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1. Характеристика образовательной  программы 

Образовательная  программа  разработана  на  основании  Федерального  

компонента Государственного  образовательного  стандарта  в  части 

государственных  требований  к  минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников и включает: 

•  характеристику образовательной  программы; 

•  характеристику  выпускника; 

•  требования к уровню подготовки выпускников старшей ступени  образования; 

•  организация образовательного процесса (учебный план старшей  школы); 

•  обеспечение образовательной программы (нормативно - правовое, программно-

методическое, кадровое, материально-техническое,  финансовое); 

•  оценка реализации образовательной  программы. 

Среднее общее образование – третий завершающий уровень общего 

образования. 

В  соответствии  с  Законом  Российской  Федерации  "Об  образовании  в  РФ"  

среднее общее образование является общедоступным. 

Средний  уровень  общеобразовательной  школы  в  процессе  модернизации  

образования подвергается  самым  существенным  структурным,  организационным  

и  содержательным изменениям.  Социально-педагогическая  суть  этих  изменений  

–  обеспечение  наибольшей личностной  направленности  и  вариативности  

образования,  его  дифференциации  и индивидуализации.  Эти  изменения  

являются  ответом  на  требования  современного  общества максимально раскрыть 

индивидуальные способности, дарования человека и сформировать на этой  основе  

профессионально  и  социально-компетентную,  мобильную  личность,  умеющую  

делать профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, 

осознающую и способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские 

права. 

Программа направлена на реализацию следующих основных целей: 

•  формирование  у  обучающихся  гражданской  ответственности  и  правового 

самосознания,  духовности  и  культуры,  самостоятельности,  инициативности,  

способности  к успешной социализации в  обществе; 

•  дифференциация  обучения  с  широкими  и  гибкими  возможностями  построения  

старшеклассниками  индивидуальных  образовательных  программ  в  соответствии  

с  их способностями, склонностями и  потребностями; 

•  обеспечение  обучающимся  равных  возможностей  для  их  последующего 

профессионального  образования  и  профессиональной  деятельности,  в  том  числе  

с  учетом реальных потребностей рынка  труда. 

Задачи: 

•  предоставление  базового  образования  по  предметам  школьного  учебного  

плана  в сочетании  с  вариативными  компонентами  образования,  в  соответствии  

с  требованиями российского образовательного  стандарта; 

•  обеспечение  образования,  необходимого  для  освоения  содержания  выбранного  

профиля обучения на уровне, достаточном для успешного обучения в учреждениях 

среднего и высшего профессионального  образования; 
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•  создание  условий  для  развития  самообразовательных  навыков  и  

формирования  психологической и интеллектуальной готовности старшеклассников 

к профессиональному и личностному  самоопределению. 

•  создание  условий  для  совершенствования  ученического  самоуправления  и 

приобретения социального  опыта. 

Учебные предметы федерального компонента представлены на двух уровнях –  

базовом и  профильном/углубленном.  Все  уровни  стандарта  имеют  

общеобразовательный  характер, однако они ориентированы на приоритетное 

решение разных комплексов задач. 

Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на 

формирование общей культуры  и  в  большей  степени  связан  с  

мировоззренческими,  воспитательными  и развивающими задачами общего 

образования, задачами социализации. 

Федеральный  компонент  государственного  стандарта  среднего  общего  

образования установлен по следующим учебным предметам: Русский язык, 

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

Обществознание, Экономика, Право, География, Биология, Физика, Химия,  

Технология, Основы безопасности и жизнедеятельности, Физическая  культура. 

Остальные учебные предметы на базовом уровне изучаются по выбору. 

Среднее  общее  образование  завершается  обязательной  итоговой  

государственной аттестацией  выпускников.  Требования  к  уровню  подготовки  

выпускников  настоящего стандарта  являются  основой  разработки  контрольно-

измерительных  материалов  указанной аттестации. 

 

2. Характеристика  выпускника. 

 

В результате освоения содержания среднего общего образования выпускник 

должен:  

Знать  свои  гражданские  права  и  уметь  их  реализовывать,  уважать  свое  и  

чужое достоинство,  собственный  труд  и  труд  других  людей;  иметь  целостное  

представление  о картине  мира  на  основе  достижений  учащимися  

общекультурной  компетентности  по  всем академическим дисциплинам и 

взаимосвязи между ними. 

Уметь осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных 

действий, уважать права и свободы человека, контролировать и анализировать свои 

действия, обладать чувством социальной ответственности. 

Быть  способным  к  жизненному  самоопределению  и  самореализации,  

быстро адаптироваться  к  различного  рода  изменениям,  свободно  

ориентироваться  в  различных коммуникативных  ситуациях,  к  ведению  

здорового  образа  жизни  и  противостоянию пагубному влиянию негативных 

явлений. 

Обладать следующими видами деятельности: 

Познавательной деятельностью: 

- умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную  
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деятельность; 

- умение выделить сферу своих интересов в связи с современными экономическими,  

политическими, социальными и научными  проблемами; 

- навыки  экспериментальной  и  поисковой  форм  организации деятельности. 

Информационно-коммуникативной деятельностью: 

- навыки поиска нужной информации в источниках различного типа. Перевод 

информации из одной знаковой системы в  другую; 

-  навыки  владения  основными  видами  публичных  выступлений.  Владение 

разнообразными умениями и навыками общения с людьми различных возрастов и  

жизненных  взглядов; 

- способность использовать  мультимедийные ресурсы   и компьютерные 

технологии.  

Владеть информационной  культурой, рефлексивной деятельностью: 

-  умение объективно оценивать свои достижения, поведение, черты своей личности,  

соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей  деятельности; 

- владение навыками организации и участия в общественной деятельности.  

- способность оценивать  границы  собственной  компетентности. 

- осознание  своей  национальной, социальной, конфессиональной  принадлежности; 

- умение  отстаивать    свою    гражданскую  позицию,  формулировать 

свои мировоззренческие  взгляды.       

Осуществление  осознанного выбора  путей продолжения образования или  

будущей  профессиональной деятельности. Сформированность стартового 

представления о самореализации во взрослой жизни.  

Условия достижения ожидаемого  результата: 

- наличие  учебных  программ  и  учебно-методических  комплексов  для  всех  

классов  по всем предметам учебного плана; 

•высокий  уровень  профессионального  мастерства  учителей  школы; 

•использование инновационных  технологий  обучения  в  сочетании  с  

эффективными  традиционными технологиями; 

•психолого-педагогическое  сопровождение  образовательного процесса; 

•доброжелательный микроклимат в школе; 

•материально-техническая  база,  обеспечивающая  учебный  процесс;   

•привлечение  к учебно-воспитательному процессу специалистов разных сфер 

деятельности; 

•использование  культурного  и  образовательного  пространства  школы,  района,  

города, страны, мира; 

•обеспечение медицинского контроля над состоянием учебно-воспитательного 

процесса; 

•организация горячего питания; •привлечение родителей к сотрудничеству, диалогу. 

 

3.  Предметные результаты  освоения основной образовательной программы 

среднего общего  образования: 

1)  предметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы  для  
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учебных  предметов  на  базовом  уровне  ориентированы  на  обеспечение  

преимущественно общеобразовательной и общекультурной  подготовки; 

2)  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; 

3)  Предметные  результаты  освоения  интегрированных  учебных  предметов 

ориентированы  на  формирование  целостных  представлений  о  мире  и  общей  

культуры обучающихся  путем  освоения  систематических  научных  знаний  и  

способов  действий  на метапредметной  основе; 

4)  Предметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы   

должны обеспечивать  возможность  дальнейшего  успешного  профессионального  

обучения  или профессиональной  деятельности. 

-  «Русский язык и литература» (базовый  уровень). 

Требования  к  предметным  результатам  освоения  базового  курса  русского  

языка  и  литературы отражают: 

1)  сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского) 

литературного языка и применение знаний о них в речевой практике; 

2)  владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

3)  владение  умением  анализировать  текст  с  точки  зрения  наличия  в  нем  явной  

и скрытой, основной и второстепенной  информации; 

4)  владение  умением  представлять  тексты  в  виде  тезисов,  конспектов,  

аннотаций, рефератов, сочинений различных  жанров; 

5)  знание  содержания  произведений  русской,  родной  и  мировой  классической  

литературы, их историко-культурного и нравственно-  ценностного влияния на 

формирование национальной и  мировой; 

6)  сформированность  представлений  об  изобразительно-выразительных 

возможностях русского, родного (нерусского)  языка; 

7)  сформированность  умений  учитывать  исторический,  историко  –  культурный  

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

8)  способность  выявлять  в  художественных  текстах  образы,  темы  и  проблемы  

и выражать  свое  отношение  к  ним  в  развернутых  аргументированных  устных  и  

письменных высказываниях; 

9)  владение  навыками  анализа  художественных  произведений  с  учетом  их  

жанрово-родовой  специфики;  осознание  художественной  картины  жизни,  

созданной  в  литературном произведении,  в  единстве  эмоционального  

личностного  восприятия  и  интеллектуального понимания; 

10)  сформированность  представлений  о  системе  стилей  языка  художественной  

литературы. 

- «Русский язык и литература» (углубленный  уровень). 
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Требования к предметным результатам освоения углубленного курса русского 

языка и литературы  включают  требования  к  результатам  освоения  базового  

курса  и  дополнительно отражают: 

1)   сформированность  представлений  о  лингвистике  как  части  

общечеловеческого гуманитарного  знания; 

2)   сформированность  представлений  о  языке  как  многофункциональной 

развивающейся системе, о стилистических ресурсах  языка; 

3)   владение  знаниями  о  языковой  норме, ее  функциях  и  вариантах,  о  нормах  

речевого поведения в различных сферах и ситуациях  общения; 

4)   владение  умением  анализировать  единицы  различных  языковых  уровней,  а  

также языковые явления и факты, допускающие неоднозначную  интерпретацию; 

5)   сформированность  умений  лингвистического  анализа  текстов  разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

6)   владение различными приемами редактирования  текстов; 

7)   сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и 

использовать его результаты в процессе практической речевой  деятельности; 

8)   понимание  и  осмысленное  использование  понятийного  аппарата  

современного литературоведения  в  процессе  чтения  и  интерпретации  

художественных  произведений; 

9)   владение навыками комплексного филологического анализа художественного 

текста; 

10)   сформированность  представлений  о  системе  стилей  художественной  

литературы разных эпох, литературных направлениях, об индивидуальном 

авторском стиле; 

11)   владение  начальными  навыками  литературоведческого  исследования  

историко-  и теоретико-литературного  характера; 

12)   умение оценивать художественную интерпретацию литературного 

произведения в произведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, 

кино, музыка); 

13)   сформированность  представлений  о  принципах  основных  направлений  

литературной  критики. 

Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки» 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

- «Иностранный язык». «Второй иностранный язык» (базовый  уровень). 

Требования  к  предметным  результатам  освоения  базового  курса  

иностранного  языка отражают: 

1)  сформированность  коммуникативной  иноязычной  компетенции,  необходимой  

для успешной  социализации  и  самореализации,  как  инструмента  

межкультурного   общения  в современном поликультурном  мире; 

2)  владение  знаниями  о  социокультурной  специфике  страны/стран  изучаемого  

языка  и умение  строить  свое  речевое  и  неречевое  поведение  адекватно  этой  

специфике;  умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; 
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3)  достижение  порогового  уровня  владения  иностранным  языком,  

позволяющего выпускникам  общаться  в  устной  и  письменной  формах  как  с  

носителями  изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство  общения; 

4)  сформированность  умения  использовать  иностранный  язык  как  средство  для  

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

- «Обществознание» (базовый  уровень). 

Требования  к  предметным  результатам  освоения  учебного предмета 

«Обществознание» отражают: 

1)  сформированность  знаний  об  обществе  как  целостной  развивающейся  

системе  в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2)  владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3)  владение  умениями  выявлять  причинно-следственные,  функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

4)  сформированность  представлений  об  основных  тенденциях  и  возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном  мире; 

5)  сформированность  представлений  о  методах  познания  социальных  явлений  и  

процессов; 

6)  владение  умениями  применять  полученные  знания  в  повседневной  жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых  решений; 

7)  сформированность  навыков  оценивания  социальной  информации,  умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения  и  оценки  разнообразных явлений и  процессов  

общественного  развития. 

- «География» (базовый  уровень). 

Требования к предметным результатам освоения базового курса географии 

отражают: 

1)   владение  представлениями  о  современной  географической  науке,  ее  участии  

в решении важнейших проблем  человечества; 

2)   владение  географическим  мышлением  для  определения  географических  

аспектов природных,  социально-экономических  и  экологических  процессов  и  

проблем; 

3)   сформированность  системы  комплексных  социально  ориентированных 

географических  знаний  о  закономерностях  развития  природы,  размещения  

населения  и хозяйства,  о  динамике  и  территориальных  особенностях  процессов,  

протекающих  в географическом  пространстве; 

4)   владение  умениями  проведения  наблюдений  за  отдельными  

географическими объектами,  процессами  и  явлениями,  их  изменениями  в  

результате  природных  и антропогенных  воздействий; 

5)   владение  умениями  использовать  карты  разного  содержания  для  выявления  

закономерностей  и  тенденций,  получения  нового  географического  знания  о  

природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 
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6)   владение  умениями  географического  анализа  и  интерпретации  

разнообразной информации; 

7)   владение  умениями  применять  географические  знания  для  объяснения  и  

оценки разнообразных  явлений  и  процессов,  самостоятельного  оценивания  

уровня  безопасности окружающей среды, адаптации  к изменению ее  условий; 

8)   сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы  и  общества,  о  природных  и  социально-  экономических  

аспектах  экологических проблем. 

- «Право» (базовый  уровень). 

Требования к предметным результатам освоения базового курса «Право» 

отражают: 

1)  сформированность представлений о понятии государства, его функциях, 

механизме и формах; 

2)  владение  знаниями  о  понятии  права,  источниках  и  нормах  права,  

законности, правоотношениях; 

3)  владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

4)  сформированность  представлений  о  Конституции  Российской  Федерации  как  

основном  законе  государства,  владение  знаниями  об  основах  правового  статуса  

личности   в Российской  Федерации; 

5)  сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, 

правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

6)  сформированность основ правового    мышления; 

7)  сформированность знаний об основах административного, гражданского, 

трудового, уголовного  права; 

8)  понимание  юридической  деятельности;  ознакомление  со  спецификой  

основных юридических  профессий; 

9)  сформированность  умений  применять правовые  знания  для  оценивания  

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству 

Российской Федерации; 

10)  сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, 

умений использовать результаты в конкретных  жизненных ситуациях. 

-  «Алгебра и начала математического анализа», «Геометрия» (базовый 

уровень). 

Требования к предметным результатам освоения базового курса математики 

отражают: 

1)  сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о 

месте математики  в  современной  цивилизации,  о  способах  описания  на  

математическом  языке явлений реального  мира; 

2)  сформированность  представлений  о  математических  понятиях  как  о  

важнейших математических  моделях,  позволяющих  описывать  и  изучать  разные  

процессы  и  явления;  

понимание  возможности  аксиоматического  построения  математических  теорий; 

3)  владение  методами  доказательств  и  алгоритмов  решения;  умение  их  

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения  задач; 
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4)  владение  стандартными  приемами  решения  рациональных  и  иррациональных,  

показательных,  степенных,  тригонометрических  уравнений  и  неравенств,  их  

систем; использование  готовых  компьютерных  программ,  в  том  числе  для  

поиска  пути  решения  и иллюстрации решения уравнений  и неравенств; 

5)  сформированность  представлений  об  основных  понятиях,  идеях  и  методах  

математического  анализа; 

6)  владение  основными  понятиями  о  плоских  и  пространственных  

геометрических фигурах,  их  основных  свойствах;  сформированность  умения  

распознавать  на  чертежах, моделях  и  в  реальном  мире  геометрические  фигуры;  

применение  изученных  свойств геометрических  фигур  и  формул  для  решения  

геометрических  задач  и  задач  с  практическим содержанием; 

7)  сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире,    об  

основных понятиях элементарной  теории  вероятностей;  умений  находить  и  

оценивать  вероятности  наступления событий  в  простейших  практических  

ситуациях  и  основные  характеристики  случайных величин; 

8)  владение  навыками  использования  готовых  компьютерных  программ  при  

решении задач. 

-  «Алгебра  и  начала  математического  анализа»,  «Геометрия»  (профильный 

уровень). 

Требования  к  предметным  результатам  освоения  углубленного  курса  

математики включают требования к результатам освоения базового курса и 

отражают: 

1)  сформированность  представлений  о  необходимости  доказательств  при  

обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении 

дедуктивных  рассуждений; 

2)  сформированность  понятийного  аппарата  по  основным  разделам  курса  

математики; знаний  основных  теорем,  формул  и  умения  их  применять;  умения  

доказывать  теоремы  и находить нестандартные способы решения  задач; 

3)  сформированность  умений  моделировать  реальные  ситуации,  исследовать  

построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

4)  сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их  свойствах,  владение  умением  характеризовать  поведение  функций,  

использование полученных  знаний  для  описания  и  анализа  реальных  

зависимостей; 

5)  владение  умениями  составления  вероятностных  моделей  по  условию  задачи  

и вычисления  вероятности  наступления  событий,  в  том  числе  с  применением  

формул комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования 

случайных величин по их  распределению. 

- «Информатика» (базовый  уровень). 

Требования к предметным результатам освоения базового курса информатики 

отражают: 

1)   сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем  мире; 
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2)   владение  навыками  алгоритмического  мышления  и  понимание  

необходимости формального описания  алгоритмов; 

3)   владение умением понимать программы, написанные на выбранном   для 

изучения универсальном  алгоритмическом  языке  высокого  уровня;  знанием  

основных  конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с 

использованием таблиц; 

4)   владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования и  отладки  таких  программ;  использование  

готовых  прикладных  компьютерных  программ  по выбранной  специализации; 

5)   сформированность  представлений  о  компьютерно-математических  моделях  и  

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о 

способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и 

средствах доступа к ним, умений работать с  ними; 

6)   владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7)   сформированность  базовых  навыков  и  умений  по  соблюдению  требований  

техники безопасности,  гигиены  и  ресурсосбережения  при  работе  со  средствами  

информатизации; понимания  основ  правовых  аспектов  использования  

компьютерных  программ  и  работы  в Интернете. 

- «Информатика» (углубленный  уровень). 

Требования  к  предметным  результатам  освоения углубленного  курса  

информатики включают требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно отражают: 

1)  владение  системой  базовых  знаний,  отражающих  вклад  информатики  в  

формирование современной научной  картины мира; 

2)  овладение  понятием  сложности  алгоритма,  знание  основных  

алгоритмов  обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и  

сортировки; 

3)  владение  универсальным  языком  программирования  высокого  уровня  

(по  выбору), представлениями  о  базовых  типах  данных  и  структурах  данных;  

умением  использовать основные управляющие  конструкции; 

4)  владение  навыками  и  опытом  разработки  программ  в  выбранной  среде  

программирования,  включая  тестирование  и  отладку  программ;  владение  

элементарными навыками  формализации  прикладной  задачи  и  документирования  

программ; 

5)  сформированность  представлений  о  важнейших  видах  дискретных  

объектов  и  об  их простейших  свойствах,  алгоритмах  анализа  этих  объектов,  о  

кодировании  и  декодировании данных и причинах искажения данных при 

передаче; систематизацию знаний, относящихся к математическим  объектам  

информатики;  умение  строить  математические  объекты информатики, в том числе 

логические  формулы; 

6)  сформированность  представлений  об  устройстве  современных  

компьютеров,  о тенденциях  развития  компьютерных  технологий;  о  понятии  
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«операционная  система»  и основных  функциях  операционных  систем;  об  общих  

принципах  разработки  и функционирования интернет-приложений; 

7)  сформированность  представлений  о  компьютерных  сетях  и  их  роли  в  

современном  мире;  знаний  базовых  принципов  организации  и  

функционирования  компьютерных  сетей, норм информационной этики и права, 

принципов обеспечения информационной безопасности, способов и средств 

обеспечения надежного функционирования средств  ИКТ; 

8)  владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах 

создания и работы с  ними; 

9)  владение  опытом  построения  и  использования  компьютерно-

математических моделей,  проведения  экспериментов  и  статистической  обработки  

данных  с  помощью компьютера,  интерпретации  результатов,  получаемых  в  ходе  

моделирования  реальных процессов;  умение  оценивать  числовые  параметры  

моделируемых  объектов  и  процессов, пользоваться базами данных и справочными 

системами; 

10)  сформированность  умения  работать  с  библиотеками  программ;  

наличие  опыта использования компьютерных средств представления и анализа 

данных. 

- «Физика» (базовый  уровень). 

Требования к предметным результатам освоения базового курса физики 

отражают: 

1)  сформированность  представлений  о  роли  и  месте  физики  в  

современной  научной картине  мира;  понимание  физической  сущности  

наблюдаемых  во  Вселенной  явлений; понимание роли физики в формировании 

кругозора и функциональной   грамотности человека для решения практических 

задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и  теориями; уверенное  пользование  физической  терминологией  и  

символикой; 

3)  владение  основными  методами  научного  познания,  используемыми  в  

физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать 

результаты измерений, обнаруживать  зависимость  между  физическими  

величинами,  объяснять  полученные результаты и делать  выводы; 

4)  сформированность умения решать физические  задачи; 

5)  сформированность  умения  применять  полученные  знания  для  

объяснени я  условий протекания  физических  явлений  в  природе  и  для  принятия  

практических  решений  в повседневной  жизни; 

6)  сформированность  собственной  позиции  по  отношению  к  физической  

информации, получаемой из разных источников. 

- «Физика» (профильный  уровень). 

Требования  к  предметным  результатам  освоения  углубленного  курса  

физики  должны включают требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно отражают: 
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1)  сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, 

законах, теориях,  представлений  о  действии  во  Вселенной  физических  законов,  

открытых  в  земныхусловиях; 

2)  сформированность  умения  исследовать  и  анализировать  разнообразные  

физические явления  и  свойства  объектов,  объяснять  принципы  работы  и  

характеристики  приборов  и устройств, объяснять связь основных космических 

объектов с геофизическими явлениями; 

3)  владение  умениями  выдвигать  гипотезы  на  основе  знания  

основополагающих физических  закономерностей  и  законов,  проверять  их  

экспериментальными  средствами, формулируя цель  исследования; 

4)  владение  методами  самостоятельного  планирования  и  проведения  

физических экспериментов,  описания  и  анализа  полученной  измерительной  

информации,  определения достоверности полученного  результата; 

5)  сформированность  умений  прогнозировать,  анализировать  и  оценивать  

последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

физическими процессами, с позиций экологической безопасности. 

