
1258
37
1258
2516
неделе
Внеурочная деятельность
10
10
208

Учебный план среднего общего образования 11 класс, вариант 2.
(универсальный профиль с углубленным изучением гуманитарных предметов)
Количество часов
Учебные
10кл.
11кл
Предметные области
за 2 года
предметы
в
в год в неделю
в год обучения
неделю
Обязательная часть:
Русский язык
1
34
1
34
68
Русский язык
и литература
Литература
3
102
3
102
204
Иностранный
6
204
6
204
408
язык (англ.)
Второй
Иностранные языки
иностранный
язык
2
68
2
68
136
(французский/
испанский)
Математика
4
136
4
136
272
Математика
и информатика
Информатика
1
34
1
34
68
История
2
68
2
68
136
Общественные науки
Обществознание
2
68
2
68
136
География
1
34
1
34
68
Физика
2
68
2
68
136
Химия
1
34
1
34
68
Естественные науки
Биология
1
34
1
34
68
Астрономия
1
34
34
ОБЖ
1
34
1
34
68
Физическая культура
и основы безопасности Физическая
3
102
3
102
204
жизнедеятельности
культура
Индивидуальный проект
1
34
1
34
68
Итого:
31
1054
32
1088
2142
Часть, формируемая участниками образовательных отношений:
Русский язык
1
34
1
34
68
История
1
34
1
34
68
Предметы по выбору:
Математика
Литература
1
34
1
34
68
Русский язык
1
34
1
34
68
Право
1
34
1
34
68
Химия
МХК
1
34
34
Итого:
6
204
5
170
374
Максимально допустимая недельная
нагрузка при шестидневной учебной
37
1258
37
1258
2516
неделе
Внеурочная деятельность
10
10
209

3.4. План внеурочной деятельности для 10-11-х классов среднего общего
образования на 2021-2022 учебный год.
1. Пояснительная записка
1.1 План внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №238, реализующей основные
общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего
общего образования, обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС
СОО и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках
внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной
деятельности по классам с учетом интересов обучающихся и возможностей
образовательной организации.
1.2 План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих
нормативных документов:
 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ
от 17 мая 2012 г. № 413;
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования»;
 Письма Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации
внеурочной
деятельности
при
введении
федерального
государственного
образовательного стандарта общего образования»;
 Письма Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09- 1672 «О направлении
методических рекомендаций»;
 Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №238 с углубленным изучение английского
языка Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.
 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.368521).
1.2 План внеурочной деятельности начальной, средней и старшей школы является
частью Учебного плана ГБОУ СОШ № 238 и Образовательной программы школы.
1.3 Внеурочная деятельность при реализации ФГОС СОО осуществляется как
образовательная деятельность, но в формах, отличных от классно-урочной деятельности,
и направленная на достижение планируемых результатов освоения Образовательной
программы.
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1.4 Цель организации внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ №238 - обеспечение
достижения планируемых результатов ФГОС СОО: создание условий для становления
развития личности обучающихся, формирование их общей культуры, духовнонравственного,
гражданского,
социального
и
интеллектуального
развития,
самосовершенствования, обеспечивающего их социальную успешность, развитие
творческих способностей, сохранения и укрепления здоровья.
1.5 Основные результаты реализации программ внеурочной деятельности
обучающихся
оцениваются
в
рамках
мониторинговых
процедур
школы,
предусматривающих изучение сформированности познавательного, коммуникативного,
нравственного, эстетического потенциала личности (результаты олимпиад, защиты
проектов, анкеты).
1.6 Родители (законные представители) обучающихся несут ответственность за
соблюдение установленных ГБОУ СОШ № 238 требований к организации внеурочной
деятельности, которые являются частью требований по обеспечению реализации ФГОС.
2. Организация внеурочной деятельности
2.1 Учебный план и план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 238 являются
основными организационными механизмами реализации Образовательной программы.
2.2 Внеурочная деятельность в ГБОУ СОШ № 238 организуется по типу
комбинированной модели:
 учителями 10-11-х классов;
 педагогами ОДОД ГБОУ СОШ № 238;
 педагогами УДО.
2.3 В случае реализации части внеурочной деятельности в УДО или ОДОД ГБОУ
СОШ № 238 родители представляют справку, свидетельствующую о том, в каком
учреждении, по какому направлению и в каком объёме ребёнок занимается внеурочной
деятельностью.
2.4 Внеурочная деятельность в 10-11 классах ГБОУ СОШ № 238 в соответствии с
определённым ФГОС её назначением включает два вида занятий:
 внеурочная деятельность, поддерживающая учебные предметы, являющиеся
отражением специфики ГБОУ СОШ № 238, и осуществляющая пропедевтику
освоения учебных предметов в основной школе;
 внеурочная деятельность, предоставляющая возможность самореализации
учащимся 1011 классов.
2.5 Внеурочная деятельность в ГБОУ СОШ № 238 проводится в соответствии со
следующими направлениями:
 спортивно-оздоровительное
(создает
условия
для
полноценного
физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую
культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к
закаливанию и физической культуре);
 духовно-нравственное (направлено на освоение детьми духовных ценностей
мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору
нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения,
стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в
жизненной практике);
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социальное (помогает учащимся освоить разнообразные способы
деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные умения; развить
активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству);
 общеинтеллектуальное (способствует освоению учащимся разнообразных
доступных им способов познания окружающего мира, развитию познавательной
активности, любознательности);
 общекультурное (ориентирует учащихся на доброжелательное, бережное,
заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции,
лидерских качеств, организаторских умений и навыков).
Родители (законные представители) совместно с детьми, учитывая их интересы и
способности, осуществляют выбор не менее двух направлений реализации внеурочной
деятельности.
2.6 Внеурочная деятельность реализуется в следующих формах занятий:
 экскурсии;
 круглые столы;
 конференции;
 диспуты;
 поисковые исследования;
 проектная деятельность;
 соревнования.
2.7 Внеурочная деятельность в ГБОУ СОШ № 238 организуется в форме кружков
по учебным предметам, кружков по интересам, творческих студий, объединений
школьного научного общества учащихся, клубов, объединений по осуществлению
общественно-полезной практики.
2.8 При проведении занятий внеурочной деятельности формируются группы от 5
до 25 учащихся. Группы формируются как из учащихся одного класса, так и смешанные.
2.9 Учащиеся и их родители (законные представители) самостоятельно определяют
курсы внеурочной деятельности и количество занятий для посещения, а также участие в
контроле освоения планируемых результатов образовательных курсов внеурочной
деятельности.
2.10 Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 45 минут.
2.11 Внеурочная деятельность ГБОУ СОШ № 238 осуществляется в соответствии с
рабочими программами курсов, которые утверждаются педагогическим советом школы.
2.12 Внеурочная деятельность ГБОУ СОШ № 238 осуществляется в соответствии
со специальным расписанием, утвержденным Приказом директора.
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