- «Химия» (базовый  уровень) 

Требования к предметным результатам освоения базового курса химии 

отражают: 

1)   сформированность  представлений  о  месте  химии  в  современной  

научной  картине мира;  понимание  роли  химии  в  формировании  кругозора  и  

функциональной  грамотности человека для решения практических  задач; 

2)   владение  основополагающими  химическими  понятиями,  теориями,  

законами  и закономерностями; уверенное пользование химической терминологией  

и символикой; 

3)   владение  основными  методами  Научного  познания,  используемыми  в  

химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, 

объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы;  готовность и 

способность применять методы познания при решении практических задач; 

4)   сформированность  умения  давать  количественные  оценки  и  проводить  

расчеты  по химическим формулам и  уравнениям; 

5)   владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 

6)   сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников. 

- «Химия» (углубленный  уровень). 

Требования  к  предметным  результатам  освоения  углубленного  курса  

химии  включают требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно отражают: 

1)  сформированность системы знаний об общих химических 

закономерностях, законах, теориях; 

2)  сформированность  умений  исследовать  свойства  неорганических  и  

органических веществ, объяснять закономерности протекания химических реакций,   

прогнозировать возможность их осуществления; 
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3)  владение  умениями  выдвигать  гипотезы  на  основе  знаний  о  составе,  

строении вещества и основных химических законах, проверять их 

экспериментально, формулируя цель исследования; 

4)  владение  методами  самостоятельного  планирования  и  проведения  

химических экспериментов  с  соблюдением  правил  безопасной  работы  с  

веществами  и  лабораторным оборудованием;  сформированность  умений  

описания,  анализа  и  оценки  достоверности полученного  результата; 

5)  сформированность  умений  прогнозировать,  анализировать  и  оценивать  

с  позиций экологической безопасности последствия бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с переработкой  веществ. 

- «Биология» (базовый  уровень). 

Требования к предметным результатам освоения базового курса биологии 

отражают: 

1)  сформированность  представлений  о  роли  и  месте  биологии  в  

современной  научной картине  мира;  понимание  роли  биологии  в  формировании  

кругозора  и  функциональной грамотности  человека  для  решения  практических  

задач; 

2)  владение  основополагающими  понятиями  и  представлениями  о  живой  

природе,  ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование 

биологической терминологией и символикой; 

3)  владение  основными  методами  научного  познания,  используемыми  при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, 

проведение наблюдений;  выявление  и  оценка  антропогенных  изменений  в 

природе; 

4)  сформированность  умений  объяснять  результаты  биологических  

экспериментов, решать элементарные биологические  задачи; 

5)  сформированность  собственной  позиции  по  отношению  к  

биологической информации,  получаемой  из  разных  источников,  к  глобальным  

экологическим  проблемам  и путям их  решения. 

- «Биология» (углубленный  уровень). 

Требования  к  предметным  результатам  освоения  углубленного  курса  

биологии включают требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно отражают: 

1) сформированность  системы  знаний  об  общих  биологических  

закономерностях, законах,  теориях; 

2)   сформированность  умений  исследовать  и  анализировать  биологические  

объекты  и системы, объяснять закономерности биологических процессов  и 

явлений; прогнозировать последствия значимых биологических исследований; 

3)   владение  умениями  выдвигать  гипотезы  на  основе  знаний  об  

основополагающих биологических закономерностях и законах, о происхождении и 

сущности жизни, глобальных изменениях  в  биосфере;  проверять  выдвинутые  

гипотезы  экспериментальными  средствами, формулируя цель исследования; 

4)   владение  методами  самостоятельной  постановки  биологических  

экспериментов, описания, анализа и оценки достоверности  полученного результата; 
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5)  сформированность  убежденности  в  необходимости  соблюдения  

этических  норм   и экологических требований при проведении биологических 

исследований. 

- «Физическая культура» (базовый  уровень). 

Требования  к  предметным  результатам  освоения  базового  курса  

физической  культуры отражают: 

1)  умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха  и досуга; 

2)  владение  современными  технологиями  укрепления  и  сохранения  

здоровья, поддержания  работоспособности,  профилактики  предупреждения  

заболеваний,  связанных  с учебной и производственной  деятельностью; 

3)  владение  основными  способами  самоконтроля  индивидуальных  

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического 

развития и физических качеств; 

4)  владение  физическими  упражнениями  разной  функциональной  

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с   целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

5)  владение  техническими  приемами  и  двигательными  действиями  

базовых  видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

- «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый  уровень). 

Требования  к  предметным  результатам  освоения  базового  курса  основ  

безопасности жизнедеятельности должны  отражают: 

1)  сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе  о  культуре  экологической  безопасности  как  о  

жизненно  важной  социально -нравственной  позиции  личности,  а  также  как  о  

средстве,  повышающем  защищенность личности,  общества  и  государства  от  

внешних  и  внутренних  угроз,  включая   отрицательное влияние человеческого  

фактора; 

2)  знание  основ  государственной  системы,  российского  законодательства, 

направленных  на  защиту  населения  от  внешних и  внутренних  угроз; 

3)  сформированность  представлений  о  необходимости  отрицания  

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а также 

асоциального поведения; 

4)  сформированность  представлений  о  здоровом  образе  жизни  как  о  

средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия 

личности; 

5)  знание  распространенных  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций  

природного, техногенного и социального  характера; 

6)  знание  факторов,  пагубно  влияющих  на  здоровье  человека,  исключение  

из  своей жизни вредных привычек (курения, пьянства  и т.д.); 

7)  знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) 

и правил поведения в условиях опасных  и чрезвычайных  ситуаций; 
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8)  умение  предвидеть  возникновение  опасных и  чрезвычайных  ситуаций  

по характерным  для  них  признакам,  а  также  использовать  различные  

информационные источники; 

9)  умение  применять  полученные  знания  в  области  безопасности  на  

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных  ситуациях; 

10)  знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство 

об обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности 

гражданина до призыва, во время призыва и  прохождения  военной  службы, 

уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и воинские 

ритуалы, строевая, огневая и тактическая  подготовка; 

11)  знание  основных  видов  военно-профессиональной  деятельности,  

особенностей прохождения  военной  службы  по  призыву  и  контракту,  

увольнения  с  военной  службы  и пребывания в  запасе; 

12)  владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при  неотложных  состояниях  (при  травмах,  отравлениях  и  

различных  видах  поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике. 

 

4.  Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору  обучающихся. 

Изучение  дополнительных  учебных  предметов,  курсов  по  выбору  

обучающихся обеспечивает: 

• удовлетворение индивидуальных запросов   обучающихся; 

•  общеобразовательную,  общекультурную  составляющую  данной  ступени  

общего образования; 

•  развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой  сферы; 

• развитие навыков самообразования и  самопроектирования; 

•  углубление,  расширение  и  систематизацию  знаний  в  выбранной  области  

научного знания или вида  деятельности; 

•  совершенствование  имеющегося  и  приобретение  нового  опыта  

познавательной деятельности, профессионального самоопределения  обучающихся. 

Результаты  изучения  дополнительных  учебных  предметов,  курсов  по  

выбору обучающихся отражают: 

1)  развитие  личности  обучающихся  средствами  предлагаемого  для  

изучения  учебного предмета,  курса:  развитие  общей  культуры  обучающихся,  их  

мировоззрения,  ценностно-смысловых  установок,  развитие  познавательных,  

регулятивных  и  коммуникативных способностей,  готовности  и  способности  к  

саморазвитию  и  профессиональному самоопределению; 

2)  овладение  систематическими  знаниями  и  приобретение  опыта  

осуществления целесообразной и результативной  деятельности; 

3)  развитие  способности  к  непрерывному  самообразованию,  овладению  

ключевыми компетентностями,  составляющими  основу  умения:  

самостоятельному  приобретению  и интеграции  знаний,  коммуникации  и  
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сотрудничеству,  эффективному  решению  (разрешению) проблем,  осознанному  

использованию  информационных  и  коммуникационных  технологий, 

самоорганизации и саморегуляции; 

4)  обеспечение  академической  мобильности  и  (или)  возможности  

поддерживать избранное направление  образования; 

5)  обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

 

5.  Учебно-исследовательская и проектная деятельность  обучающихся. 

Одним  из  путей  повышения  эффективности  учебной  деятельности  

является  включение обучающихся  в учебно-исследовательскую  и  проектную  

деятельность, имеющую  следующие особенности: 

1)   цели  и  задачи  этих  видов  деятельности  обучающихся  определяются  

как  их личностными,  так  и  социальными  мотивами.  Это  означает,  что  такая  

деятельность  должна быть направлена не только на повышение компетентности 

подростков в предметной области определённых учебных дисциплин, на развитие 

их способностей,  но и на создание продукта, имеющего значимость для  других; 

2)   учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть 

организована таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои 

потребности в общении со значимыми, референтными группами одноклассников, 

учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе  целенаправленной,  

поисковой,  творческой  и  продуктивной  деятельности,  подростки овладевают  

нормами  взаимоотношений  с  разными  людьми,  умениями  переходить  от  одного  

вида  общения  к  другому,  приобретают  навыки  индивидуальной  

самостоятельной  работы  и сотрудничества  в  коллективе; 

3)   организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание  различных  видов  познавательной  деятельности.  В  этих  

видах  деятельности  могут быть  востребованы  практически  любые  способности  

подростков,  реализованы  личные пристрастия  к  тому  или  иному  виду  

деятельности.  Итогами  проектной  и  учебно -исследовательской деятельности 

следует считать не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, 

личностное развитие школьников, рост их компетентности в выбранной для 

исследования  или  проекта  сфере,  формирование  умения  сотрудничать  в  

коллективе  и самостоятельно  работать,  уяснение  сущности  творческой  

исследовательской  и  проектной работы, которая рассматривается как показатель 

успешности исследовательской  деятельности. 

При  вовлечении  обучающихся  в проектную  деятельность  учителю  важно  

помнить, что проект  —  это  форма  организации  совместной  деятельности  

учителя  и  обучающихся, совокупность  приёмов  и  действий  в  их  определённой  

последовательности,  направленной  на достижение поставленной цели — решение 

конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в виде некоего 

конечного продукта. Особое значение имеет индивидуальный проект,  

представляющий  собой  самостоятельную  работу,  осуществляемую  обучающимся  

на протяжении  длительного  периода,  возможно  в  течение  всего  учебного  года.  

В  ходе  такой работы  подросток  —  автор  проекта  —  самостоятельно  или  с  
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небольшой  помощью  педагога получает возможность научиться  планировать и 

работать по плану  —  это один из важнейших не только учебных, но и социальных 

навыков, которым должен овладеть школьник. 

Работая  над  проектом,  подростки  имеют  возможность  в  полной  мере  

реализовать познавательный  мотив,  выбирая  темы,  связанные  со  своими  

увлечениями,  а  иногда  и  с личными проблемами. Одной из особенностей работы 

над проектом является самооценивание хода и результата работы. Это позволяет, 

оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на первых порах это переоценка 

собственных сил, неправильное распределение времени, неумение работать с 

информацией, вовремя обратиться за помощью). 

Проектная  форма  сотрудничества  предполагает  совокупность  способов,  

направленных не  только  на  обмен  информацией  и  действиями,  но  и  на  тонкую  

организац ию  совместной деятельности партнёров. Такая деятельность 

ориентирована: 

• на оказание поддержки и содействия тем, от кого зависит достижение цели; 

• на обеспечение бесконфликтной совместной работе  в группе; 

• устанавливание с партнёрами отношения взаимопонимания; 

• проведение эффективных групповых  обсуждений; 

•  обеспечивание  обмена  знаниями  между  членами  группы для  принятия  

эффективных совместных  решений; 

•  умение  чётко  формулировать  цели  группы  и  возможность  позволять  её  

участникам проявлять инициативу для достижения этих целей; 

• на возможность адекватного реагирования на нужды  других. 

Специфика  учебно-исследовательской деятельности  определяет 

многообразие   форм  её организации.  В  зависимости  от  урочных  и  внеурочных  

занятий  учебно-  исследовательская деятельность может приобретать разные  

формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях следующие: 

•  урок-исследование,  урок-лаборатория,  урок  -  творческий  отчёт,  урок 

изобретательства,  урок  «Удивительное  рядом»,  урок  -  рассказ  об  учёных,  урок  

–  защита исследовательских  проектов,  урок-экспертиза,  урок  «Патент  на  

открытие»,  урок  открытых мыслей; 

•  учебный  эксперимент,  который  позволяет  организовать  освоение  таких  

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его  результатов; 

•  домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяжённое во  времени. 

Формы  организации  учебно-исследовательской  деятельности  на  

внеурочных занятиях следующие: 

• исследовательская практика  обучающихся; 
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•  образовательные  экспедиции  —  походы, поездки, экскурсии  с чётко 

обозначенными образовательными  целями,  программой  деятельности,  

продуманными  формами  контроля.  

Образовательные  экспедиции  предусматривают  активную  образовательную  

деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 

•  факультативные  занятия,  предполагающие  углублённое  изучение  

предмета,  дают большие  возможности  для  реализации  на  них  учебно-  

исследовательской  деятельности обучающихся; 

•  ученическое научно-исследовательское общество  —  форма внеурочной 

деятельности, которая  сочетает  в  себе  работу  над  учебными   исследованиями,  

коллективное  обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, 

организацию круглых столов, дискуссий, дебатов,  интеллектуальных  игр,  

публичных  защит,  конференций  и  др.,  а  также  встречи  с представителями  

науки  и  образования,  экскурсии  в  учреждения  науки  и  образования, 

сотрудничество  с  другими  школами; 

•  участие  обучающихся  в  олимпиадах,  конкурсах,  конференциях,  в  том  

числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах 

предполагает выполнение ими учебных  исследований  или  их элементов  в  рамках 

данных  мероприятий. 

Одним  из  видов  учебных  проектов  является  исследовательский  проект,  

где  при сохранении  всех  черт  проектной  деятельности  обучающихся  одним  из  

её  компонентов выступает исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

•  проект  или  учебное  исследование  должны  быть  выполнимыми  и  

соответствовать возрасту, способностям и возможностям  обучающегося; 

•  для  выполнения  проекта  должны  быть  все  условия  —  информационные  

ресурсы, мастерские, клубы, школьные  научные общества; 

•  обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению  проектов и 

учебных исследований как в части  ориентации при выборе темы проекта или 

учебного исследования, так  и  в  части  конкретных  приёмов,  технологий  и  

методов,  необходимых   для  успешной реализации выбранного вида  проекта; 

•  необходимо  обеспечить  педагогическое  сопровождение  проекта  как  в  

отношении выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении 

собственно работы и используемых методов  (методическое руководство); 

•  необходимо  использовать  для  начинающих  дневник  самоконтроля,  в  

котором отражаются  элементы  самоанализа  в  ходе  работы  и  который  

используется  при   составлении отчётов и во время собеседований с 

руководителями  проекта; 

•  необходимо  наличие  ясной  и  простой  критериальной  системы  оценки  

итогового результата  работы  по  проекту  и  индивидуального  вклада  (в  случае  

группового  характера проекта или исследования) каждого  участника; 

•  результаты  и  продукты  проектной  или  исследовательской  работы  

должны  быть презентованы, получить оценку и признание достижений в форме 
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общественной конкурсной защиты, проводимой  в  очной  форме  или  путём  

размещения  в  открытых  ресурсах  Интернета для  обсуждения. 

Результаты выполнения индивидуального проекта отражают: 

• сформированность  навыков  коммуникативной,  учебно-  исследовательской 

деятельности, критического  мышления; 

• способность  к  инновационной,  аналитической,  творческой,  

интеллектуальной деятельности; 

• сформированность  навыков  проектной  деятельности,  а  также  

самостоятельного применения  приобретенных  знаний  и  способов  действий  при  

решении  различных  задач, используя  знания  одного  или  нескольких учебных 

предметов  или  предметных  областей; 

•  способность  постановки  цели  и  формулирования  гипотезы  исследования, 

планирования  работы, отбора  и интерпретации  необходимой информации, 

структурирования аргументации  результатов  исследования  на  основе  собранных  

данных,  презентации результатов. 

Индивидуальный  проект  выполняется  обучающимся  в  течение  одного  или  

двух  лет  в рамках  учебного  времени,  специально  отведенного  учебным  планом,  

и  должен  быть представлен  в  виде  завершенного  учебного  исследования  или  

разработанного  проекта: информационного,  творческого,  социального,  

прикладного,  инновационного, конструкторского, инженерного. 

 

6.  Особенности оценки предметных  результатов 

Промежуточная  аттестация  -  это  любой  вид  аттестации  обучающихся  во  

всех  классах, кроме государственной (итоговой) аттестации, проводимой на 3-ей 

ступени образования. 

Целью аттестации являются: 

•  обеспечение  социальной  защиты  обучающихся,  соблюдения  прав  и  

свобод  в  части регламентации учебной загруженности в соответствии с 

санитарными правилами и нормами, уважение их личности и человеческого  

достоинства; 

•  установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по 

предметам учебного плана, их практических умений  и навыков; 

•  соотнесение  этого  уровня  с  требованиями  государственного  

образовательного стандарта. 

•  Контроль  выполнения  учебных  программ  и  календарно  -  тематического  

графика изучения учебных  предметов. 

Промежуточная аттестация подразделяется на: 

•  годовую  аттестацию  -  оценку  качества  усвоения  обучающихся  всего  

объёма содержания учебного предмета за учебный  год; 

•  полугодовую  аттестацию  -  оценка  качества  усвоения  обучающимися  

содержания какой-либо  части  (частей)  темы  (тем)  конкретного  учебного  

предмета  по  итогам  учебного периода (четверти, полугодия) на основании 

текущей  аттестации; 
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•  текущую аттестацию - оценку качества усвоения содержания компонентов 

какой -  либо части  (темы)  конкретного  учебного  предмета  в  процессе  его  

изучения   обучающимися  по результатам проверки  (проверок). 

Формами  контроля  качества  усвоения  содержания  учебных  программ  

обучающихся являются: 

•  формы  письменной  проверки.  Письменная  проверка  -  это  письменный  

ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным 

ответам относятся: домашние,  проверочные,  лабораторные,  практические,  

контрольные,  творческие  работы; письменные  отчёты  о  наблюдениях;  

письменные  ответы  на  вопросы  теста;  сочинения, изложения, диктанты, 

рефераты  и другое. 

•  формы  устной  проверки.  Устная  проверка  -  это  устный  ответ  

обучающегося  на  один или систему вопросов в форме рассказа, беседы, 

собеседования, зачет  и другое. 

•  комбинированная  проверка  предполагает  сочетание  письменных  и  

устных  форм проверок. 

При  проведении  контроля  качества  освоения  содержания  учебных  

программ обучающихся могут использоваться информационно –коммуникационные 

технологии. 

Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является 

основанием для перевода  в  следующий  класс,  продолжения  обучения  в  11-ом  

классе  и  допуска  к государственной  (итоговой)  аттестации.  Решения  по  данным  

вопросам  принимаются педагогическим советом школы. 

Дети-инвалиды,  а  также  обучающиеся  с  ОВЗ,  решением  педагогического  

совета освобождаются от контрольных мероприятий, сопровождающих 

промежуточную аттестацию.  

Их аттестация проводится по текущим оценкам соответственно за полугодие 

или учебный год. 

Принципы системы оценивания: 

1.  Критериальность:  контроль  и  оценка  строятся  на  основе  критериев, 

сформулированных  в  требованиях  ФГОС  НОО  и  ФГОС  ООО  к  планируемым  

результатам освоения учащимися ООП соответствующего уровня  образования. 

2.  Уровневый  характер  контроля  и  оценки:  разработка  средств  контроля  

на  основе базового и  повышенного уровней  достижения  образовательных  

результатов. 

3.  Комплексность оценки: возможность суммирования результатов. 

4.  Приоритет самооценки: самооценка ученика предшествует оценке учителя. 

5.  Гибкость  и  вариативность  форм  оценивания:  содержательный  контроль  

и  оценка предполагают  использование  различных  процедур  и  форм  оценивания  

образовательных результатов. 

6.  Открытость:  оценочная информация  о целях, содержании,  формах  и  

методах  оценки доводится до сведения учащихся и их  родителей. 

Цель и задачи разработки системы оценивания: 
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1.   Цель:  повышение  качества  образования  посредством  установления  

единых требований к выставлению отметок и  оценок  учебных  достижений. 

2.   Задачи:  установление  фактического  уровня  знаний,  умений,  навыков  

по  предметам базисной  и  инвариативной  части  учебного  плана,  соотнесение  

этого  уровня  с  требованиями ФГОС;  контроль  за  выполнением  учебных  

программ  и  календарных  планов  изучения отдельных предметов; формирование 

мотивации, самооценки и помощь в выборе дальнейшей индивидуальной  

образовательной  траектории  обучающегося;  повышение  уровня объективности, 

гласности в оценивании педагогом учебных достижений  обучающегося.  

Основные разделы системы оценивания: 

1.  Единые требования к отметке и оценке учебных достижений обучающихся. 

Оценивание  -  процесс соотношения полученных результатов и 

запланированных целей. Система оценивания должна дать возможность определить 

насколько успешно ученик освоил учебный  материал  или  сформулировал  

практический  навык.  Система  оценивания  должна показывать  динамику  успехов  

обучающихся  в  различных  сферах  познавательной деятельности.  В  систему  

оценивания  должен  быть  заложен  механизм  поощряющий, развивающий, 

способствующий самооцениванию обучающихся. 

Система оценивания должна предусмотреть связи учитель  -  ученик, родитель 

классный руководитель, администрация  -  педагогический коллектив. Это 

обеспечит системный подход к формированию учебного процесса, а, значит, и его 

целостность. 

Отметка  -  это  результат  оценивания,  количественное  выражение  учебных  

достижений обучающихся в цифрах или баллах. 

2.  Задачи школьной  отметки: 

- отметка выступает средством диагностики образовательной  деятельности; 

- отметка является связующим звеном между учителем, обучающимся и  

родителем; 

3.  Принципы выставления школьной  отметки: 

-  справедливость  и  объективность  -  это  единые  критерии  оценивания  

ЗУНов обучающихся, известные ученикам  заранее; 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

-  гласность  и  прозрачность  –  это  доступность  и  понятность  информации  

об  учебных достижениях  обучающихся,  возможность  любого  заинтересованного  

лица  проанализировать результаты и сделать соответствующие  выводы; 

-  незыблемость -  выставленная учителем отметка может подвергаться 

сомнению каждой из сторон, но даже в случае конфликтной ситуации и создания 

конфликтной экзаменационной комиссии, экзаменатор замене не подлежит; 

-  своевременность  -  отметка  выставленная  в  течение  3-х  дней  после  

проведения контроля (или к следующему уроку), если иное не определено в 

предметном приложении. 

4.  Критерии выставления  отметок: 

•  основой  для  определения  уровня  знаний  являются  критерии  оценивания  

–  полнота знаний, их обобщенность и  системность: 
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- полнота и правильность - это правильный, полный  ответ; 

- правильный, но неполный или неточный  ответ; 

- неправильный  ответ; 

- нет  ответа; 

•  при  выставлении  отметок  необходимо  учитывать  классификацию  

ошибок  и  их количество: грубые ошибки; однотипные ошибки; негрубые  ошибки; 

недочеты. 

5.  Шкала  отметок: 

В МБОУ «Лицей № 103»  принята 5-ти бальная шкала отметок: «5» - отлично; 

«4» - хорошо; «3»  -  удовлетворительно; «2»  -  неудовлетворительно; «1»  - 

отсутствие ответа или работы по неуважительной причине. 

Отметку «5» -  получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность в полном объёме соответствует учебной программе, 

допускается один недочет, объём  ЗУНов  составляет  91-100%  содержания  

(правильный  полный  ответ,  представляющий собой  связное,  логически  

последовательное  сообщение  на  определенную  тему,  умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. Ученик обосновывает свои суждения, 

применяет  знания  на  практике,  применяет  знания  в  новой  ситуации,  приводит  

собственные примеры). 

Отметку «4» -  получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическаядеятельность  или  её  результат  в  общем  соответствуют  

требованиям  учебной  программы  и объём  ЗУНов  составляет  75-90%  содержания  

(правильный,  но  не  совсем  точный  ответ), применяет знания в стандартной 

ситуации. 

Отметку «3» -  получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность  и  её  результаты  в  основном  соответствуют  

требованиям  программы,  однако имеется определенный набор грубых и негрубых 

ошибок и недочетов. Обучающийся владеет ЗУНами  в  объёме  50-74%  содержания  

(правильный,  но  не  полный  ответ,  допускаются неточности  в  определении  

понятий  или  формулировке  правил,  недостаточно  глубоко  и доказательно  

ученик  обосновывает  свои  суждения,  не  умеет  приводить  примеры,  излагает 

материал непоследовательно). 

Отметку «2» -  получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность  и  её  результаты  частично  соответствуют  требованиям  

программы,  имеются существенные  недостатки  и  грубые  ошибки,  объём  ЗУНов  

обучающегося  составляет  менее 50% содержания (неправильный ответ). 

Отметку  «1»  -  получает  ученик  в  случае  отказа  от  ответа  или  отсутствия  

работы  без объяснения причины или неуважительной причины. 

Формы и сроки контроля: 

1.  Формы  контроля  школа  определяет  следующие:  вводный  контроль,  

текущий контроль,  периодический  (тематический)  контроль,  промежуточная  

аттестация,  годовая  и итоговая  аттестация. 

2.  Текущий контроль успеваемости осуществляется учителями на    

протяжении всего учебного года и осуществляет проверку знаний обучающихся в 
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соответствии с учебной программой.  Тексты  письменного  текущего  контроля  

хранятся  у  учителя  или  ученика  в течение  трех  дней  с  момента  объявления  

оценки.  При  контроле  учитель  имеет  право  на свободу выбора и использование 

методов оценки знаний обучающихся по своему предмету.  

Педагог  обязан  ознакомить  с  системой  текущего  контроля  по  своему  

предмету  на  начало учебного года, своевременно довести до обучающихся форму 

проведения текущего контроля на следующем уроке, своевременно и тактично 

сообщить отметку текущего контроля, основав ее в присутствии всего класса и 

выставить отметку в электронный  журнал. 

3.  Промежуточный  итоговый  контроль  проводится  в  10-х  классах  с  

целью  оценки качества усвоения содержания части одной-двух учебных дисциплин  

за полугодие. 

4.  Обучающимся,  освобожденным  на  основании  медицинских  справок  от  

занятий  по физической  культуре,  отметка  выставляется  за  изучение  

теоретических  вопросов  учебной дисциплины.  Обучающимся, пропустившим по 

не  зависящим  от  них обстоятельствам 75% и более  процентов  учебного  времени  

в  течение  аттестационного  времени,  может  быть выставлена промежуточная 

итоговая отметка только после успешной сдачи зачета (форму и дату  зачета  

утверждает  педагогический  совет)  или  делается  запись  «н/а»  (не  аттестован).  

Ответственность за прохождение пропущенного материала возлагается на 

обучающегося, его родителей (лиц их  заменяющих). 

5.  В конце учебного года выставляются итоговые отметки по всем предметам 

учебного плана. Обучающийся, получивший в конце учебного года итоговую 

годовую запись «н/а» или «2»  по  одному  предмету,  переводится  в  следующий  

класс  условно.  Неуспеваемость  по данному  предмету  ликвидируется  в  форме  

экзамена  или  собеседования  в  течение  срока, определенного  приказом  по  

гимназии  на  основании  решения  педагогического  совета. Обучающийся  

получает  необходимое  задание  и  несколько  консультаций  учителя. 

Ответственность  за  ликвидацию  неуспеваемости  возлагается  на  родителей  

(законных представителей)  обучающегося.  Решение  по  данному  вопросу  

принимается  педагогическим советом,  закрепляется  приказом  по  школе   

доводится  до  сведения  участников образовательного  процесса. 

Порядок выставления текущих и промежуточных отметок:  

В  10  –  11 классах отметки выставляются в числовом выражении. В журнале 

в поле для отметок учитель имеет право записывать только один из следующих 

символов  –  1, 2,3, 4, 5, н, н/а. Выставление в журнале отметок со знаком «минус» 

или «плюс» не допускается. 

В  течение  урока  может  быть  выставлено  несколько  отметок  за  разные  

виды  работ  с пояснением того, что явилось предметом оценивания. 

Порядок выставления итоговых отметок. 

Отметка  за  полугодие  в  10  –  11  классах  выставляется  на  основании  не  

менее  пяти отметок. Годовая отметка выставляется на основании полугодовых 

отметок. Итоговая отметка в  10  классах  выставляется  на  основании  годовой  и  

экзаменационной  (переводной)  отметки.  
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Отметка «н/а» (не аттестован) может быть выставлена только при отсутствии 

трех текущих отметок и пропуска более 75% учебного времени по  болезни. 

Чтобы  объективно  аттестовать  обучающихся,  необходимо  не  менее  трех  

отметок  при двухчасовой недельной учебной нагрузке и не менее 4-5 отметок при 

учебной нагрузке более двух  часов  в  неделю.  Выставление  

неудовлетворительных  отметок  на  первом  уроке  после длительного  отсутствия  

обучающихся  по  уважительной  причине,  а  также  после  каникул  не допускается, 

т.к. сдерживает развитие успехов у обучающихся и формирует у них негативное 

отношение  к  учению.  Учителя-предметники  выставляют  полугодовые  отметки  

за  1-2  дня  до окончания полугодия на основании приказа директора школы об 

окончании  полугодия. 

Итоговые  отметки  в  аттестат  о  среднем  полном  общем  образовании  в  11  

классе выставляются  на  основании  «Положения  о  формах  и  порядке  

проведения  государственной (итоговой)  аттестации  обучающихся,  освоивших  

основные  общеобразовательные  программы основного,  среднего  (полного)  

общего  образования»,  утвержденного  приказом  Минобрнауки № 362 от 

28.11.2008. 

Права и обязанности участников процесса промежуточной  аттестации: 

1.   Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и    

промежуточную аттестацию обучающихся, имеет  право: 

-  проводить  процедуру  аттестации  и  оценивать  качество  усвоения  

обучающимися содержания  учебных  программ,  соответствие  уровня  подготовки  

школьников   требованиям государственного стандарта, 

-  давать  педагогические  рекомендации  обучающимся  и  их  родителям  

(законным представителям)  по  методике  освоения  минимальных  требований  к  

уровню  подготовки  по предмету. 

2.   Учитель в ходе аттестации не имеет  права: 

-  использовать содержание предмета, не предусмотренное учебными 

программами при разработке  материалов  для  всех  форм  текущего  контроля  

успеваемости  и  промежуточной аттестации обучающихся за  текущий учебный  

год, -  использовать методы и формы, не апробированные  или не обоснованные в 

научном и практическом плане, без разрешения директора  школы 

-  оказывать  давление  на  обучающихся,  проявлять  к  ним  

недоброжелательное, некорректное  отношение. 

3.   Классный  руководитель  обязан  проинформировать  родителей  

(законных представителей) о результатах текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации за  год  их  ребенка.  В  случае  неудовлетворительной  

аттестации  обучающегося  по  итогам учебного  года  письменно  уведомить  его  

родителей  (законных  представителей)   о  решении педагогического  совета,  а  

также  о  сроках  и  формах  ликвидации  академической задолженности.  

Уведомление  с  подписью  родителей  (законных  представителей)  передается 

директору  школы. 

4.   Обучающийся имеет  право: 
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-  проходить все формы промежуточной аттестации за текущий учебный год в 

порядке, установленным  школой.  

5.   Родители (законные представители) ребенка имеют  право: 

-  знакомиться  с  формами  и  результатами  текущего  контроля  

успеваемости  и промежуточной аттестации обучающегося, нормативными  

документами, определяющими их порядок, критериями  оценивания, 

-  обжаловать  результаты  промежуточной  аттестации  их  ребенка  в  случае  

нарушения процедуры  аттестации. 

6.   Школа определяет нормативную базу проведения текущего контроля 

успеваемости и  промежуточной  аттестации  обучающихся,  их  порядок,  

периодичность,  формы,  методы  в рамках своей  компетенции. 

7.   Заявления  обучающихся  и  их  родителей,  не  согласных  с  результатами 

промежуточной аттестации или с итоговой отметкой по учебному предмету, 

рассматриваются в  установленном  порядке  конфликтной  комиссией  школы.  Для  

пересмотра,  на  основании письменного заявления родителей, приказом  по  школе 

создается комиссия из трех человек, которая  в  форме  экзамена  или  собеседования  

в  присутствии  родителей  обучающегося определяет  соответствие  выставленной  

отметки  по  предмету  фактическому  уровню  его знаний. Решение комиссии 

оформляется протоколом и является  окончательным. 

 

7. Программы отдельных учебных предметов и курсов. 

 

Программа среднего общего образования по русскому языку.  

Базовый уровень. 

Пояснительная записка 

Настоящая  программа  по  русскому  языку  для  Х-ХI  классов  создана  на  

основе федерального  компонента  государственного  стандарта  среднего  (полного)  

общего образования.  Программа  детализирует  и  раскрывает  содержание  

стандарта,  определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами учебного предмета в  соответствии  с  целями  изучения  

русского  языка,  которые  определены  стандартом  для базового уровня. 

Программа  является  примерной  и  служит  ориентиром  для  разработчиков  

авторских программ  и  учебников.  Она  не  отдает  предпочтения  какой-либо  

одной  концепции преподавания  русского  языка  в ущерб  другим. На  ее  основе 

могут быть  созданы  авторские программы  и  учебники,  в  которых  найдут  

отражение  различные  теории  и  практические методики. 

Основные принципы организации учебного материала, его структурирование, 

последовательность  изучения  и  распределение  по  классам  определяется  в  

конкретных авторских  программах.  В  настоящей  программе  указывается  

примерное  распределение учебных часов, отводимых на изучение крупных 

разделов курса. 

Примерная  программа  по  русскому  языку  для  базового  уровня  

представляет  собой целостный документ, включающий три раздела: пояснительную 
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записку; основное содержание с  примерным  распределением  учебных  часов  по  

основным  разделам  курса;  требования  к уровню подготовки выпускников; 

Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех 

тематических блоков,  обеспечивающих  формирование  коммуникативной,  

языковой  и  лингвистической (языковедческой),  а  также  культуроведческой  

компетенций.  В  реальном  учебном  процессе формирование указанных 

компетенций должно происходить в тесной взаимосвязи. При этом 

последовательность изучения тем, включенных в тот или иной блок, в авторских 

программах может определяться в соответствии с избранной концепцией 

преподавания русского  языка. 

Владение  русским  языком,  умение  общаться,  добиваться  успеха  в  

процессе коммуникации  являются  теми  характеристиками  личности,  которые  во  

многом  определяют достижения  выпускника  школы  практически  во  всех  

областях  жизни,  способствуют  его социальной адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира. Как средство познания действительности  русский  

язык  обеспечивает  развитие  интеллектуальных  и  творческих способностей 

старшеклассника, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, 

формирует  навыки  самостоятельной  учебной  деятельности,  самообразования  и 

самореализации  личности.  Будучи  формой  хранения  и  усвоения  различных  

знаний,  русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет 

на качество их усвоения, а в перспективе способствует овладению будущей  

профессией. 

Содержание  обучения  русскому  языку  на  базовом  уровне,  как  и  на  

предшествующем этапе,  структурировано  на  основе  компетентностного  

подхода.  В  соответствии  с  этим  в старших  классах  развиваются  и  

совершенствуются  коммуникативная,  языковая, лингвистическая (языковедческая) 

и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная  компетенция  -  овладение  всеми  видами  речевой  

деятельности  и основами культуры устной и письменной речи, умениями и 

навыками использования языка в различных  сферах  и  ситуациях  общения,  

соответствующих  опыту,  интересам, психологическим особенностям учащихся 

старшей школы. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции  

- систематизация знаний о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; общих сведений о 

лингвистике как науке;  

овладение основными нормами русского литературного языка, обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствование 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, умения пользоваться 

различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая  компетенция  -  осознание  языка  как  формы 

выражения национальной  культуры,  взаимосвязи  языка  и  истории  народа,  

национально-культурной специфики  русского  языка,  владение  нормами  русского  

речевого  этикета,  культурой межнационального общения. 
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В  основу  программы  положена  идея  личностно  ориентированного  и  

когнитивно-коммуникативного  (сознательно-коммуникативного)  обучения  

русскому  языку.  Курс ориентирован  на  синтез  языкового,  речемыслительного  и  

духовного  развития  учащихся старшей школы. Русский язык представлен в 

примерной программе перечнем не только тех  дидактических  единиц,  которые  

отражают  устройство  языка,  но  и  тех,  которые обеспечивают  речевую  

деятельность.  Каждый  тематический  блок  примерной  программы включает 

перечень  лингвистических  понятий,  обозначающих  языковые  и  речевые   

явления, указывает  на  особенности  функционирования  этих  явлений  и  называет  

основные  виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе 

изучения данных понятий. 

Таким  образом,  примерная  программа  создает  условия  для  реализации  

углубления деятельностного подхода  к изучению русского языка в старших 

классах. На базовом  уровне, прежде всего, решаются проблемы, связанные с 

формированием общей  культуры,с  развивающими  и  воспитательными  задачами  

образования,  с  задачами  социализации личности.  Базовая  школа  обеспечивает  

общекультурный  уровень  человека,  способного  к продолжению обучения в 

образовательных учреждениях высшей школы. 

В  содержании  примерной  программы  предусматривается  интегрированный  

подход  к совершенствованию лингвистических и коммуникативных умений и 

навыков, обеспечиваю их свободное овладение русским языком в разных сферах и 

ситуациях общения. 

Как  и  примерная  программа  для  основного  общего  образования,  данная  

программа состоит  их  трех  тематических  блоков.  В  первом  представлены  

дидактические  единицы, обеспечивающие  совершенствование  навыков речевого  

общения. Во  втором  -  дидактические единицы, которые отражают устройство 

языка, а также основы культуры речи, элементарные сведения  по  теории  речевого  

воздействия,  то  есть  целесообразного  и  оптимального использования языковых 

средств и речевых механизмов для достижения целей общения. Это содержание  

обучения  является  базой  для  развития  речевой  компетентности  учащихся.  В 

третьем блоке представлены дидактические единицы, отражающие историю и 

культуру народа и обеспечивающие культурно-исторический компонент курса 

русского языка в целом.  

В  учебном  процессе  указанные  блоки  неразрывно  взаимосвязаны  или  

интегрированы, поскольку  процессы  осознания  языковой  системы  и  личный  

опыт  использования  языка  в определенных  условиях,  ситуациях  общения  

оказываются  неразрывно  связанными  друг  с другом.  Именно  поэтому  

количество  часов,  выделенных  на  изучение  тематических  блоков и включенных 

в них разделов курса, имеет примерный характер. 

Курс  русского  языка  в  Х-ХI  классах  направлен  на  достижение  

следующих  целей, обеспечивающих реализацию личностно ориентированного, 

когнитивно  -  коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному 

языку: 
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•  воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального  своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

•  дальнейшее  развитие  и  совершенствование  способности  и  готовности  к  

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору  профессии;  навыков  самоорганизации  и  

саморазвития;  информационных  умений  и навыков; 

•  освоение  знаний  о  русском  языке  как  многофункциональной  знаковой  

системе  и общественном  явлении;  языковой  норме  и  ее  разновидностях;  нормах  

речевого  поведения  в различных сферах  общения; 

•  овладение  умениями  опознавать,  анализировать,  классифицировать  

языковые  факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать 

функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в 

соответствии с задачами общения; 

•  применение  полученных  знаний  и  умений  в  собственной  речевой  

практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и  

пунктуационной грамотности. 

Федеральный  базисный  учебный  план  для  образовательных  учреждений   

Российской Федерации предусматривает обязательное   изучение русского языка  на 

базовом уровне среднего (полного) общего образования в объеме 70 часов. В 

том числе: в Х классе  -  35  часов,  ХI  классе  -  35  часов.  В  примерной  программе  

не  отражен  региональный (национально-региональный) компонент, на который  в 

федеральном базисном учебном плане отводится  10  %  учебного  времени  от  70  

часов,  что  составляет  7  часов.  Таким  образом, примерная программа рассчитана 

на 63 часа. 

Направленность  курса  на  интенсивное  речевое  и  интеллектуальное  

развитие  создает условия для  реализации над  предметной функции, которую 

русский язык выполняет в системе школьного  образования.  В  процессе  обучения  

старшеклассник  получает  возможность совершенствовать общеучебные умения, 

навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности 

и предполагают развитие речемыслительных способностей. В процессе  изучения  

русского  языка  на  базовом   уровне   совершенствуются   и   развиваются 

следующие общеучебные умения: 

коммуникативные  (владение  всеми  видами  речевой  деятельности  и  

основами  культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных  для  учащихся  сферах  и  ситуациях  

общения),  интеллектуальные  (сравнение  и сопоставление,  соотнесение,  синтез,  

обобщение,  абстрагирование,  оценивание  и классификация), информационные 

(умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из 

различных источников, умение работать с текстом), организационные (умение 

формулировать цель  деятельности, планировать  ее, осуществлять самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию).  Результаты  обучения  представлены  в  Требованиях  

к  уровню  подготовки выпускников, которые содержат следующие компоненты: 
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- знать/понимать -  перечень  необходимых  для усвоения  каждым  учащимся  

знаний; 

-  уметь  –  перечень конкретных умений и навыков по русскому языку, 

основных видов речевой  деятельности;  выделена  также  группа  знаний  и  умений,  

востребованных  в практической деятельности ученика  и его повседневной  жизни. 

Основное содержание программы 

1.   Содержание,  обеспечивающее  формирование  коммутативной  

компетенции.  Речевое общение как форма  взаимодействия людей  в процессе их  

познавательно-трудовой деятельности. Виды речевого общения: официальное и 

неофициальное, публичное и непубличное. Речевая ситуация и ее компоненты. 

Функциональные  стили  (научный,  официально-деловой,  

публицистический), разговорная  речь  и  язык  художественной  литературы  как  

разновидности  современного русского языка. 

Научный  стиль,  сферы  его  использования,  назначение.  Признаки  научного  

стиля.  

Разновидности научного стиля. Основные  жанры научного стиля: доклад, 

статья, сообщение, аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, беседа, 

дискуссия. 

Совершенствование культуры учебно-научного общения в устной и 

письменной форме. 

Официально-деловой  стиль,  сферы  его  использования,  назначение.  

Признаки официально-делового  стиля.  Основные  жанры  официально-делового  

стиля:  заявление, доверенность,  расписка,  резюме,  деловое  письмо,  объявление.  

Форма  и  структура  делового документа.  Совершенствование  культуры  

официально-делового  общения  в  устной  и письменной форме. 

Публицистический  стиль,  сферы  его  использования,  назначение.  Признаки 

публицистического  стиля.  Основные  жанры  публицистического  стиля.  

Овладение  культурой публичной  речи.  Публичное  выступление:  выбор  темы,  

определение  цели,  поиск  материала. Композиция  публичного  выступления.  

Выбор  языковых  средств  оформления  публичного выступления с учетом его цели, 

особенностей адресата, ситуации и сферы  общения. 

Разговорная  речь,  сферы  ее  использования,  назначение.  Признаки  

разговорной  речи. Невербальные средства общения. Совершенствование культуры 

разговорной  речи. 

Особенности  речевого  этикета  в  официально-деловой,  научной  и  

публицистической сферах общения. 

Основные особенности устной и письменной речи. Развитие умений 

монологической и диалогической  речи  в  разных  сферах  общения.  Диалог  в  

ситуации  межкультурной коммуникации.  Совершенствование  культуры  

восприятия  устной  монологической  и диалогической речи (аудирование). 

Культура работы с текстами разных типов, стилей и жанров (чтение и 

информационная переработка).  Использование  различных  видов  чтения  в  

зависимости  от  коммуникативной задачи  и  характера  текста:  просмотровое,  
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ознакомительное,  изучающее,  ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др. 

Информационная  переработка  текстов  различных  функциональных  стилей  

и  жанров.  

Овладение  речевой  культурой  использования  технических  средств  

коммуникации  (телефон, компьютер, электронная почта и др.). 

Язык  художественной  литературы  и  его  отличия  от  других  

разновидностей современного русского языка. Основные признаки художественной 

речи: образность, широкое использование  изобразительно-выразительных  средств,  

а  также  языковых  средств  других функциональных разновидностей  языка. 

2.   Содержание,  обеспечивающее  формирование  языковой  и  

лингвистической (языковедческой)  компетенций. 

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. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго).  

Литературный язык и язык художественной литературы. 

Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях 

единиц разных уровней языка. 

Текст и его место в системе языка и речи. 

Особенности фонетической, лексической, грамматической систем русского 

языка.  

Культура речи.   Понятие   о коммуникативной целесообразности,  

уместности, точности, ясности, чистоте, логичности, последовательности,  

образности, выразительности речи.  

Основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и 

этический.  

Языковая  норма  и  ее  основные  особенности.  Основные  виды  языковых  

норм: орфоэпические,  лексические,  стилистические  и  грамматические  

(морфологические  и синтаксические) нормы русского литературного языка. 

Орфоэпические  (произносительные  и  акцентологические)  нормы.  Роль  

орфоэпии  в устном  общении.  Основные  нормы  современного  литературного  

произношения: произношение безударных гласных звуков, некоторых согласных, 

сочетаний согласных. Произношение  некоторых  грамматических  форм.  

Особенности  произношения иноязычных слов, а также русских имен и отчеств. 

Нормы ударения в современном русском языке.  Допустимые  варианты  

произношения  и  ударения.  Лексические  нормы.  Употребление слова  в  строгом  

соответствии  с  его  лексическим  значением  -  важное  условие  речевого общения.  

Выбор  из  синонимического  ряда  нужного  слова  с  учетом  его  значения  и 

стилистических  свойств. 

Грамматические  нормы.  Нормативное  употребление  форм  слова.  

Нормативное построение  словосочетаний  по  типу  согласования,  управления.  

Правильное  употребление предлогов  в  составе  словосочетаний.  Правильное  
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построение  предложений.  Нормативное согласование  сказуемого  с  подлежащим.  

Правильное  построение  предложений  с обособленными членами, придаточными 

частями. 

Синонимия грамматических форм и их стилистические и смысловые 

возможности. Орфографические  нормы.  Разделы  русской  орфографии  и  

основные  принципы написания:  1)  правописание  морфем;  2)  слитные,  дефисные  

и  раздельные  написания;  3) употребление прописных и строчных букв; 4) правила 

переноса слов; 5) правила графического сокращения слов. 

Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации. Разделы русской 

пунктуации и система правил, включенных в каждый из них: 1) знаки препинания в 

конце предложений; 2) знаки  препинания  внутри  простого  предложения;  3)  

знаки  препинания  между  частями сложного предложения; 4) знаки препинания 

при передаче чужой речи; 5) знаки препинания в связном тексте. Абзац как 

пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста. 

Нормативные  словари  современного  русского  языка  и  справочники:   

орфоэпический словарь, толковый словарь, словарь грамматических трудностей, 

орфографический словарь и справочники по русскому правописанию. 

Соблюдение  норм  литературного  языка  в  речевой  практике.   

Осуществление   выбора наиболее  точных  языковых  средств  в  соответствии  со  

сферами  и  ситуациями  речевого общения. Оценивание устных и письменных 

высказываний/текстов с точки зрения языкового оформления, уместности, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач.  

Использование нормативных словарей русского языка. 

Применение орфографических и пунктуационных норм при создании и 

воспроизведении текстов  делового,  научного  и  публицистического  стилей.  

Лингвистический  анализ  текстов различных функциональных разновидностей 

языка. 

3.   Содержание,  обеспечивающее  формирование  культуроведческой  

компетенций. Взаимосвязь языка и культуры.  Лексика, обозначающая предметы и    

явления традиционного  русского  быта;  историзмы;  фольклорная  лексика  и  

фразеология;  русские имена. Русские пословицы и поговорки. Отражение в русском 

языке материальной и духовной культуры  русского  и  других  народов.  Лексика,  

заимствованная  русским  языком  из  других языков, особенности ее освоения. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных 

культур. 

Особенности русского речевого этикета. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В  результате  изучения  русского  языка  ученик  должен  знать/понимать  

связь  языка  и истории,  культуры  русского  и  других  народов;  смысл  понятий:  

речевая  ситуация   и  ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура 

речи; основные единицы и уровни языка,  их  признаки  и  взаимосвязь;  

орфоэпические,  лексические,  грамматические, орфографические  и  

пунктуационные  нормы  современного  русского  литературного  языка; нормы  
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речевого  поведения  в  социально-культурной,  учебно-научной,  официально  - 

деловой сферах  общения. 

В  результате  изучения  русского  языка  ученик  должен  уметь  

осуществлять  речевой самоконтроль;  оценивать  устные  и  письменные  

высказывания  с  точки  зрения  языкового оформления,  эффективности  

достижения  поставленных  коммуникативных  задач; анализировать  языковые  

единицы  с  точки  зрения  правильности,  точности  и  уместности  их 

употребления; проводить лингвистический анализ текстов различных 

функциональных стилей и  разновидностей  языка;  аудирование  и  чтение  

использовать  основные  виды  чтения (ознакомительно-изучающее,  

ознакомительно-реферативное  и  др.)  в  зависимости  от коммуникативной  задачи;  

извлекать  необходимую  информацию  из  различных  источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных  в электронном  виде  на  различных информационных носителях; 

говорение  и письмо  создавать  устные  и  письменные  монологические  и  

диалогические  высказывания различных типов и жанров в учебно-  научной (на 

материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной  и  деловой  

сферах  общения;  применять  в  практике  речевого  общения основные  

орфоэпические,  лексические,  грамматические  нормы  современного  русского 

литературного  языка;  соблюдать  в  практике  письма  орфографические  и 

пунктуационные нормы  современного  русского  литературного языка; соблюдать  

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

числе  при  обсуждении  дискуссионных проблем;  использовать  основные  приемы  

информационной  переработки  устного  и письменного текста. 

В  результате  изучения  русского  языка  ученик  должен  использовать  

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни  

для:  осознания  русского  языка  как  духовной,  нравственной  и  культурной  

ценности  народа; приобщения  к  ценностям  национальной  и  мировой  культуры;  

развития  интеллектуальных  и творческих  способностей,  навыков  

самостоятельной  деятельности;  самореализации, самовыражения  в  различных  

областях  человеческой  деятельности;  увеличения  словарного запаса;  расширения  

круга  используемых  языковых  и  речевых  средств;  совершенствования 

способности  к  самооценке  на  основе  наблюдения  за  собственной  речью;  

совершенствования коммуникативных  способностей;  развития  готовности  к  

речевому  взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; самообразования и активного участия в производственной, 

культурной и общественной жизни  государства. 

Программа среднего общего образования по литературе.  

Базовый уровень. 

Пояснительная записка 

Примерная  программа  по  литературе  составлена  на  основе  федерального  

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования на 

базовом уровне. 
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Примерная программа выполняет две основные функции:  

-  информационно-методическая  функция  позволяет  всем  участникам 

образовательного  процесса  получить  представление  о  целях,  содержании,  общей  

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 

предмета; 

-  организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных   

и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для 

содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Примерная  программа  является  ориентиром  для  составления  авторских  

учебных программ  и  учебников,  может  использоваться  при  тематическом  

планировании  курса учителем.  Примерная  программа  определяет  инвариантную   

(обязательную)   часть  учебного курса,  за  пределами  которого  остается  

возможность  авторского  выбора  вариативной составляющей  содержания  

образования.  При  этом  авторы  учебных  программ  и  учебников могут  

предложить  собственный  подход  в  части  структурирования  учебного  материала,  

определения  последовательности  изучения  этого  материала,  а  также  путей  

формирования системы  знаний, умений и  способов деятельности, развития   и  

социализации учащихся.  Тем самым примерная программа содействует сохранению 

единого образовательного пространства не  сковывая  творческой  инициативы  

учителей,  предоставляет  широкие  возможности  для реализации различных 

подходов к построению учебного курса.  

Примерная  программа  включает  три  раздела:  пояснительную  записку;  

основное содержание с примерным распределением учебных часов по разделам 

курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов; требования к 

уровню подготовки выпускников. 

Примерная  программа  не  распределяет  учебный  материал  по  отдельным  

классам:  все содержание литературного образования разбито на разделы  согласно 

этапам развития русской литературы, что соответствует принципу построения курса 

на историко-  литературной основе.  

Примерная программа включает в себя перечень выдающихся произведений 

художественной литературы  с  аннотациями  к  ним.  Таким  образом  

детализируется  обязательный  минимум содержания  литературного  образования:  

указываются  направления  изучения  творчества писателя,  важнейшие  аспекты  

анализа  конкретного  произведения  (раскрывается  идейно-художественная  

доминанта  произведения);  включаются  историко-литературные  сведения  и 

теоретико-литературные  понятия,  помогающие  освоению  литературного  

материала.  

Произведения  малых   эпических  жанров  и  лирические  произведения  чаще  

всего сопровождаются одной общей аннотацией. 

Примерная программа структурирована следующим образом: 

• Литература первой половины XIX  века, 

• Литература второй половины XIX  века, 

• Литература первой половины XX  века, 
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• Литература второй половины XX  века, 

Произведения литературы народов России и зарубежной литературы 

изучаются в связи с русской  литературой.  Теоретико-литературные  понятия  

предложены  в  программе,  как  и  в образовательном стандарте, в виде 

самостоятельной рубрики, в отдельных случаях включены в  аннотации  к  

предлагаемым  для  изучения  произведениям  и  рассматриваются  в  процессе 

изучения конкретных литературных произведений. 

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  и человечества. 

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, развития 

культуры устной и письменной   речи. 

Примерная  программа  среднего  (полного)  общего  образования сохраняет 

преемственность с Примерной программой для основной школы, опирается на 

традицию изучения художественного произведения как незаменимого источника 

мыслей и переживаний читателя, как основы эмоционального и интеллектуального 

развития личности школьника. Приобщение старшеклассников к богатствам 

отечественной и мировой художественной литературы позволяет формировать 

духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения, развивать 

эстетический вкус и литературные способности учащихся, воспитывать любовь и 

привычку к чтению. 

Основными  критериями  отбора  художественных  произведений  для  

изучения  в  школе являются их высокая художественная ценность, гуманистическая 

направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его 

развития и возрастным особенностям, а также культурно- исторические традиции и 

богатый опыт отечественного  образования. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению 

содержания художественных  произведений  и  теоретико-литературных   понятий:  

сознанное,  творческое чтение художественных произведений разных жанров, 

выразительное чтение, различные виды пересказа, заучивание наизусть 

стихотворных текстов, анализ текста, выявляющий авторский замысел  и  различные  

средства  его  воплощения,  определение  мотивов  поступков  героев  и сущности 
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конфликта, выявление языковых средств художественной  образности и 

определение их  роли  в  раскрытии  идейно-тематического  содержания  

произведения,  участие  в  дискуссии, утверждение  и  доказательство  своей  точки  

зрения  с  учетом  мнения  оппонента,  подготовка рефератов,  докладов,  написание  

сочинений  на  основе  и  по  мотивам  литературных произведений. 

Изучение  литературы  в  старшей  школе  на  базовом  уровне  направлено  на  

достижение следующих целей: 

•  воспитание  духовно  развитой  личности,  готовой  к  самопознанию  и 

самосовершенствованию,  способной  к  созидательной  деятельности  в  

современном  мире;  

формирование гуманистического мировоззрения, национального    

самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

•  развитие  представлений  о  специфике  литературы  в  ряду  других  

искусств;  культуры читательского  восприятия  художественного  текста,  

понимания  авторской  позиции, исторической  и  эстетической  обусловленности  

литературного  процесса;  образного  и аналитического мышления, эстетических и 

творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного 

вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

•  освоение  текстов  художественных  произведений  в  единстве  содержания  

и  формы, основных  историко-литературных  сведений  и  теоретико-литературных  

понятий; формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

•  совершенствование  умений  анализа  и  интерпретации  литературного  

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных  знаний;  написания  

сочинений  различных  типов;  поиска, систематизации и использования 

необходимой информации, в том числе в сети  Интернета. 

Федеральный  базисный  учебный  план  для  образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 210 часов для обязательного изучения учебного 

предмета "Литература    на   этапе    среднего    (полного)    общего    образования.    

В   X    – XI классах выделяется по 105 часов (из расчета 3 учебных часа в  неделю). 

В  примерной  программе  расписано  180  учебных  часов,  предусмотренный  

резерв свободного  учебного  времени  составляет  30  учебных  часов  (или  14%)  

для  реализации авторских  подходов,  использования  разнообразных  форм  

организации  учебного  процесса, внедрения  современных  методов  обучения  и  

педагогических  технологий.  Указанные  в программе часы, отведенные на 

изучение творчества того или иного писателя, предполагают возможность  

включения,  кроме  названных  в  программе,  и  других  эстетически  значимых 

произведений, если это не входит в противоречие с принципом доступности и не 

приводит к перегрузке учащихся. 

При составлении планирования уроков необходимо предусмотреть в рамках 

отведенного времени часы на развитие письменной речи учащихся. 
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Примерная программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. 

В этом направлении приоритетами для учебного предмета "Литература" на 

этапе среднего (полного) общего образования являются: 

•  поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между 

частями целого, выделение характерных причинно-следственных связей; 

• сравнение, сопоставление,  классификация; 

•  самостоятельное выполнение различных творческих  работ; 

•  способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом    виде; 

•  осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа 

текста, использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.); 

• владение  монологической  и  диалогической  речью,  умение   

перефразировать  мысль, выбор  и  использование  выразительных  средств  языка  и  

знаковых  систем  (текст,  таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в 

соответствии с коммуникативной  задачей; 

•  составление плана, тезисов,  конспекта; 

•  подбор  аргументов,  формулирование  выводов,  отражение  в  устной  или  

письменной форме результатов своей  деятельности; 

•  использование  для  решения  познавательных  и  коммуникативных  задач  

различных источников  информации,  включая  энциклопедии,  словари,  Интернет-

ресурсы  и  др.  базы данных; 

•  самостоятельная  организация  учебной  деятельности,  владение  навыками  

контроля  и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих 

интересов и возможностей. 

Результаты изучения курса «Литература» приведены в разделе «Требования к 

уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. 

Требования  направлены  на  реализацию  деятельностного,  практико-  и  

личностно ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности;  овладение  знаниями  и  умениями,  востребованными  

в  повседневной  жизни, позволяющими  ориентироваться  в  окружающем  мире,  

значимыми  для  сохранения окружающей среды и собственного  здоровья. 

Рубрика  «Знать/понимать»  включает  требования  к  учебному  материалу,  

который усваивается и воспроизводится учащимися. 

Рубрика  «Уметь»  включает  требования,  основанные  на  более  сложных  

видах деятельности, в том  числе творческой: воспроизводить  содержание  текста, 

анализировать и интерпретировать  произведение,  используя  сведения  по  истории  

и  теории  литературы; соотносить художественную литературу с общественной 

жизнью и  культурой; выявлять «сквозные»  темы  и  ключевые  проблемы  русской  

литературы;  соотносить  произведение  с литературным  направлением  эпохи;  

определять  род  и  жанр  произведения;  выявлять авторскую позицию, оценивать и 

сопоставлять, выделять и формулировать, характеризовать и определять, 
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выразительно читать и владеть различными видами пересказа, строить устные и 

письменные  высказывания,  участвовать  в  диалоге,  понимать  чужую  точку  

зрения  и аргументированно  отстаивать  свою,  писать  рецензии  на  прочитанные  

произведени я  и сочинения разных жанров на литературные темы. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за 

рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных 

задач. 

Основное содержание программы: 

Всего - 210 часов. Литература XIX века (90 часов). Введение (1 час). 

Русская литература  XIX  в. в контексте мировой культуры. Основные темы и 

проблемы русской литературы  XIX  в. (свобода, духовно-нравственные искания 

человека, обращение к народу  в  поисках  нравственного  идеала,  

«праведничество»,  борьба  с  социальной несправедливостью  и  угнетением  

человека).  Художественные  открытия  русских  писателей-классиков. 

Литература первой половины XIX века (10 часов). 

Обзор русской литературы первой половины XIX века (1 час). 

Россия  в  первой  половине  XIX  века.  Классицизм,  сентиментализм,  

романтизм. Зарождение  реализма  в  русской  литературе  первой  половины  XIX  

века.  Национальное самоопределение русской литературы. 

А. С. Пушкин (4 часа). 

Жизнь и творчество   (обзор).   Стихотворения:  «Погасло дневное  светило...», 

«Свободы  сеятель  пустынный...»,  «Подражания  Корану»  (К.«И  путник  усталый  

на  Бога роптал»),  «Элегия»  («Безумных  лет  угасшее  веселье...»),  «...Вновь  я   

посетил...»  (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Поэт»,  «Пора,  мой  друг,  пора!  покоя  сердце  просит.»,  «Из  

Пиндемонти»  (возможен  выбор трех  других  стихотворений).  Художественные  

открытия  Пушкина.  "Чувства  добрые"  в пушкинской  лирике,  ее  гуманизм  и  

философская  глубина.  "Вечные"  темы  в  творчестве Пушкина (природа, любовь, 

дружба, творчество, общество и человек, свобода и неизбежность, смысл  

человеческого  бытия).  Особенности  пушкинского  лирического  героя,  отражение  

в стихотворениях  поэта  духовного  мира  человека.  Поэма  ««Медный  всадник».  

Конфликт личности и государства в поэме. Образ стихии. Образ Евгения и проблема 

индивидуального бунта.  Образ  Петра.  Своеобразие  жанра  и  композиции  

произведения.  Развитие  реализма  в творчестве Пушкина. Значение творчества 

Пушкина для русской и мировой  культуры. 

М. Ю. Лермонтов (2 часа). 

Жизнь  и  творчество  (обзор).  Стихотворения:  «Молитва»  («Я,  Матерь  

Божия,  ныне   с молитвою...»),  «Как  часто,  пестрою  толпою  окружен...»,  

«Валерик»,  «Сон»  («В  полдневный жар  в  долине  Дагестана...»),  «Выхожу  один  

я  на  дорогу...»  (указанные  стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Мой  демон», «К***» («Я не унижусь пред тобою...»), «Нет, я не 

Байрон, я другой...» (возможен выбор трех других  стихотворений).  Своеобразие  

художественного  мира  Лермонтова,  развитие   в  его творчестве пушкинских 
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традиций. Темы родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества в лирике поэта. 

Романтизм и реализм в творчестве Лермонтова. 

Н. В. Гоголь (3 часа) 

Жизнь  и  творчество  (обзор).  Повесть  "Невский  проспект"  (возможен  

выбор  другой петербургской  повести).  Образ  города  в  повести.  Соотношение  

мечты  и  действительности. Особенности стиля Н.В. Гоголя, своеобразие его 

творческой манеры. Сочинение по произведениям русской литературы первой 

половины XIXв.  

Литература второй половины XIX века (79 часов)  

Обзор русской литературы второй половины XIX века (1 час) 

Россия  во  второй  половине  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, её социальная острота и 

философская глубина. Проблемы судьбы, веры и сомнения, смысла жизни  и  тайны  

смерти,  нравственного  выбора.  Идея  нравственного  самосовершенствования. 

Универсальность художественных  образов. Традиции и новаторство в русской 

поэзии. Формирование национального театра. Классическая русская литература и ее 

мировое признание. 

А. Н. Островский (7 часов) 

Жизнь и творчество (обзор). Драма «Гроза». Семейный и социальный 

конфликт в драме. Своеобразие  конфликта  и  основные  стадии  развития  

действия.  Изображение  "жестоких нравов" "темного царства". Образ города 

Калинова. 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.  Сплав  драматического,  лирического   и  трагического  в  

пьесе. Драматургическое мастерство Островского. Н. А. Добролюбов "Луч света в 

темном царстве ". Сочинение по драме А. Н. Островского "Гроза". 

Ф. И. Тютчев (3 часа) 

Стихотворения:  «Не  то,  что  мните  вы,  природа...»,  «Умом  Россию  не  

понять»,  «О,  как убийственно  мы  любим...»,  «Нам  не  дано  предугадать.»,  «К.  

Б.»  («Я  встретил  вас  —  и  все былое...») (указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения). Стихотворения: «День и ночь», «Последняя любовь», 

«Эти бедные селенья» (возможен выбор  трех  других стихотворений). Поэзия  

Тютчева и  литературная  традиция. Философский характер  и  символический  

подтекст  стихотворений  Тютчева.  Основные  темы,  мотивы  и образы  тютчевской  

лирики.  Тема  родины.  Человек,  природа  и  история  в  лирике  Тютчева. Любовь  

как  стихийное  чувство  и  "поединок  роковой".  Художественное  своеобразие  

поэзии Тютчева. 

А. А. Фет (3 часа) 

Жизнь  и  творчество  (обзор).  Стихотворения:  «Это  утро,  радость  эта»,  

«Шепот,  робкое дыханье»,  «Сияла  ночь.  Луной  был  полон  сад.  Лежали.»,  «Еще  

майская  ночь»  (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 
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Стихотворения: «Одним толчком согнать ладью живую», «Заря прощается с 

землею», «Еще одно забывчивое слово» (возможен выбор трех других 

стихотворений). Поэзия Фета и литературная традиция. Фет  и  теория  "чистого  

искусства".  "Вечные"  темы  в  лирике  Фета  (природа,  поэзия,  любовь, смерть). 

Философская  проблематика  лирики.  Художественное  своеобразие,  особенности 

поэтического языка, психологизм лирики Фета. Сочинение по поэзии Ф. И. Тютчева 

и А. А. Фета 

И. А. Гончаров (5 часов) 

Жизнь  и  творчество  (обзор).  История  создания  и  особенности  композиции  

романа. Петербургская  "обломовщина".  Глава  "Сон  Обломова"  и  ее  роль  в  

произведении.  Система образов.  Прием  антитезы  в  романе.  Обломов  и  Штольц.  

Ольга  Ильинская  и  Агафья Пшеницына.  Тема  любви  в  романе.  Социальная  и  

нравственная  проблематика  романа.  Роль пейзажа,  портрета,  интерьера  и  

художественной  детали  в  романе.  Обломов  в  ряду  образов мировой  литературы  

(Дон  Кихот,  Гамлет).  Авторская  позиция  и  способы  ее  выражения  в романе. 

Своеобразие стиля Гончарова. Сочинение по роману И. А. Гончарова  "Обломов". 

И. С. Тургенев (8 часов) 

Жизнь  и  творчество.  Роман  «Отцы  и  дети».  Творческая  история  романа.  

Отражение  в романе общественно  -  политической ситуации в России. Сюжет, 

композиция, система  образов романа.  Роль  образа  Базарова  в  развитии  

основного  конфликта.  Черты  личности, мировоззрение  Базарова.  "Отцы"  в  

романе:  братья  Кирсановы,  родители  Базарова.  Смысл названия.  Тема  народа  в  

романе.  Базаров  и  его  мнимые  последователи.  "Вечные"  темы  в романе 

(природа, любовь, искусство). Смысл финала романа. Авторская позиция и способы 

ее выражения. Поэтика романа, своеобразие его жанра. "Тайный психологизм": 

художественная функция  портрета,  интерьера,  пейзажа;  прием  умолчания.  

Базаров  в  ряду  других  образов русской  литературы.  Полемика  вокруг  романа.  

Д.  И.  Писарев.  «Базаров»  (фрагменты). Сочинение по роману И. С. Тургенева 

"Отцы и дети". 

А. К. Толстой (2 часа) 

Жизнь  и  творчество  (обзор).  «Слеза  дрожит  в  твоем  ревнивом  взоре...»,  

«Против течения», «Государь ты наш батюшка...» (возможен выбор трех других 

произведений). Своеобразие художественного мира Толстого. Основные темы, 

мотивы и образы поэзии. Взгляд  на  русскую  историю  в  произведениях  Толстого.  

Влияние  фольклорной  и романтической традиции. 

Н. С. Лесков (2 часа) 

Жизнь  и  творчество  (обзор).  Повесть  «Очарованный  странник»  (возможен  

выбор другого  произведения).  Особенности  сюжета  повести.  Тема  дороги  и  

изображение  этапов духовного  пути  личности  (смысл  странствий  главного  

героя).  Образ  Ивана  Флягина.  Тема трагической  судьбы  талантливого  русского  

человека.  Смысл названия  повести. Особенности лесковской повествовательной 

манеры. 

М. Е. Салтыков-Щедрин (2 часа) 
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Жизнь и  творчество  (обзор). «История  одного  города»  (обзор). Обличение  

деспотизма, невежества  власти,  бесправия  и  покорности  народа.  Сатирическая  

летопись  истории Российского  государства.  Собирательные  образы  

градоначальников  и  "глуповцев".  Образы Органчика и Угрюм-Бурчеева. Тема 

народа и власти. Смысл финала "Истории". Своеобразие сатиры  Салтыкова-

Щедрина.  Приемы  сатирического  изображения:  сарказм,  ирония, гипербола, 

гротеск, алогизм. 

Н. А. Некрасов (5 часов) 

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, 

часу в шестом»,  «Мы  с  тобой  бестолковые  люди...»,  «Поэт  и  гражданин»,  

«Элегия»  («Пускай  нам говорит изменчивая мода...»), «О Муза! я у двери гроба.» 

(указанные стихотворения являются обязательными!  для  изучения).  «Я  не  люблю  

иронии  твоей.»,  «Блажен  незлобивый  поэт.», «Внимая ужасам войны.» (возможен 

выбор трех других стихотворений).  Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее 

основные темы, идеи и образы. Особенности  некрасовского  лирического  героя.  

Своеобразие  решения  темы  поэта  и поэзии.  Образ  Музы  в  лирике  Некрасова.  

Судьба  поэта-гражданина.  Тема  народа. Утверждение  красоты  простого  русского  

человека.  Сатирические  образы.  Решение  "вечных" тем  в  поэзии  Некрасова  

(природа,  любовь,  смерть).  Художественное  своеобразие  лирики Некрасова,  ее  

связь  с  народной  поэзией.  Поэма  «Кому  на  Руси  жить  хорошо».  История 

создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие поэмы, ее фольклорная основа. 

Русская жизнь в изображении  Некрасова.  Система  образов  поэмы.  Образы  

правдоискателей  и  "народного заступника" Гриши Добросклонова. Сатирические 

образы помещиков. Смысл названия поэмы. Народное представление о счастье. 

Тема женской доли в поэме. Судьба Матрены Тимофеевны, смысл  "бабьей  

притчи".  Тема  народного  бунта.  Образ  Савелия,  "богатыря  святорусского". 

Фольклорная основа поэмы. Особенности стиля Некрасова. Сочинение по 

творчеству Н. А. Некрасова.  

К. Хетагуров (1 час) (возможен выбор другого писателя, представителя 

литературы народов России). 

Жизнь  и  творчество(обзор).  Стихотворения  из  сборника  «Осетинская  

лира».   Поэзия Хетагурова и фольклор. Близость творчества Хетагурова поэзии 

Н.А. Некрасова. Изображение тяжелой  жизни  простого  народа,  тема  женской  

судьбы,  образ  горянки.  Специфика художественной  образности  в  русскоязычных  

произведениях  поэта. 

Ф. М. Достоевский (10 час) 

Роман  «Преступление  и  наказание».  Замысел  романа  и  его  воплощение.  

Особенности сюжета  и  композиции.  Своеобразие  жанра.  Проблематика,  система  

образов  романа.  Теория Раскольникова  и  ее  развенчание.  Раскольников  и  его  

"двойники".  Образы  "униженных  и оскорбленных".  Второстепенные  персонажи.  

Приемы  создания  образа  Петербурга.  Образ Сонечки  Мармеладовой  и  проблема  

нравственного  идеала  автора.  Библейские  мотивы  и образы  в  романе.  Тема  

гордости  и  смирения.  Роль  внутренних  монологов  и  снов  героев  в романе.  

Портрет,  пейзаж,  интерьер  и  их  художественная  функция.  Роль  эпилога. 
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"Преступление  и  наказание"  как   философский   роман.  Полифонизм  романа,  

столкновение разных "точек зрения". Проблема нравственного выбора. Смысл 

названия. Психологизм прозы Достоевского.  Художественные  открытия  

Достоевского  и  мировое  значение  творчества писателя. Сочинение по роману Ф. 

М. Достоевского "Преступление и наказание". 

Л. Н. Толстой (17 час)  

Жизнь и творчество. Роман-эпопея  «Война  и  мир».  История  создания.  

Жанровое  своеобразие  романа. Особенности  композиции,  антитеза  как  

центральный  композиционный  прием.  Система образов в романе и нравственная 

концепция Толстого, его критерии оценки личности. Путь идейно-нравственных  

исканий  князя  Андрея  Болконского  и  Пьера  Безухова.  Образ  Платона Каратаева 

и  авторская  концепция "общей  жизни".  Изображение  светского  общества. 

"Мысль народная"  и  "мысль  семейная"  в  романе.  Семейный  уклад  жизни  

Ростовых  и  Болконских. Наташа Ростова и княжна Марья как любимые героини 

Толстого. Роль эпилога. Тема войны в романе.  Толстовская  философия  истории.  

Военные  эпизоды  в  романе.  Шенграбенское  и Аустерлицкое  сражения  и  

изображение  Отечественной  войны  1812  г. Бородинское  сражение как  идейно-

композиционный  центр  романа.  Картины  партизанской  войны,  значение  образа 

Тихона  Щербатого.  Русский  солдат  в  изображении  Толстого.  Проблема  

национального характера. Образы Тушина и Тимохина. Проблема истинного и 

ложного героизма. Кутузов и Наполеон как два нравственных полюса. Москва  и  

Петербург  в  романе.  Психологизм  прозы  Толстого.  Приемы  изображения 

душевного мира героев ("диалектики души"). Роль портрета, пейзажа, диалогов и 

внутренних монологов в романе. Смысл названия и поэтика романа -эпопеи. 

Художественные открытия Толстого  и  мировое  значение творчества   писателя. 

Сочинение по роману Л. Н. Толстого "Война и мир". 

А. П. Чехов (9 час) 

Жизнь  и  творчество.  Рассказы:  «Студент»,  «Ионыч»,  «Человек  в  

футляре»,  «Дама  с собачкой» (указанные рассказы являются обязательными для 

изучения). Рассказы: «Палата № 6», «Дом с мезонином» (возможен выбор двух 

других рассказов). Темы, сюжеты и проблематика  чеховских  рассказов.  Традиция  

русской  классической  литературы  в  решении темы "маленького человека" и ее 

отражение в прозе Чехова. Тема пошлости и неизменности жизни.  Проблема  

ответственности  человека  за  свою  судьбу.  Утверждение  красоты человеческих  

чувств  и  отношений,  творческого  труда  как  основы  подлинной  жизни.  Тема 

любви в чеховской прозе. Психологизм прозы Чехова. Роль художественной детали, 

лаконизм повествования, чеховский пейзаж, скрытый лиризм, подтекст. Комедия 

«Вишневый сад». Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система образов.  

Символический смысл  образа  вишневого  сада.  Тема  прошлого,  настоящего  и  

будущего  России  в  пьесе. Раневская и Гаев как представители уходящего в 

прошлое усадебного быта. Образ Лопахина, Пети  Трофимова  и  Ани.  Тип  героя-

"недотепы".  Образы  слуг  (Яша,  Дуняша,  Фирс).  Роль авторских ремарок в пьесе. 

Смысл финала. Особенности чеховского диалога. Символический подтекст пьесы. 

Своеобразие жанра. Новаторство Чехова  -  драматурга. Значение творческого 
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наследия Чехова для мировой литературы и театра. Сочинение по творчеству А. П. 

Чехова.  

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века (1 час) 

Основные  тенденции  в  развитии  литературы  второй  половины  XIX  века.  

Поздний романтизм. Реализм как доминанта литературного процесса.  

Символизм. Г. де Мопассан (1 час) (возможен  выбор другого зарубежного 

прозаика). 

Жизнь и творчество (обзор). Новелла «Ожерелье» (возможен выбор другого 

произведения). Сюжет и композиция новеллы. Система образов.  Грустные раздумья  

автора  о  человеческом  уделе  и  несправедливости  мира.  Мечты героев о высоких 

чувствах и прекрасной жизни. Мастерство психологического анализа. 

Г.  Ибсен  (1  час)  (возможен  выбор  другого  зарубежного  прозаика)   

Жизнь  и  творчество (обзор).  Драма  «Кукольный  дом»  (обзорное  изучение)  

(возможен  выбор  другого произведения).  Особенности  конфликта.  Социальная  и  

нравственная  проблематика произведения.  Вопрос  о  правах  женщины  в  драме.  

Образ  Норы.   Особая  роль  символики  в "Кукольном доме". Своеобразие "драм 

идей " Ибсена как социально -  психологических драм. Художественное наследие 

Ибсена и мировая драматургия. 

А. Рембо (1 час) (возможен выбор другого зарубежного поэта) 

Жизнь  и  творчество  (обзор).  Стихотворение  «Пьяный  корабль»  (возможен  

выбор другого  произведения).  Тема  стихийности  жизни,  полной  

раскрепощенности  и  своеволия. Пафос  отрицания  устоявшихся  норм,  

сковывающих  свободу  художника.  Символические образы в стихотворении. 

Особенности поэтического языка. 

Литература XX века (90 часов) Введение (1 час) 

Русская литература ХХ века в контексте мировой культуры. Основные темы и 

проблемы (ответственность  человека  за  свои  поступки,  человек  на  войне,  тема  

исторической  памяти, человек  и  окружающая  его  живая  природа).  Обращение   

к  народному  сознанию  в  поисках нравственного идеала. Взаимодействие 

зарубежной, русской литературы и литературы других народов России, отражение в 

них "вечных" проблем бытия. 

Литература первой половины XX века (70 часов) 

Обзор русской литературы первой половины XX века (1 час) 

Традиции  и  новаторство  в  литературе  рубежа  XIX-ХХ  вв.  Реализм  и  

модернизм. Трагические  события  первой  половины  XX  в.  и  их  отражение  в  

русской  литературе  и литературах  других  народов  России.  Конфликт  человека  

и  эпохи.  Развитие  реалистической литературы, ее основные темы и герои. 

Советская литература и литература русской эмиграции. "Социалистический 

реализм".  Художественная объективность и тенденциозность в освещении 

исторических событий. Проблема "художник и  власть". 

И. А. Бунин (4 час) 

Стихотворения:  «Вечер»,  «Не  устану  воспевать  вас,  звезды!..»,  

«Последний  шмель» (возможен  выбор  трех  других  стихотворений).  

Философичность  и  тонкий  лиризм стихотворений  Бунина.  Пейзажная  лирика  
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поэта.  Живописность  и  лаконизм  бунинского поэтического слова. Традиционные 

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

«Чистый  понедельник»  (указанные  рассказы  являются обязательным  для  

изучения).  Рассказы:  «Антоновские  яблоки»,  «Темные  аллеи»  (возможен выбор  

двух  других  рассказов).  Развитие  традиций  русской  классической  литературы  в 

прозе Бунина.  Тема  угасания  "дворянских  гнезд"  в  рассказе  "Антоновские  

яблоки".  Исследование национального характера. "Вечные" темы в рассказах 

Бунина (счастье и трагедия любви, связь человека с миром природы, вера и память о  

прошлом). Психологизм  бунинской  прозы.  Принципы  создания  характера.  Роль  

художественной детали. Символика бунинской прозы. Своеобразие художественной 

манеры Бунина. Сочинение по творчеству И. А. Бунина А.И.  

Куприн (2 час) 

Жизнь  и  творчество  (обзор).  Повесть  «Гранатовый  браслет»  (возможен  

выбор  другого произведения). Своеобразие сюжета повести. Споры героев об 

истинной, бескорыстной любви. Утверждение  любви  как  высшей  ценности.  

Трагизм  решения  любовной  темы  в  повести. Символический  смысл  

художественных  деталей,  поэтическое  изображение  природы. Мастерство 

психологического анализа. Роль эпиграфа в повести, смысл финала. 

М. Горький (5 часов) 

Жизнь  и  творчество  (обзор).  Рассказ  «Старуха  Изергиль»  (возможен  

выбор  другого произведения). Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема 

героя в прозе писателя.Тема  поиска  смысла  жизни.  Проблемы  гордости  и  

свободы.  Соотношение романтического  идеала  и  действительности  в  

философской  концепции  Горького.  Прием контраста,  особая  роль  пейзажа  и  

портрета  в  рассказах  писателя.  Своеобразие  композиции рассказа. Пьеса  «На  

дне». Сотрудничество писателя с Художественным театром.  "На дне" как 

социально-философская  драма.  Смысл  названия  пьесы.  Система  образов.  

Судьбы ночлежников. Проблема духовной разобщенности людей. Образы хозяев 

ночлежки. Споры о человеке. Три правды в пьесе и их драматическое столкновение: 

правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека 

(Сатин). Проблема счастья в  пьесе. Особая  роль  авторских  ремарок,  песен,  

притч,  литературных  цитат.  Новаторство Горького- драматурга. Афористичность 

языка. Сочинение по творчеству М. Горького.  

Обзор зарубежной литературы первой половины XX века (1 час) 

Гуманистическая направленность произведений зарубежной литературы XX 

в.Проблемы  самопознания,  нравственного  выбора.  Основные  направления  в  

литературе первой  половины  ХХ  в.   

Реализм  и  модернизм.  Б.  Шоу  (2  часа)  (возможен  выбор  другого 

зарубежного прозаика). 

Жизнь  и  творчество  (обзор).  Пьеса  «Пигмалион»  (возможен  выбор  

другого произведения).  Своеобразие  конфликта  в пьесе. Англия  в изображении  

Шоу.  Прием иронии. Парадоксы жизни и человеческих судеб в мире условностей и 

мнимых ценностей. Чеховские традиции в творчестве Шоу. 

Г. Аполлинер (1 час) (возможен выбор другого зарубежного поэта)  
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Жизнь и творчество (обзор).  Стихотворение  «Мост  Мирабо»  (возможен  

выбор  другого  произведения). Непосредственность  чувств,  характер  лирического  

переживания  в  поэзии  Аполлинера. Музыкальность стиха. Особенности ритмики и 

строфики. Экспериментальная направленность аполлинеровской поэзии.  

Обзор русской поэзии конца XIX - начала XX в. (8 часов). 

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

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

Ходасевич (стихотворения не менее трех авторов по выбору). 

Обзор (1 час) 

Серебряный  век  как  своеобразный  "русский  ренессанс".  Литературные  

течения  поэзии русского  модернизма:  символизм,  акмеизм,  футуризм.  Поэты,  

творившие  вне  литературных течений: И. Ф. Анненский, М. И. Цветаева. 

Символизм  (1  час).  Истоки  русского  символизма.  Влияние  

западноевропейской философии  и  поэзии  на  творчество  русских  символистов.  

Связь  с  романтизмом.  Понимание символа  символистами  (задача  предельного  

расширения  значения  слова,  открытие  тайн  как цель нового искусства). 

Конструирование мира в процессе творчества, идея "творимой легенды". 

Музыкальность стиха. "Старшие символисты" (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. К. 

Сологуб) и "младосимво- листы" (А. Белый, А. А. Блок). 

В. Я. Брюсов (1 час)  

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному 

поэту», «Грядущие гунны» (возможен выбор трех других стихотворений). Основные 

темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Культ 

формы в лирике Брюсова. 

К. Д. Бальмонт (1 час) 

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие 

тени...», «Безглагольность»,  «Я  в  этот  мир  пришел,  чтоб  видеть  солнце...  »  

(возможен  выбор  трех других  стихотворений).  Основные  темы  и  мотивы  поэзии  

Бальмонта.  Музыкальность  стиха, изящество образов. Стремление к утонченным 

способам выражения чувств и мыслей. 

А. Белый (1 час) 

Жизнь  и  творчество  (обзор).  Стихотворения:  «Раздумье»,  «Русь»,  

«Родине»  (возможен выбор  трех  других  стихотворений).  Интуитивное  

постижение   действительности.  Тема родины,  боль  и  тревога  за  судьбы  России.  

Восприятие  революционных  событий  как пришествия нового  Мессии. 

Акмеизм  (1  час).  Истоки  акмеизма.  Программа  акмеизма  в  статье  Н.  С.  

Гумилева "Наследие  символизма  и  акмеизм".  Утверждение  акмеистами  красоты  

земной  жизни, возвращение к "прекрасной ясности", создание зримых образов 

конкретного мира. Идея поэта -ремесленника. 

Н. С. Гумилев (1 час) 

Жизнь и творчество  (обзор).  Стихотворения:  «Жираф», «Волшебная  

скрипка», «Заблудившийся  трамвай»  (возможен  выбор  трех  других  

стихотворений).  Героизация действительности  в  поэзии  Гумилева,  романтическая  
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традиция  в  его  лирике.  Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, 

фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева. 

Футуризм (1 час). Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как 

миссионер "нового  искусства  ".  Декларация  о  разрыве  с  традицией, 

абсолютизация  "самовитого"  слова, приоритет  формы  над  содержанием,  

вторжение  грубой  лексики  впоэтический  язык, неологизмы, эпатаж. Звуковые и 

графические эксперименты футуристов. Группы футуристов: эгофутуристы  (И.  

Северянин),  кубо-  футуристы  (В.  В.  Маяковский,  В.  Хлебников), "Центрифуга" 

(Б. Л. Пастернак). 

И. Северянин (1 час) Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: 

«Интродукция», 

«Эпилог»  («Я,  гений  Игорь  -  Северянин...»),  «Двусмысленная  слава»  

(возможен  выбор  трех других  стихотворений).  Эмоциональная  взволнованность  

и  ироничность  поэзии  Север янина, оригинальность его  словотворчества. 

В. В. Хлебников (1 час) 

Жизнь  и  творчество  (обзор).  Стихотворения:  «Заклятие  смехом»,  

«Бобэоби  пелись губы.»,  «Еще  раз,  еще  раз...  »  (возможен  выбор  трех  других  

стихотворений).  Слово  в художественном  мире  поэзии  Хлебникова.  Поэтические  

эксперименты.  Хлебников  как  поэт-философ. 

Крестьянская  поэзия  (1  час).  Продолжение  традиций  русской  

реалистической крестьянской поэзии XIX в. в творчестве Н. А. Клюева, С. А. 

Есенина. Н.  А.  Клюев.  Жизнь  и  творчество  (обзор).  Стихотворения:  

«Осинушка»,  «Я  люблю цыганские  кочевья...»,  «Из  подвалов,  из  темных  

углов...  »  (возможен  выбор  трех  других стихотворений) Особое место в 

литературе начала века крестьянской поэзии. Крестьянская  тематика,  изображение  

труда  и  быта  деревни,  тема  родины,  неприятие городской  цивилизации.  

Выражение  национального  русского  самосознания.  Религиозные мотивы. 

Сочинение по творчеству поэтов конца XIX - начала  ХХв. 

А. А. Блок (7 час) 

Жизнь  и  творчество.  Стихотворения:  «Незнакомка»,  «Россия»,  «Ночь,  

улица,  фонарь, аптека.»,  «В  ресторане»,  «Река  раскинулась.  Течет,  грустит  

лениво»  (из  цикла  «На  поле Куликовом»), «На железной дороге». Стихотворения: 

«Вхожу я в темные    храмы», «О, я хочу безумно жить», «Скифы» (возможен выбор 

трех других стихотворений). Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные 

символы Блока. Образ Прекрасной Дамы. Романтический мир раннего Блока, 

музыкальность его стихотворений. Тема города в творчестве  Блока.  Образы  

"страшного  мира".  Соотношение  идеала  и  действительности  в лирике  Блока.  

Тема  Родины  и  основной  пафос  патриотических  стихотворений.  Тема 

исторического  пути  России  в  цикле  "На  поле  Куликовом"  и  стихотворении  

"Скифы". Лирический герой поэзии Блока, его эволюция. Поэма «Двенадцать». 

История создания поэмы, авторский  опыт  осмысления  событий  революции.  

Соотношение  конкретно-  исторического  и условно-символического  планов  в  

поэме.  Сюжет  поэмы,  ее  герои,  своеобразие  композиции. Строфика, интонации, 

ритмы поэмы, ее основные символы. Образ  Христа  и  многозначность  финала  
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поэмы.  Авторская  позиция  и  способы  ее выражения в поэме. Сочинение по 

творчеству А. А. Блока. 

В. В. Маяковский (5 часов) 

Жизнь  и  творчество.  Стихотворения:  «А  вы  могли  бы?»,  «Послушайте!»,  

«Скрипка   и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся».  

Стихотворения: «Нате!»,  «Разговор  с  фининспектором  о  поэзии»,  «Письмо  

Татьяне  Яковлевой»  (возможен выбор трех других стихотворений). Маяковский и 

футуризм. Дух бунтарства в ранней лирике. Поэт  и  революция,  пафос  

революционного  переустройства  мира.  Новаторство  Маяковского (ритмика,  

рифма,  неологизмы,  гиперболичность,  пластика  образов,  неожиданные  

метафоры, необычность строфики и графики стиха). Особенности любовной лирики  

Тема поэта и поэзии, осмысление проблемы художника и времени. Сатирические 

образы в творчестве Маяковского. 

С. А. Есенин (5 часов) 

Жизнь  и  творчество.  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».  Стихотворения:  «Письмо  к  женщине»,  

«Собаке  Качалова»,  «Я  покинул родимый дом», «Неуютная жидкая лунность» 

(возможен выбор трех других стихотворений). Традиции  А.  С.  Пушкина  и  А.В.  

Кольцова  в  есенинской  лирике.  Тема  родины  в  поэзии Есенина. Отражение в 

лирике особой связи природы и человека. Цветопись, сквозные образы лирики 

Есенина. Светлое и трагическое в поэзии Есенина. Тема быстротечности 

человеческого бытия в поздней лирике поэта, народно- песенная основа, 

музыкальность лирики Есенина. Сочинение по творчеству В. В. Маяковского и С. А. 

Есенина. М. И.  

Цветаева (3 часа) 

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».  Стихотворения:  «Идешь,  на  

меня  похожий.»,  «Куст»  (возможен выбор двух других стихотворений).  Основные 

темы творчества  Цветаевой. Конфликт  быта  и  бытия,  времени  и  вечности.  

Поэзия  как  напряженный  монолог-исповедь.  Фольклорные  и  литературные  

образы  и  мотивы  в  лирике  Цветаевой.  Своеобразие поэтического стиля. 

О. Э. Мандельштам (3 часа) 

Жизнь  и  творчество  (обзор).  Стихотворения:  «Л  Баше»,  «Бессонница.  

Гомер.  Тугие паруса.»,  «За  гремучую доблесть грядущих веков.»,  «Я  вернулся в 

мой город, знакомый до слез».  Стихотворения:  «Невыразимая  печаль»,  «ТпяНа».  

Историзм  поэтического  мышления Мандельштама,  ассоциативная  манера  его  

письма.  Представление  о  поэте  как  хранителе культуры. Мифологические  и 

литературные образы в поэзии  Мандельштама. 

А. А. Ахматова (5 часов) 

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной 

вуалью», «Мне  ни  к  чему  одические  рати.»,  «Мне  голос  был.  Он  звал  
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утешно»,  «Родная  земля». Стихотворения:  «Я  научилась  просто,  мудро  жить.»,  

«Бывает  так:  какая-  то  истома.» (возможен  выбор  двух  других  стихотворений).  

Отражение  в  лирике  Ахматовой  глубины человеческих переживаний. Темы любви 

и искусства. Патриотизм и гражданственность поэзии Ахматовой.  Разговорность  

интонации  и  музыкальность  стиха.  Фольклорные  и  литературные образы  и  

мотивы  в  лирике  Ахматовой.  Поэма  «Реквием».  История  создания  и  

публикации. Смысл  названия  поэмы,  отражение  в  ней  личной  трагедии  и  

народного   горя.  Библейские мотивы  и  образы  в  поэме.  Победа  исторической  

памяти  над  забвением  как  основной  пафос "Реквиема". Особенности жанра и 

композиции поэмы, роль эпиграфа, посвящения   и  эпилога. Сочинение по 

творчеству А. А.  Ахматовой. 

Б. Л. Пастернак (4 часа) 

Жизнь  и  творчество  (обзор).  Стихотворения:  «Февраль.  Достать  чернил  и  

плакать!..», «Определение  поэзии», «Во  всем мне хочется дойти.», «Гамлет», 

«Зимняя  ночь»  (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворение: «Снег  идет»,  «Быть  знаменитым  некрасиво.»  (возможен выбор  

двух    других стихотворений). Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности  

языка  к  простоте поэтического слова. Тема поэта и поэзии (искусство и 

ответственность, поэзия и действительность, судьба художника и его роковая 

обреченность на страдания). 

Философская  глубина  лирики  Пастернака.  Тема  человека  и  природы.  

Сложность настроения  лирического  героя.  Соединение  патетической  интонации  

и  разговорного   языка. Роман  «Доктор  Живаго»  (обзор).  История  создания  и  

публикации  романа.  Цикл "Стихотворения Юрия Живаго " и его связь с общей 

проблематикой романа. 

М. А. Булгаков (6 часов) 

Жизнь и творчество. Роман «Белая гвардия» (для изучения предлагается один 

из романов –  по выбору). История создания романа. Своеобразие жанра и 

композиции. Развитие традиций русской  классической  литературы  в  романе.  

Роль  эпиграфа.  Система  образов-персонажей. Образы  Города  и  дома.  Эпическая  

широта,  сатирическое  начало  и  лирические  раздумья повествователя  в  романе.  

Библейские  мотивы  и  образы.  Проблема  нравственного  выбора  в романе. Смысл 

финала романа. Роман «Мастер и Маргарита» (для изучения предлагается один  из  

романов  –  по  выбору).  История  создания  и  публикации  романа.  Своеобразие  

жанра  и композиции  романа.  Роль  эпиграфа.  Эпическая  широта  и  сатирическое  

начало  в  романе. Сочетание реальности и фантастики. Москва и Ершалаим. Образы  

Воланда  и  его  свиты.  Библейские  мотивы  и  образы  в  романе.  Человеческое  и 

божественное  в  облике  Иешуа.  Фигура  Понтия  Пилата  и  тема  совести.  

Проблема нравственного  выбора  в  романе.  Изображение  любви  как  высшей  

духовной  ценности. Проблема  творчества  и  судьбы  художника.  Смысл  

финальной  главы  романа.  Сочинение   по творчеству М. А.  Булгакова. 

А. П. Платонов (2 часа) 

Повесть  «Котлован»  (возможен  выбор  другого  произведения).  Традиции  

Салтыкова-Щедрина  в  прозе  Платонова.  Высокий  пафос  и  острая  сатира  в  
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"Котловане  ".  Утопические идеи "общей жизни" как основа сюжета повести. 

"Непростые" простые герои Платонова. Тема смерти в повести. Самобытность языка 

и стиля писателя. 

М. А. Шолохов (6 часов) 

Жизнь и творчество. Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное  изучение). 

История создания романа. Широта эпического повествования. Сложность авторской 

позиции. Система образов в романе.  Семья  Мелеховых,  быт  и  нравы  донского  

казачества.  Глубина  постижения исторических  процессов  в  романе.  

Изображение  гражданской  войны  как  общенародной трагедии.  Тема  разрушения  

семейного  и  крестьянского  укладов.  Судьба  Григория  Мелехова как  путь  

поиска  правды  жизни.  "Вечные"  темы  в  романе:  человек  и  история,  война  и  

мир, личность и масса. Утверждение высоких человеческих ценностей. Женские 

образы. Функция пейзажа в романе. Смысл финала. Художественное своеобразие  

романа. Язык прозы Шолохова. Сочинение по роману  М.  А.  Шолохова "Тихий   

Дон".  

Литература второй половины XX века (19 часов)..  

Э. Хемингуэй (2 часа) 

Жизнь  и  творчество  (обзор).  Повесть  «Старик  и  море»  (возможен  выбор  

другого произведения).  Проблематика  повести.  Раздумья  писателя  о  человеке,  

его  жизненном   пути. Образ рыбака Сантьяго. Роль художественной детали и 

реалистической символики в повести. Своеобразие стиля  Хемингуэя. 

Обзор русской литературы второй половины XX века (2 часа). 

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской 

литературе и литературах других народов России. Новое понимание русской 

истории. Влияние «оттепели» 60-х  годов  на  развитие  литературы.  Литературно-

художественные  журналы,  их  место  в общественном  сознании.  «Лагерная»  

тема.  «Деревенская»  проза.  Постановка  острых нравственных  и  социальных  

проблем  (человек  и  природа,  проблема  исторической  памяти, ответственность 

человека за свои поступки, человек на войне). Обращение к народному сознанию в 

поисках нравственного идеала в русской литературе и литературах других народов 

России. Поэтические искания.  Развитие традиционных тем русской лирики (темы 

любви, гражданского служения, единства человека и природы). 

А. Т. Твардовский (2 часа) 

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном 

завете.», «Памяти  матери»,  «Я  знаю,  никакой  моей  вины.»  (указанные  

стихотворения  являются обязательными  для  изучения).  Стихотворения:  

«Дробится  рваный  цоколь  монумента...»,  «О сущем»  (возможен  выбор  двух  

других  стихотворений).  Исповедальный  характер  лирики Твардовского. Служение 

народу как ведущий мотив творчества поэта. Тема памяти в лирике Твардовского. 

Роль некрасовской традиции в творчестве поэта. 

В. Т. Шаламов (2 часа) 

Жизнь  и  творчество  (обзор).  Рассказы:  «Последний  замер»,  «Шоковая  

терапия» (возможен  выбор  двух  других  рассказов).  История  создания  книги  
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"Колымских   рассказов". Своеобразие раскрытия "лагерной " темы. Характер  

повествования. 

A.  И. Солженицын (2  часа) 

Жизнь  и  творчество  (обзор).  Повесть  «Один  день  Ивана  Денисовича».  

Своеобразие раскрытия  "лагерной"  темы  в  повести.  Проблема  русского  

национального  характера  в контексте трагической эпохи. 

B.  М.  Шукшин  (1  час)  (возможен  выбор  другого  прозаика  второй  

половины  XX  века)  

Рассказы:  «Верую!»,  «Алеша  Бесконвойный»  (возможен  выбор  других  

произведений). Изображение  народного  характера  и  картин  народной  жизни  в  

рассказах.  Диалоги  в шукшинской  прозе.  Особенности  повествовательной  

манеры  Шукшина. 

В.В.  Быков  (1  час)  (возможен  выбор  другого  прозаика  второй  половины  

XX  века)  

Повесть  «Сотников»  (возможен  выбор  другого  произведения).   

Нравственная  проблематика произведения.  Образы  Сотникова  и  Рыбака,  две  

"точки  зрения"  в  повести.  Образы  Петра, Демчихи  и  девочки  Баси.  Авторская  

позиция  и  способы  ее  выражения  в  произведении. Мастерство психологического 

анализа. 

В.  Г.  Распутин  (1  час)  (возможен  выбор  другого  прозаика  второй  

половины  XX  века)  

Повесть  «Прощание  с  Матерой»  (возможен  выбор  другого  произведения).  

Проблематика повести и ее связь с традицией классической русской прозы. Тема 

памяти и преемственности поколений. Образы стариков в повести. Проблема утраты 

душевной связи человека со своими корнями. Символические образы в повести. 

Н.  М.  Рубцов  (1  час)  (возможен  выбор  другого  поэта  второй  половины  

XX  века)  

Стихотворения:  «Видения  на  холме»,  «Листья  осенние»  (возможен  выбор  

других стихотворений). Своеобразие художественного мира Рубцова. Мир русской 

деревни и картины родной  природы  в  изображении  поэта.  Переживание  утраты  

старинной  жизни.  Тревога  за настоящее и будущее России. Есенинские традиции в 

лирике Рубцова. 

Р.  Гамзатов  (1  час)  (возможен  выбор  другого  писателя,  представляющего  

литературу народов России) 

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Журавли», «В горах джигиты 

ссорились, бывало...» (возможен выбор других стихотворений). Проникновенное 

звучание темы родины в лирике Гамзатова. Прием параллелизма. Соотношение 

национального и общечеловеческого в творчестве Гамзатова. 

И.  А.  Бродский  (1  час)  (возможен  выбор  другого  поэта  второй  половины  

XX  века)  

Стихотворения: «Воротишься на родину. Ну что ж.», «Сонет» («Как жаль, что 

тем, чем стало для меня») (возможен выбор других стихотворений). Своеобразие 

поэтического мышления и языка  Бродского.  Необычная  трактовка  традиционных  
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тем  русской  и  мировой  поэзии. Неприятие абсурдного мира и тема одиночества 

человека в "заселенном пространстве". 

Б.  Ш.  Окуджава  (1  час)  (возможен  выбор  другого  поэта  второй  

половины  XX  века)  

Стихотворения:  «Полночный  троллейбус»,  «Живописцы»  (возможен  выбор  

других стихотворений).  Особенности  «бардовской»  поэзии  60-х  годов.  Арбат  

как  художественная Вселенная,  воплощение  жизни  обычных  людей  в  поэзии  

Окуджавы.  Обращение  к романтической традиции. Жанровое своеобразие песен 

Окуджавы. 

А. В. Вампилов (1 час) (возможен выбор другого драматурга второй половины  

XX 

века) 

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. 

Обзор литературы последнего десятилетия (1 час) 

Основные тенденции современного литературного процесса. Постмодернизм. 

Последние публикации  в  журналах,  отмеченные  премиями,  получившие  

общественный  резонанс, положительные отклики в печати. Сочинение по русской 

литературе второй половины ХХ в.  

Итого в X -XI классе 180 ч. Резерв времени 30 ч. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• образную природу словесного  искусства; 

• содержание изученных литературных   произведений; 

• основные факты жизни и творчества писателей-классиков Х1Х-ХХ  вв.; 

•  основные  закономерности  историко-литературного  процесса  и  черты  

литературных направлений; 

• основные теоретико-литературные  понятия. 

В результате изучения литературы ученик должен уметь 

• воспроизводить содержание литературного произведения; 

•  анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по  истории  и  теории  литературы  (тематика,  проблематика,  

нравственный  пафос,  система образов,  особенности  композиции,  изобразительно-

выразительные  средства  языка, художественная  деталь); 

•  анализировать  эпизод  (сцену)  изученного  произведения,  объяснять  его  

связь  с проблематикой  произведения; 

• соотносить художественную литературу с общественной жизнью  и 

культурой;  

•  раскрывать  конкретно-историческое  и  общечеловеческое  содержание  

изученных литературных  произведений;  выявлять  «сквозные»  темы  и  ключевые  
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проблемы  русской литературы; соотносить произведение с литературным 

направлением эпохи; 

• определять род и жанр  произведения; 

• сопоставлять литературные  произведения; 

• выявлять авторскую  позицию; 

•  выразительно  читать  изученные  произведения  (или  их  фрагменты),  

соблюдая  нормы литературного  произношения; 

• аргументировано формулировать свое отношение к  прочитанному 

произведению; 

•  писать  рецензии  на  прочитанные  произведения  и  сочинения  разных  

жанров  на литературные  темы. 

 

Программа среднего (полного) общего образования по истории.  

Базовый уровень. 

Пояснительная записка 

Примерная  программа  по  истории  составлена  на  основе  федерального  

компонента государственного  стандарта  среднего  (полного)  общего  образования  

на  базовом  уровне.  

Примерная  программа  конкретизирует  содержание  предметных  тем  

образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по 

разделам курса и рекомендуемую последовательность  изучения  тем  и  разделов  

учебного  предмета  с  учетом  межпредметных  и внутрипредметных  связей,  

логики  учебного  процесса,  возрастных  особенностей  учащихся.  

Примерная программа содействует реализации единой концепции 

исторического образования, сохраняя  при  этом  условия  для  вариативного  

построения  курсов  истории.  Примерная программа  выполняет  две  основные  

функции:  информационно-методическую  и организационно-планирующую. 

Информационно-методическая  функция  позволяет  всем  участникам  

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 

предмета. 

Организационно-планирующая  функция  предусматривает  выделение  этапов  

обучения, рекомендуемое  структурирование  учебного  материала,  определение  

его  количественных  и качественных  характеристик  на  каждом  из  этапов,  в  том  

числе  для  составления тематического планирования курса, содержательного 

наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Примерная  программа  является  ориентиром  для  составления  авторских  

учебных программ  и  учебников,  а  также  может  использоваться  в  качестве  

рабочей  программы  при тематическом  планировании  курса  учителем.  Она  

определяет  инвариантную  (обязательную) часть  учебного  курса.  Вариативная  

часть  курса  формируется  на  основе  резерва  свободного учебного времени, 

установленного примерной программой (14,3 % от общего объема учебных часов). 

Принципы построения вариативной части курса определяются либо авторами 

учебных программ  и  учебников,  либо  самостоятельно  учителем  (если  он  
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использует  примерную программу как рабочую). При этом авторы учебных 

программ и учебников могут предложить и  собственный  подход  к  

структурированию  учебного  материала  в  рамках  основных тематических блоков, 

установленных программой, определения последовательности изучения этого  

материала,  путей  формирования  системы  знаний,  умений  и  способов  

деятельности, развития и социализации учащихся. 

Примерная  программа  включает  три  раздела:  пояснительную  записку;  

основное содержание  с  примерным  (в  модальности  «не  менее»)  

распределением  учебных  часов  по разделам  курса  и  рекомендуемой  

последовательностью  изучения  тематических  блоков; требования к уровню 

подготовки выпускников. 

Историческое  образование  на  ступени  среднего  (полного)  общего  

образования способствует  формированию  систематизованных  знаний  об  

историческом  прошлом, обогащению  социального  опыта  учащихся  при  изучении  

и  обсуждении  исторически возникших форм человеческого взаимодействия. 

Ключевую роль играет развитие способности учащихся  к  пониманию  

исторической  логики  общественных  процессов,  специфики возникновения  и  

развития  различных  мировоззренческих,  ценностно-  мотивационных, социальных  

систем.  Тем  самым,  историческое  образование  приобретает  особую  роль  в 

процессе  самоидентификации  подростка,  осознания  им  себя  как  представителя  

исторически сложившегося  гражданского,  этнокультурного,  конфессионального  

сообщества.  

Обеспечивается  возможность  критического  восприятия  учащимися  

окружающей  социальной реальности,  определения  собственной  позиции  по  

отношению  к  различным  явлениям общественной  жизни,  осознанного  

моделирования  собственных  действий  в  тех  или  иных ситуациях. 

Развивающий  потенциал  системы  исторического  образования  на  ступени  

среднего (полного)  общего  образования  связан  с  переходом  от  изучения  фактов  

к  их  осмыслению  и сравнительно-историческому анализу, а на этой основе -  к 

развитию исторического мышления учащихся.  Особое  значение  придается  

развитию  навыков  поиска  информации,  работы  с  ее различными типами, 

объяснения и оценивания исторических фактов и явлений, определению учащимися 

собственного отношения к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории. 

Таким образом, критерий качества исторического образования в полной 

средней школе связан не с усвоением все большего количества информации и 

способностью воспроизводить изученный  материал,  а  с  овладением  навыками  

анализа,  объяснения,  оценки  исторических явлений, развитием их 

коммуникативной культуры учащихся. 

Особенностью  курса  истории,  изучаемого  на  ступени  среднего  (полного)  

общего образования на базовом уровне является его общеобязательный статус, 

независимость от задач профилизации  образования  и  организации  довузовской  

подготовки  учащихся.  Изучение истории  на  базовом  уровне  направлено  на  

более  глубокое  ознакомление  учащихся  с социокультурным  опытом  
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человечества,  исторически  сложившимися  мировоззренческими системами, ролью 

России во всемирно-историческом процессе, формирование у учащихся 

способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов  

современного  мира.  Тем  самым,  базовый  уровень  можно  рассматривать  как 

инвариантный компонент исторического образования на ступени среднего (полного) 

общего образования, связанный с приоритетными воспитательными задачами 

учебного процесса. 

Основные  содержательные  линии  примерной  программы  базового  уровня 

исторического образования на ступени среднего (полного) общего образования 

реализуются в  рамках  двух  курсов  -  «Истории  России»  и  «Всеобщей  истории».  

Предполагается   их синхронно-параллельное изучение с возможностью интеграции 

некоторых тем из состава обоих курсов. Изучение каждого из этих курсов 

основывается на проблемно-хронологическом  подходе  с  приоритетом  учебного  

материала,  связанного  с воспитательными  и  развивающими  задачами,  важного  с  

точки  зрения  социализации школьника, приобретения им общественно значимых 

знаний, умений, навыков. 

С  учетом  социальной  значимости  и  актуальности  содержания  курса  

истории примерная  программа  устанавливает  следующую  систему  распределения  

учебного материала и учебного времени для Х-ХI классов: 

классы объем учебного материала разделы курса резерв учебного материала 

10 70 час История  России 

Всеобщая история 

10 час 

11 70 час История  России 

Всеобщая история 

10 час 

 

Реализация  программы  исторического  образования  базового  уровня  на  

ступени среднего  (полного)  общего  образования  предполагает  определенную  

специфику межпредметных  связей.  «История»  входит  в  состав  предметов,  

определенных  базисным учебным  планом  как  обязательные.  Тем  самым,  

предполагается  изучение  курса  истории учащимися, получающими углубленную 

подготовку в рамках самых различных профилей. 

С  этой  точки  зрения,  важно  использовать  резерв  свободного  учебного  

времени, установленный  примерной  программой,  для  привлечения  

дополнительного  материала, сопряженного с тематикой того или иного 

конкретного профиля. Так, например, в рамках социально-экономического  профиля  

в базовом  курсе  истории  может быть  акцентирована особая  содержательная  

линия  «История  экономики»,  в  рамках  естественнонаучных профилей  -  особая 

содержательная линия «История науки и техники» и т.д. Кроме того, с учетом  

небольшого  объема  учебного  времени,   отведенного  на  изучение  истории  на 

базовом уровне, принципиально важны межпредметные связи с курсом 

обществоведения. 

Предполагается  не  только  использование  учащимися  понятийного  

аппарата, усвоенного в рамках обществоведческого курса,  но и тесная взаимосвязь 

обоих предметов в  формировании  и  развитии  умений  и  навыков,  важных  для  
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познавательной, информационно-коммуникативной, рефлексивной деятельности 

учащихся. 

Изучение  истории  на  ступени  среднего  (полного)  общего  образования  на  

базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

•  воспитание  гражданственности,  национальной  идентичности,  развитие 

мировоззренческих  убеждений  учащихся  на  основе  осмысления  ими 

исторически сложившихся  культурных,  религиозных,  этнонациональных  

традиций,  нравственных  и социальных установок, идеологических  доктрин; 

•  развитие  способности  понимать  историческую  обусловленность  явлений  

и процессов  современного  мира,  определять  собственную  позицию  по  

отношению  к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с 

исторически возникшими мировоззренческими системами; 

•  освоение  систематизированных  знаний  об  истории   человечества,  

формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно- 

историческом процессе; 

•  овладение  умениями  и  навыками  поиска,  систематизации  и  

комплексного  анализа исторической  информации; 

•  формирование  исторического  мышления  -  способности  рассматривать  

события  и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять 

различные версии и оценки  исторических  событий  и  личностей,  определять  

собственное  отношение   к дискуссионным проблемам прошлого и  современности. 

Федеральный  базисный  учебный  план  для  образовательных  учреждений  

Российской Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения учебного 

предмета «История» на ступени среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне, в том числе: в X и XI классах по 70 часов, из расчета 2 учебных часа в 

неделю. 

Примерная программа рассчитана на 140 учебных часов. При этом в ней 

предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 20 учебных часов (или    

14,3 %)  для  реализации  авторских  подходов,  использования  разнообразных  

форм  организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и 

педагогических технологий. 

В  соответствии  с  базисным  учебным  планом,  «История»  входит  в  состав  

учебных предметов, обязательных для изучения на ступени среднего (полного) 

общего образования. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных  способов  деятельности  и  ключевых  компетенций.  Для  

исторического образования приоритетным можно считать развитие умения 

самостоятельно и мотивированно организовывать  свою  познавательную  

деятельность  (от  постановки  цели  до  получения  и оценки  результата),  

использовать  элементы  причинно-  следственного  и  структурно-функционального  

анализа,  определять  сущностные  характеристики  изучаемого  объекта, 

самостоятельно  выбирать  критерии  для  сравнения,  сопоставления,  оценки  и  

классификации объектов. 
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Большую  значимость  на  этой  ступени  исторического  образования  

приобретает информационно-коммуникативная  деятельность  учащихся,  в  рамках  

которой  развиваются умения и навыки поиска нужной информации по заданной 

теме в источниках различного типа, извлечения  необходимой  информации  из  

источников,  созданных  в  различных  знаковых системах (текст, таблица, график, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделения основной информации  от  

второстепенной,  критического  оценивания  достоверности  полученной 

информации, передачи содержания информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно), перевода информации из одной знаковой системы в 

другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбора 

знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной  ситуации.  

Учащиеся  должны  уметь  развернуто  обосновывать  суждения, давать  

определения,  приводить  доказательства  (в  том  числе  от  противного),  объяснять 

изученные  положения  на  самостоятельно  подобранных  конкретных  примерах,  

владеть основными  видами  публичных  выступлений  (высказывания,  монолог,  

дискуссия,  полемика), следовать этическим нормам и правилам ведения 

диалога(диспута). 

С  учетом  специфики  целей  и  содержания  довузовской  подготовки  

существенно возрастают требования к рефлексивной деятельности учащихся, в том 

числе к объективному оцениванию  своих  учебных  достижений,  поведения,  черт  

своей  личности,  способности  и готовности  учитывать  мнения  других  людей  при  

определении  собственной  позиции  и самооценке,  понимать  ценность  

образования  как  средства  развития  культуры  личности. историческое 

образование играет важную  роль в формировании умения формулировать свои 

мировоззренческие  взгляды,  осознанно  определять  свою  национальную,  

социальную, конфессиональную принадлежность, собственное отношение к 

явлениям современной жизни, свою гражданскую позицию. 

Результаты  изучения  предмета  «История»  приведены  в разделе  

«Требования  к  уровню подготовки выпускников», который полностью 

соответствует стандарту. 

Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно 

ориентированного подходов; овладение учащимися знаниями и умениями, 

значимыми для их  социализации,  мировоззренческого  и  духовного развития, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, востребованными  в 

повседневной жизни. Рубрика  «Знать/понимать»  включает  требования  к  

учебному  материалу,  который усваивается  и  воспроизводится  учащимися  

(содержательный  компонент  примерной программы  построен  с  учетом  

двухуровневой  модели  обязательного  минимума  содержания стандарта  

исторического  образования  -  курсивом  обозначена  та  часть  учебного  материала, 

которая  обязательна  для  изучения,  но  не  является  объектом  контроля  и  оценки  

знаний учащихся). 

Рубрика  «Уметь»  включает  требования,  основанные  на  видах  

деятельности, соответствующих  психолого-возрастным  особенностям  учащихся  

на  ступни  среднего (полного) общего образования и целям исторического 
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образования на базовом уровне (в том числе: проводить поиск информации, 

анализировать, различать, устанавливать связи, участвовать в дискуссиях, 

формулировать собственную позицию и др.). 

В  рубрике  «Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  

практической деятельности и повседневной жизни»  представлены требования, 

связанные с личностными чертами  и  мировоззренческими  установками  учащихся,  

выходящие   за   рамки  учебного процесса  и  не  подлежащие  непосредственной  

проверке  (в  том  числе:  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;  осознания  себя  как представителя  

исторически  сложившегося  гражданского,  этнокультурного, конфессионального 

сообщества, гражданина  России). 

Основное содержание программы Всего - 140 часов 

История как наука (не менее 2 ч) 

История  в  системе  гуманитарных  наук.  Основные  концепции  

исторического  развития человечества:  историко-культурологические  

(цивилизационные)  теории,  формационная теория, теория модернизации. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

Древнейшая история человечества (не менее 2 ч) 

Современные  научные  концепции  происхождения  человека  и  общества.  

(Курсивом  в тексте  выделен  материал,  который  подлежит  изучению,  но  не  

включается  в  Требования   к уровню  подготовки  выпускников).  Природное  и  

социальное  в  человеке  и  человеческом сообществе первобытной эпохи.  

Расселение древнейшего человечества.  Формирование рас и языковых семей.  

Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. 

Родоплеменные отношения.  

Цивилизации Древнего мира и Средневековья (не менее 10ч) 

Архаичные  цивилизации.  Особенности  материальной  культуры.  Развитие  

государственности  и  форм  социальной  организации.  Мифологическая  

картина  мира. Возникновение письменности и накопление знаний. Цивилизации 

Древнего Востока.Формирование  индо-буддийской  и  китайско-конфуцианской  

цивилизаций.  Социальные нормы и духовные ценности в древнеиндийском и 

древнекитайском обществе.  Возникновение религиозной картины мира. 

Философское  наследие  Древнего  Востока.  Античные  цивилизации  

Средиземноморья. Полисная  политико-правовая  организация  и  социальная  

структура.  Демократия  и  тирания. Римская  республика  и  империя.  Римское  

право.  Мифологическая  картина  мира  и формирование  научной  формы  

мышления  в  античном  обществе.  Философское  наследие Древней Греции и Рима. 

Становление иудео-христианской духовной традиции, ее религиозно- 

мировоззренческие особенности.  Ранняя  христианская  церковь.  Возникновение   

исламской  цивилизации. Социальные  нормы  и  мотивы  общественного  поведения  

человека  в  исламском  обществе. Социокультурные  особенности  арабского  и  

тюркского  общества.  Исламская  духовная культура и философская мысль в эпоху 
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Средневековья. Христианская средневековая цивилизация в Европе. Складывание 

западноевропейского и восточноевропейского регионов цивилизационного 

развития. Социокультурное  и  политическое  влияние  Византии.  Особенности  

социальной  этики, отношения к труду  и собственности, правовой культуры, 

духовных ценностей в католической и  православной  традициях.  Становление  и  

развитие  сословно-  корпоративного  строя  в европейском  средневековом  

обществе.  Феодализм  как  система  социальной  организации  и властных 

отношений.  Образование централизованных государств. Роль церкви в европейском 

обществе. Культурное и философское наследие европейского Средневековья. 

Традиционное  (аграрное)  общество  на  Западе  и  Востоке:  особенности  

социальной структуры, экономической жизни, политических отношений.  Динамика 

развития европейской средневековой цивилизации.  Социально-  политический, 

религиозный, демографический кризис европейского традиционного общества в 

XIV-XV вв. Предпосылки модернизации. 

Новое время: эпоха модернизации (не менее 10 ч) 

Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода от 

традиционного (аграрного)  к  индустриальному  обществу.  Великие  

географические  открытия  и  начало европейской колониальной экспансии.  

Формирование нового пространственного восприятия мира.  Усиление  роли  

техногенных  факторов  общественного  развития  в  ходе  модернизации. Торговый 

и мануфактурный капитализм.  Внутренняя колонизация.  Новации в образе жизни, 

характере  мышления, ценностных ориентирах  и  социальных нормах  в  эпоху  

Возрождения  и Реформации.  Становление  протестантской  политической  

культуры  и  социальной  этики. Конфессиональный раскол европейского общества. 

От сословно-представительных монархий к  абсолютизму  –  эволюция  европейской  

государственности.  Возникновение  концепции государственного суверенитета. 

Буржуазные  революции  XVП-XIX  вв.  Идеология  Просвещения.  

Конституционализм. Становление гражданского общества. Возникновение 

идеологических доктрин либерализма, консерватизма,  социализма,  анархизма.  

Марксизм   и  рабочее  революционное  движение. Национализм и его влияние на 

общественно- политическую жизнь в странах  Европы. Технический  прогресс  в  

Новое  время.  Развитие  капиталистических  отношений. Промышленный  

переворот.  Капитализм  свободной  конкуренции.  Циклический  характер развития 

рыночной экономики. Классовая социальная структура общества в  XIX  в. Буржуа и 

пролетарии.  Эволюция  традиционных  социальных  групп  в  индустриальном  

обществе. «Эшелоны»  модернизации  как  различные  модели  перехода  от  

традиционного  к индустриальному обществу. Мировосприятие человека 

индустриального общества. Формирование  классической  научной  картины  мира  

в  XVП-XIX  вв.  Культурное наследие  Нового  времени.  Эволюция  системы  

международных  отношений  в  конце  XV  -середине  XIX  вв.  Зарождение  

международного  права.  Роль  геополитических  факторов  в международных  

отношениях  Нового  времени.  Колониальный  раздел  мира.  Традиционные 

общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии.  
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От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества (не 

менее 16 ч) 

Основные направления научно-технического прогресса: от технической 

революции конца XIX в. к научно-технической революции ХХ в. 

Монополистический капитализм и противоречия его развития. Переход к 

смешанной экономике в середине ХХ в. «Государство  благосостояния».  Эволюция  

собственности,  трудовых  отношений  и предпринимательства  во  второй  половине  

XIX  в.  -  середине  ХХ  в.  Изменение  социальной структуры  индустриального  

общества.  «Общество  потребления»  и  причины  его  кризиса  в конце 1960-х гг. 

Кризис  классических  идеологий  на  рубеже  Х1Х-ХХ  вв.  и  поиск  новых  

моделей общественного  развития.  Социальный  либерализм,  социал-демократия,  

христианская демократия.  Формирование  социального  правового  государства.  

Изменение  принципов конституционного строительства. Демократизация 

общественно-политической жизни. Протестные  формы  общественных  движений.  

Эволюция  коммунистического  движения  на Западе.  «Новые  левые».  

Молодежное,  антивоенное,  экологическое,  феминисткое  движения. Проблема 

политического терроризма. Предпосылки системного (экономического,  социально-

психологического,  идеологического)  кризиса  индустриального  общества  на 

рубеже 1960-х - 1970-х  гг. Модели ускоренной модернизации в ХХ в.: дискуссии о 

«догоняющем развитии» и «особом  пути».  Дискуссия  об  исторической  природе  

тоталитаризма  и  авторитаризма Новейшего  времени.  Маргинализация  общества  

в  условиях  ускоренной  модернизации. Политическая  идеология  тоталитарного  

типа.  Фашизм.  Национал-  социализм.   Особенности государственно-

корпоративных (фашистских) и партократических тоталитарных режимов, их 

политики  в  области  государственно-правового  строительства,  социальных  и  

экономических отношений,  культуры. Формирование  и  развитие  мировой  

системы  социализма.  Тоталитарные  и авторитарные черты «реального  

социализма».  Попытки  демократизации  социалистического строя. «Новые 

индустриальные  страны» (НИС) Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: 

экономические  реформы,  авторитаризм  и  демократия  в  политической  жизни.  

Национально -освободительные  движения  и  региональные  особенности  процесса  

модернизации  в  странах Азии и  Африки. 

Основные этапы развития системы международных отношений в последней    

трети XIX - середине ХХ вв. Мировые войны в истории человечества: 

экономические, политические, социально-психологические и демографические 

причины и последствия. Складывание  международно  -  правовой  системы.  Лига  

наций  и  ООН.   Развертывание интеграционных  процессов  в  Европе.  

«Биполярная»  модель  международных  отношений  в период  «холодной  войны».  

Духовная  культура  в  период  Новейшей  истории.  Формирование неклассической 

научной картины мира. Модернизм  -  изменение  мировоззренческих  и  

эстетических  основ  художественного творчества. Реализм в художественном 

творчестве ХХ в. Феномен контркультуры. Нарастание технократизма и 

иррационализма в массовом сознании.  



60 
 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу (не менее 8 ч) 

Дискуссия о  постиндустриальной  стадии  общественного  развития.  

Информационная  революция  конца ХХ  в.  Становление  информационного  

общества.  Собственность,  труд  и  творчество  в информационном обществе. 

Глобализация  общественного  развития  на  рубеже  ХХ-ХХI  вв.   

Интернационализация экономики  и  формирование  единого  информационного  

пространства.  Особенности современных  социально-экономических  процессов  в  

странах  Запада  и  Востока.  Проблема «мирового  Юга». Система  международных  

отношений  на  рубеже  ХХ-ХХ1  вв.  Распад  «биполярной» модели  

международных  отношений  и  становление  новой  структуры  миропорядка. 

Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире после окончания «холодной 

войны». Европейский  Союз.  Кризис  международно-правовой  системы  и  

проблема  национального суверенитета. Локальные конфликты в современном мире. 

Особенности  развития  политической  идеологии  и  представительной  

демократии  на рубеже ХХ-ХХI вв. Роль политических технологий в 

информационном обществе. Мировоззренческие  основы  «неоконсервативной  

революции».  Современная  социал-демократическая и либеральная идеология. 

Попытки формирования идеологии «третьего  пути».  Антиглобализм.  Религия  и  

церковь  в  современной  общественной  жизни. Экуменизм.  Причины  возрождения  

религиозного  фундаментализма  и  националистического экстремизма в начале XXI  

в. Особенности  духовной  жизни  современного  общества.  Изменения  в  научной  

картине мира.  Мировоззренческие  основы  постмодернизма.  Культура  хай-тека.  

Роль  элитарной  и массовой культуры в информационном обществе. 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

История России - часть всемирной истории (не менее 2 ч) 

Особенности  становления  и  развития  российской  цивилизации.  Роль  и  

место  России  в мировом  развитии:  история  и  современность.  Источники  по  

истории  Отечества.  Народы  и древнейшие государства на территории России (не 

менее 4  ч) 

Природно-климатические  факторы  и  особенности  освоения  территории  

Восточной Европы и Севера Евразии. Стоянки каменного века. Переход от 

присваивающего хозяйства к производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление 

металлических орудий и их влияние на первобытное  общество. Великое  

переселение  народов  и  его  влияние  на  формирование  праславянского  этноса. 

Место  славян  среди  индоевропейцев.  Восточнославянские  племенные  союзы  и  

их  соседи: балтийские, угро-финские, тюркоязычные племена. Занятия, 

общественный строй и верования восточных славян. Усиление роли племенных 

вождей, имущественное расслоение. 

Русь в IX - начале XII вв. (не менее 4 ч) 

Происхождение  государственности  у  восточных  славян.  «Повесть  

временных  лет». Возникновение Древнерусского государства. Новгород.  

Происхождение слова «Русь».  Начало династии Рюриковичей. Дань и подданство. 

Князья и их дружины. Вечевые порядки.  Торговый  путь  «из  варяг  в  греки».  

Походы  на  Византию.  Принятие  христианства. Развитие норм права на Руси. 
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Категории населения. Княжеские усобицы. Христианская  культура  и  языческие  

традиции  Руси.  Контакты  с  культурами  Запада  и Востока. Влияние Византии. 

Монастырское строительство. Культура Древней Руси как один из факторов 

образования древнерусской народности. 

Русские земли и княжества в XII - середине XV вв. (не менее 8 ч) 

Причины  распада Древнерусского  государства.  Усиление экономической  и 

политической самостоятельности русских земель. Крупнейшие земли и 

княжества Руси  в ХII  -начале  ХIII  вв.  Монархии  и  республики.  Православная  

Церковь  и  идея  единства  Русской земли. Русь и Степь. Расцвет культуры 

домонгольской Руси. Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь. 

Включение русских земель в  монгольскую  систему  управления  завоеванными  

землями.  Золотая  Орда.  Принятие  Ордой ислама.  Роль  монгольского  завоевания  

в  истории  Руси.  Экспансия  с  Запада.  Борьба  с крестоносной агрессией. Русские 

земли в составе Великого княжества Литовского. Начало возрождения Руси. 

Внутренние  миграции населения. Восстановление экономики русских  земель.  

Формы  землевладения  и  категории  населения.  Роль  городов  в объединительном 

процессе. Борьба  за  политическую  гегемонию  в  Северо-Восточной  Руси.  

Политические, социальные, экономические и территориально-географические 

причины превращения Москвы в центр объединения русских земель. Взаимосвязь 

процессов объединения русских земель и борьбы против ордынского владычества. 

Зарождение национального самосознания на Руси. Великое княжество Московское в 

системе международных отношений. Начало распада Золотой Орды. Образование 

Казанского, Крымского, Астраханского ханств. Закрепление  католичества  как  

государственной  религии  Великого  княжества Литовского. Автокефалия Русской 

Православной Церкви. 

Культурное развитие русских земель и княжеств в конце ХIII  -  середине ХV  

вв.  Влияние внешних  факторов  на  развитие  русской  культуры.  Формирование  

русского,  украинского  и белорусского народов. Москва как центр развития 

культуры великорусской народности.  

Российское государство во второй половине XV - XVII вв. (не менее 9 ч) 

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Особенности процесса  складывания  централизованного  государства в   России. 

Свержение  золотоордынского  ига.  Изменения  в  социальной  структуре  общества  

и  формах феодального землевладения. Формирование новой системы управления 

страной.  Роль церкви в государственном строительстве. «Москва  -  третий Рим».  

Установление царской власти  и ее сакрализация в общественном сознании. 

Складывание идеологии самодержавия.  Реформы  середины  XVI  в.  Создание  

органов  сословно-представительной монархии.  Развитие  поместной  системы.  

Установление  крепостного  права.  Опричнина. Учреждение патриаршества. 

Расширение  территории  России  в  XVI  в.  Рост  международного  авторитета 

Российского государства. 

Причины  и  характер  Смуты.  Пресечение  правящей  династии.  Боярские   

группировки. Обострение  социально-экономических  противоречий.  Борьба   

против  агрессии  Речи Посполитой  и  Швеции.  Национальный  подъем  в  России.  
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Восстановление  независимости страны. Земской собор 1613 г. и восстановление 

самодержавия. Первые  Романовы.  Расширение территории Российского 

государства в  XVII  в.  Вхождение Левобережной Украины в состав России.  

Освоение  Сибири.  Участие  России  в  войнах  в  XVII  в.  Юридическое  

оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало Складывания 

всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие новых торговых центров. 

Социальные движения в России во второй половине XVII в. Церковный раскол и его 

значение. Старообрядчество. Культура народов Российского государства во второй 

половине  XV-XVП вв. Усиление светских элементов в русской культуре. Новые 

формы зодчества. Расцвет русской живописи и декоративно-прикладного искусства. 

Начало книгопечатания и распространение грамотности. Зарождение публицистики. 

Славяно-греко-латинская академия. «Домострой»: патриархальные традиции в быте 

и нравах. Крестьянский и городской быт. Особенности  русской  традиционной  

(средневековой)  культуры.  Формирование национального  самосознания.  

Дискуссия  о  предпосылках  преобразования  общественного строя и характере 

процесса модернизации в России. 

Россия в XVIII - середине XIX вв. (не менее 9 ч) 

Петровские  преобразования.  Реформы  армии  и  флота.  Создание  заводской 

промышленности.  Политика  протекционизма.  Новая  система  государственной  

власти  и управления. Провозглашение империи. Превращение дворянства в 

господствующее сословие. Особенности российского абсолютизма. Россия в период 

дворцовых переворотов. Расширение прав  и  привилегий  дворянства.  

Просвещенный  абсолютизм.  Законодательное  оформление сословного  строя.  

Попытки  укрепления  абсолютизма  в  первой  половине  XIX  в.  Реформы системы  

государственного  управления.  Рост  оппозиционных  настроений  в  обществе. 

Движение  декабристов.  Оформление  российской  консервативной  идеологии.  

Теория «официальной народности». Славянофилы и западники. Русский 

утопический социализм. Особенности  экономического  развития  России  в  XVIII  -  

первой  половине  XIX  в. Развитие капиталистических  отношений. Начало  

промышленного  переворота. Формирование единого  внутреннего  рынка.  

Изменение  социальной  структуры   российского  общества. Сохранение 

крепостничества в условиях развертывания модернизации. Превращение России в 

мировую державу. Россия в войнах  XVIII  в. Имперская внешняя политика. Разделы  

Польши.  Расширение  территории  государства в  XVIII  -  середине  XIX  вв. 

Участие  России  в  антифранцузских  коалициях  в  период  революционных  и  

наполеоновских войн. Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской 

армии. Россия в Священном союзе. Крымская война. Культура народов России и ее 

связи с европейской и мировой культурой  XVIII  -  первой половины XIX вв. 

Особенности русского Просвещения. Научно-техническая мысль и научные 

экспедиции.  Основание  Академии  наук  и  Московского  университета.  Ученые  

общества. Создание  системы  народного  образования.  Формирование  русского  

литературного  языка. Развитие  музыкально-театрального  искусства.  Новаторство  

и  преемственность художественных  стилей  в  изобразительном  искусстве.  

Изменение  принципов градостроительства.  Русская усадьба. 
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Россия во второй половине XIX - начале ХХ вв. (не менее 6  ч) 

Отмена    крепостного    права.    Реформы    1860-х    -    1870-  ггодах 

Самодержавие и сословный строй в условиях модернизационных процессов. 

Выступления разночинной интеллигенции.   Народничество.  Политический  террор.  

Политика контрреформ. Утверждение  капиталистической    модели  

экономического развития.    Завершение промышленного      переворота.    

Российский монополистический    капитализм    и  его особенности. Роль 

государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная  

реформа    П.А.  Столыпина. Обострение  экономических  и    социальных 

противоречий    в условиях    форсированной    модернизации.    Сохранение    

остатков крепостничества. Роль общины в  жизни крестьянства. Идейные  течения, 

политические партии и общественные движения в России на рубеже веков  XIX-XX  

вв.  Революция  1905-1907  гг.  и  ее  итоги.  Становление  российского 

парламентаризма. «Восточный  вопрос»  во  внешней  политике  Российской  

империи.  Россия  в  системе военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. 

Русско-японская война 1904-1905 гг. Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. 

Влияние войны на российское общество. 

Общественно-политический кризис накануне 1917 г. Духовная  жизнь  

российского  общества  на  рубеже  веков  XIX-XX  веков.  Развитие системы  

образования. Научные  достижения  российских ученых. Возрождение  

национальных традиций  в  искусстве  конца  XIX  в.  Новаторские  тенденции  в  

развитии  художественной культуры. Идейные искания российской интеллигенции в 

начале ХХ в. Русская  религиозная  философия.  Отражение  духовного  кризиса  в  

художественной культуре декаданса. 

Революция 1917 г. и Гражданская война в России (не менее 4 ч) 

Революция  1917  г.  Падение  самодержавия.  Временное  правительство  и  

Советы. Провозглашение  России  республикой.  «Революционное  оборончество»  -  

сторонники  и противники.  Кризис  власти.  Маргинализация  общества.  

Разложение  армии,  углубление экономических  трудностей,  положение  на  

национальных  окраинах.  Причины  слабости демократических сил России. 

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение Советской 

власти. Характер  событий  октября  1917  г.  в  оценках  современников  и  

историков.  Первые  декреты Советской  власти.  Созыв  и  роспуск  Учредительного  

собрания.  Брестский  мир.  Создание РСФСР. Конституция  1918  г.  Формирование  

однопартийной  системы  в  России.   Гражданская война  и  иностранная  

интервенция:  причины,  этапы,  участники.  Цели  и  идеология 

противоборствующих сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый»  и 

«красный»  террор.  Причины  поражения  белого  движения.  Экономическое  и 

политическое  положение  Советской  России  после  гражданской  войны.  Переход  

к  новой экономической политике. 

Советское общество в 1922-1941 гг. (не менее 4 ч) 

Образование  СССР.  Полемика  о  принципах  национально-государственного 

строительства.  Партийные  дискуссии  о  путях  и  методах  построения  социализма  

в  СССР. Концепция  построения  социализма  в  отдельно  взятой  стране.  Успехи,  
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противоречия  и кризисы  НЭПа.  Причины  свертывания  НЭПа.  Выбор  стратегии  

форсированного  социально-экономического развития. Индустриализация,  ее  

источники  и  результаты.  Коллективизация,  ее  социальные  и экономические 

последствия. Противоречия социалистической модернизации. Конституция  1936  г.  

Централизованная  (командная)  система  управления. Мобилизационный  характер  

советской  экономики.  Власть  партийно-государственного аппарата. 

Номенклатура. Культ личности И.В.Сталина. Массовые репрессии. Идеологические  

основы  советского  общества  и  культура  в  1920-х  -  1930-  х  гг. Утверждение  

метода  социалистического  реализма. Задачи  и  итоги  «культурной  революции».  

Создание советской системы образования. Наука в СССР в 1920-1930-е гг. 

Русское зарубежье. Раскол в РПЦ. Внешнеполитическая  стратегия  СССР  в  период  

между  мировыми  войнами. Дипломатическое  признание  СССР.  Рост  военной  

угрозы  в  начале  1930-х  гг.  и  проблемы коллективной  безопасности.  

Мюнхенский  договор  и  его  последствия.  Военные  столкновения СССР с 

Японией у озера Хасан, в районе реки Халхин-гол.  Советско-  германские 

отношения в 1939-1940  гг.  Политика  СССР  на  начальном  этапе  Второй  мировой  

войны.  Расширение территории Советского Союза. 

Советский Союз в годы Великой Отечественной войны (не менее 6 ч) 

Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война: основные этапы 

военных действий.  Причины  неудач  на  начальном  этапе  войны. Оккупационный  

режим  на  советской территории.  Смоленское  сражение.  Блокада  Ленинграда.  

Военно-  стратегическое  и международное значение победы Красной Армии под 

Москвой. Разгром войск агрессоров под Сталинградом  и на Орловско-Курской 

дуге:  коренной перелом  в ходе  войны.  Освобождение территории  СССР  и  

военные  операции  Красной  Армии  в  Европе.  Капитуляция  нацистской 

Германии. Участие СССР в войне с Японией. Развитие советского военного  

искусства. Мобилизация  страны  на  войну.  Народное  ополчение.  Партизанское  

движение  и  его вклад  в  Победу.  Перевод  экономики  СССР  на  военные  рельсы.  

Эвакуация  населения  и производственных  мощностей  на  восток  страны.  

Идеология  и  культура  в  военные  годы.  

Русская Православная церковь в годы войны. Героизм народа на фронте и в 

тылу. СССР  в  антигитлеровской  коалиции.  Конференции  союзников  в  Тегеране,  

Ялте  и Потсдаме и их решения. Ленд-лиз и его значение. Итоги Великой 

Отечественной войны. Цена Победы. Роль СССР во Второй мировой войне и 

решении вопросов послевоенного устройства мира. 

СССР в первые послевоенные десятилетия (не менее 4 ч) 

Социально-экономическое  положение  СССР  после  войны.  

Мобилизационные  методы восстановление  хозяйства.  Идеологические  кампании  

конца  1940-х  гг.  Холодная  война  и  ее влияние  на  экономику  и  внешнюю  

политику  страны.  Создание  ракетно-  ядерного  оружия  в СССР. Борьба  за  власть  

в  высшем  руководстве  СССР  после  смерти  И.В.  Сталина.  ХХ  съезд КПСС  и  

осуждение  культа  личности.  Концепция  построения  коммунизма. Экономические  

реформы  1950-х  -  начала  1960-х  гг.,  реорганизации  органов  власти  и 

управления. Биполярный  характер  послевоенной  системы  международных  
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отношений. Формирование  мировой  социалистической  системы.  СССР  в  

глобальных  и  региональных конфликтах в 1950-х - начала 1960-х гг. Карибский 

кризис и его значение. Духовная  жизнь  в  послевоенные  годы.  Ужесточение  

партийного  контроля  над  сферой культуры.  Демократизация  общественной  

жизни  в  период  «оттепели».  Научно-  техническое развитие СССР, достижения в 

освоении космоса. 

СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг. (не менее 3 ч) 

Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов научно-  

технического прогресса.  Дефицит  товаров  народного  потребления,  развитие  

«теневой  экономики»  и коррупции. «Застой» как проявление кризиса советской 

модели развития. Концепция развитого социализма. Конституция 1977 г. 

Диссидентское и правозащитное движения. Попытки преодоления кризисных 

тенденций в советском обществе в начале 1980-х гг. СССР  в  глобальных  и  

региональных  конфликтах  середины  1960-х  –  начала  1980-х  гг. Советский Союз 

и политические кризисы в странах Восточной Европы. «Доктрина Брежнева». 

Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Хельсинкский 

процесс. Политика разрядки и причины ее срыва. Афганская война и ее последствия. 

Советская  культура  середины  1960-х  -  начала  1980-х  гг.  Новые  течения  в 

художественном  творчестве.  Роль  советской  науки  в  развертывании  научно-

технической революции. 

Советское общество в 1985-1991 гг. (не менее 4 ч) 

Попытки  модернизации  советской  экономики  и  политической  системы  во  

второй половине  1980-х  гг.  Стратегия  «ускорения»  социально-экономического  

развития  и  ее противоречия.  Введение  принципов  самоокупаемости  и  

хозрасчета,  начало  развития предпринимательства. Кризис потребления и подъем 

забастовочного движения в 1989 г. Политика «гласности». Отмена цензуры и 

развитие плюрализма в СМИ. Демократизация общественной  жизни.  

Формирование  многопартийности.  Кризис  коммунистической идеологии.  Утрата  

руководящей  роли  КПСС  в  жизни  советского  общества.  Причины  роста 

напряженности  в  межэтнических  отношениях.  Подъем  национальных  движений  

в  союзных республиках и политика руководства СССР. Декларации о суверенитете 

союзных республик. Августовские события 1991  г. Причины распада СССР. «Новое 

политическое  мышление» и  основанная на нем  внешнеполитическая стратегия. 

Советско  -  американский  диалог  во  второй  половине  1980-х  гг.  Распад  

мировой социалистической системы. 

Российская Федерация (1991-2003 гг.) (не менее 5 ч) 

Становление  новой  российской  государственности.  Политический  кризис  

сентября-октября  1993  г.  Принятие  Конституции  Российской  Федерации  1993  г.  

Общественно-политическое  развитие  России  во  второй  половине  1990-х  гг.  

Складывание  новых политических партий и движений. Межнациональные и 

межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский конфликт и 

его влияние на российское общество. Переход  к  рыночной  экономике:  реформы  и  

их  последствия.  «Шоковая  терапия». Структурная  перестройка  экономики,  

изменение  отношений  собственности.  Дискуссия  о результатах социально-
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экономических и политических реформ 1990-хгг. Президентские  выборы  2000  г. 

Курс  на  укрепление  государственности, экономический подъем,  социальную  и  

политическую  стабильность,  упрочение  национальной  безопасности, достойное 

для России место в мировом сообществе. Изменение в расстановке социально-

политических сил. Роль политических технологий в общественно-политической  

жизни  страны.  Парламентские  выборы  2003  г.  и  президентские выборы 2004 г. 

Участие России в формировании современной международно-правовой 

системы. Россия в  мировых  интеграционных  процессах.  Российская  Федерация  в  

составе  Содружества независимых  государств.  Россия  и  вызовы  глобализации.  

Россия  и  проблемы  борьбы  с международным терроризмом. 

Российская  культура  в  условиях  радикальных  социальных  преобразований 

и информационной открытости общества. Поиск мировоззренческих ориентиров. 

Обращение  к  историко-культурному  наследию. Возрождение  религиозных  

традиций  в духовной жизни. Особенности современного развития художественной 

культуры. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать:  

•  основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 

системность отечественной и всемирной  истории; 

• периодизацию всемирной и отечественной  истории; 

•  современные  версии  и  трактовки  важнейших  проблем  отечественной  и  

всемирной истории; 

• историческую обусловленность современных общественных  процессов; 

• особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. В 

результате изучения истории ученик должен   уметь: 

• проводить  поиск  исторической  информации  в  источниках разного  типа; 

•  критически  анализировать  источник  исторической  информации  

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

•  анализировать  историческую  информацию,  представленную  в  разных  

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

•  различать  в  исторической  информации  факты  и  мнения,  исторические  

описания  и исторические  объяснения!; 

•  устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и  временные  рамки  изучаемых  исторических процессов  и  

явлений; 

•  участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические  сведения; 

•  представлять  результаты  изучения  исторического  материала  в  формах  

конспекта, реферата,  рецензии; 

•  использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  

деятельности  и повседневной жизни  для: 
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• определения  собственной  позиции  по  отношению  к  явлениям  

современной  жизни, исходя из их исторической  обусловленности; 

•  использования  навыков  исторического  анализа  при  критическом  

восприятии получаемой извне социальной  информации; 

•  соотнесения  своих  действий  и  поступков  окружающих  с  исторически  

возникшими формами социального  поведения; 

•  осознания  себя  как  представителя  исторически  сложившегося  

гражданского, этнокультурного,  конфессионального  сообщества,  гражданина  

России. 

Программа среднего общего образования по обществознанию.  

Базовый уровень. 

Пояснительная записка 

 

Примерная  программа  по  обществознанию  составлена  на  основе  

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования. Примерная программа  конкретизирует  содержание  предметных  тем  

образовательного  стандарта,  дает примерное  распределение  учебных  часов  по  

темам  курса,  определяет  минимальный  набор самостоятельных, лабораторных и 

практических работ, выполняемых обучающимися. 

Примерная  программа  выполняет  две  основные  функции:  информационно-

методическую и организационно-планирующую. Информационно-методическая  

функция  позволяет  всем  участникам  образовательного процесса  получить  

представление  о  целях,  содержании,  общей  стратегии  обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая  функция  предусматривает  выделение  этапов  

обучения, рекомендуемое  структурирование  учебного  материала,  определение  

его  количественных  и качественных  характеристик  на  каждом  из  этапов,  в  том  

числе  для  содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Примерная программа является ориентиром для составления авторских 

учебных программ и учебников. Она определяет инвариантную (обязательную) 

часть учебного курса, за пределами  которого  остается  возможность  авторского  

выбора  вариативной  составляющей содержания образования. При этом авторы 

учебных программ и учебников могут предложить собственный  подход  в  части  

структурирования  учебного  материала,  определения последовательности изучения 

этого материала, а также путей формирования системы знаний, умений  и  способов  

деятельности,  развития  и  социализации   обучающихся.  Тем  самым примерная  

программа  содействует  сохранению  единого  образовательного  пространства,  не 

сковывая  творческой  инициативы  учителей,  предоставляет  широкие  

возможности  для реализации различных подходов к построению учебного  курса. 

Примерная  программа  включает  три  раздела:  пояснительную  записку;  

основное содержание  с  примерным  (в  модальности  «не  менее»)  распределением  

учебных  часов  по темам курса; требования к уровню подготовки выпускников. 

Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по 

«Обществознанию»  представляет  собой  комплекс  знаний,  отражающих  
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основные  объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, 

экономическая сфера, социальные отношения,  политика,  духовно-нравственная  

сфера,  право.  Все  означенные  компоненты содержания взаимосвязаны, как 

связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты.  

Помимо  знаний,  в  содержание  курса  входят:  социальные  навыки,  умения,  

ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения 

людей по отношению к  обществу  и  другим  людям;  правовые  нормы,  

регулирующие  отношения  людей  во  всех областях жизни общества; система 

гуманистических и демократических  ценностей. 

Содержание  курса  на  базовом  уровне  обеспечивает  преемственность  по   

отношению  к основной  школе  путем  углубленного  изучения  некоторых  

социальных  объектов, рассмотренных  ранее.  Наряду  с  этим,  вводятся  ряд  

новых,  более  сложных  вопросов, понимание которых необходимо современному  

человеку. 

Освоение  нового  содержания  осуществляется  с  опорой  на  межпредметные  

связи  с курсами истории, географии, литературы и др. Изучение  обществознания  

(включая  экономику  и  право)  в  старшей  школе  на  базовом уровне направлено 

на достижение следующих целей: 

•  развитие  личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального 

поведения, основанного на  уважении  закона  и  правопорядка,  способности  к  

личному  самоопределению  и самореализации; интереса к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин; 

•  воспитание  общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания,  толерантности,  приверженности  гуманистическим  и  

демократическим ценностям,  закрепленным  в  Конституции  Российской  

Федерации; 

•  освоение  системы  знаний  об  экономической  и  иных  видах  деятельности  

людей,  об обществе,  его  сферах, правовом  регулировании  общественных  

отношений, необходимых для взаимодействия  с  социальной  средой  и  

выполнения  типичных  социальных  ролей  человека  и гражданина,  для  

последующего  изучения  социально-  экономических  и  гуманитарных дисциплин в 

учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или для 

самообразования; 

•  овладение  умениями  получать  и  критически  осмысливать  социальную  (в  

том  числе экономическую  и  правовую)  информацию,  анализировать,  

систематизировать  полученные данные;  освоение  способов  познавательной,  

коммуникативной,  практической  деятельности, необходимых для участия в жизни 

гражданского общества  и государства; 

•  формирование  опыта  применения  полученных  знаний  и  умений  для  

решения типичных  задач  в  области  социальных  отношений;  гражданской  и  

общественной деятельности,  межличностных  отношений,  отношений  между  

людьми  различных национальностей  и  вероисповеданий,  в  семейно-бытовой  

сфере;  для  соотнесения  своих действий  и  действий  других  людей  с  нормами  
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поведения,  установленными  законом; содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка  в обществе. 

Федеральный  базисный  учебный  план  для  образовательных  учреждений  

Российской Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения учебного  

предмета «Обществознание» на этапе среднего (полного) общего образования.  

В том числе: в  X  и  XI классах  по  70  часов,  из  расчета  2  учебных  часа  в  

неделю.  При  переходе  к  эффективному учебному плану возможно 

интегрированное изучение обществознания и истории. Примерная  программа  

предусматривает  формирование  у  учащихся  общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе 

среднего (полного) общего образования являются: 

-  определение  сущностных  характеристик  изучаемого  объекта,  сравнение, 

сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным критериям; 

- объяснение  изученных  положений  на  предлагаемых  конкретных  

примерах; 

-  решение  познавательных  и  практических  задач,  отражающих  типичные  

социальные ситуации; 

-  применение  полученных  знаний  для  определения  экономически  

рационального, правомерного  и  социально  одобряемого  поведения  и  порядка  

действий  в  конкретных ситуациях; 

- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от  противного); 

-  поиск  нужной  информации  по  заданной  теме  в  источниках  различного  

типа  и извлечение  необходимой  информации  из  источников,  созданных  в  

различных  знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной информации  от  второстепенной,  

критическое  оценивание  достоверности  полученной информации, передача 

содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

-  выбор  вида  чтения  в  соответствии  с  поставленной  целью  

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и  др.); 

-  работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой  информации; 

-  самостоятельное создание  алгоритмов познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового  характера; 

-  участие  в  проектной  деятельности,  владение  приемами  

исследовательской деятельности,  элементарными  умениями  прогноза  (умение  

отвечать  на  вопрос:  «Что произойдет,  если...»); 

- формулирование полученных   результатов; 

-  создание  собственных  произведений,  идеальных  моделей  социальных  

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

технологий; 

-  пользования  мультимедийными  ресурсами  и  компьютерными  

технологиями  для обработки,  передачи,  систематизации  информации,  создания  
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баз  данных  презентации результатов познавательной и практической  

деятельности; 

-  владение  основными  видами  публичных  выступлений  (высказывания,  

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

диалога (диспута). 

Программа  призвана  помочь осуществлению  выпускниками  осознанного  

выбора  путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности. 

Результаты  изучения  курса  «Обществознание»  приведены  в  разделе  

«Требования  к уровню подготовки выпускников», который полностью 

соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного, 

практико-  ориентированного и личностно  ориентированного  подходов;  освоение  

учащимися  интеллектуальной  и практической  деятельности;  овладение  знаниями  

и  умениями,  востребованными  в повседневной  жизни,  позволяющими  

ориентироваться  в  социальной  среде,  делать сознательный выбор в условиях 

альтернатив. 

Рубрика  «Знать/понимать»  включает  требования  к  учебному  материалу,  

который усваивается и осознанно воспроизводится учащимися. 

Рубрика  «Уметь»  включает  требования,  основанные  на  более  сложных  

видах деятельности, в том числе творческой: характеризовать, анализировать, 

объяснять, раскрывать на  примерах,  осуществлять  поиск  социальной  

информации,  оценивать,  формулировать собственные суждения и т.д. 

В  рубрике  «Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  

практической деятельности  и  повседневной  жизни»  представлены  требования,  

выходящие  за  рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных 

жизненных задач. 

Некоторые  результаты  обучения  могут  быть  определены  как  

прогнозируемые  и  не подлежат  непосредственной  проверке,  поскольку  связаны  

с  личностными  чертами  и мировоззренческими установками выпускников. 

Основное содержание программы 

Человек как творец культуры. Человек  как  результат  биологической  и  

социокультурной  эволюции.  Философские  и научные  представления  о 

социальных  качествах  человека. Мышление и деятельность. Творчество в 

деятельности. Формирование характера. Потребности, способности и интересы. 

Понятие  культуры.  Культура  материальная  и  духовная.  Элитарная,  народная,  

массовая культура.  Многообразие  и  диалог  культур  как  черта  современного  

мира.  Традиции  и новаторство в культуре. Мораль. Искусство. Познавательная 

деятельность человека. Чувственное и рациональное познание. Проблема 

познаваемости мира. Понятие истины, её критерии. Самопознание, его формы. 

Самооценка личности. Формирование образа «Я». Виды человеческих знаний. 

Мировоззрение, его место в духовном мире человека. Типы мировоззрения. 

Философия. Искусство. Религия. Свобода совести. Веротерпимость. Наука. 

Основные особенности научного мышления. Научное познание, методы научных 
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исследований  Естественные  и  социально-гуманитарные  науки.  Особенности  

социального познания. 

Свобода  и  необходимость  в  человеческой  деятельности.  Свобода  как  

условие самореализации  личности.  Выбор  в  условиях  альтернативы  и  

ответственность  за  его последствия. Гражданские качества личности. 

Общество как сложная динамичная система. Представление об обществе как 

сложной системе: элементы и подсистемы. Социальные  взаимодействия  и  

общественные  отношения.  Понятие  о  социальных институтах, нормах, процессах. 

Основные институты общества. Общество и природа. Противоречивость 

воздействия людей на природную среду. Феномен «второй природы». 

Многовариантность  общественного  развития.  Эволюция  и  революция  как  

формы социального изменения. Понятие общественного прогресса, его 

противоречивость. Цивилизация, формация. Традиционное (аграрное) общество. 

Индустриальное общество. Постиндустриальное (информационное) общество. 

Особенности  современного  мира.  Процессы  глобализации. Антиглобализм. 

Компьютерная революция. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных 

проблем. Общество  и  человек  перед  лицом  угроз  и  вызовов  XXI  века.  

Современные  военные конфликты. Терроризм как важнейшая угроза современной 

цивилизации. 

Экономика 

Экономика и экономическая наука. Спрос и предложение. Рыночные 

структуры. Рынки сырья и материалов, товаров и услуг, капиталов, труда, их 

специфика. Рыночные отношения в современной  экономике.  Особенности  

современной  экономики  России.  Экономическая политика  Российской  

Федерации.  Совершенная  и  несовершенная  конкуренция.  Политика защиты 

конкуренции и антимонопольное законодательство. Естественные монополии, их 

роль и значение в экономике России. 

Экономика предприятия. Факторы производства и факторные доходы. 

Экономические и бухгалтерские  издержки  и  прибыль.  Постоянные  и  

переменные  издержки.  Основные источники финансирования бизнеса. Фондовый 

рынок,  его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Финансовый 

рынок. Особенности развития фондового рынка в России. 

Банковская  система.  Роль  ЦБ  в  банковской  системе  России.  Финансовые   

институты. Виды, причины и последствия  инфляции. Рынок  труда.  Безработица  и  

государственная  политика  в  области  занятости  в  России. Роль государства в 

экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоговая система в РФ. Виды 

налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Основы 

денежной и бюджетной политики государства. Кредитно-  финансовая политика. 

Государственный бюджет. Государственный долг. Экономическая  деятельность  и  

ее  измерители.  Понятие  ВВП.  Экономический  рост   и развитие. Экономические  

циклы. Основные принципы менеждмента. Основы маркетинга. Мировая  

экономика.  Государственная  политика  в  области  международной  торговли. 

Глобальные экономические  проблемы.  

Социальные отношения. 
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Социальная  структура  и  социальные  отношения.  Социальная  

стратификация, неравенство. Социальные группы, их типы. Социальный конфликт. 

Виды социальных конфликтов, их причины. Пути и средства их разрешения. Виды  

социальных  норм.  Социальный  контроль  и  самоконтроль.  Отклоняющееся 

поведение. Наркомания, преступность, их социальная опасность. Социальная  

мобильность,  виды  социальной  мобильности  в  современном  обществе. Каналы 

социальной мобильности. Молодёжь как социальная группа, особенности 

молодёжной субкультуры. 

Этнические  общности.  Нации.  Национальное  самосознание.  

Межнациональные отношения,  этносоциальные  конфликты,  пути  их  разрешения.  

Конституционные   принципы национальной политики в  Российской Федерации. 

Семья  как  социальный  институт.  Семья  и  брак.  Тенденции  развития  семьи  в 

современном  мире.  Проблема  неполных  семей.  Современная  демографическая  

ситуация  в Российской Федерации. 

Религиозные  объединения  и  организации  в  Российской  Федерации.  

Опасность сектантства. Политика как общественное явление. Понятие власти. 

Типология властных отношений. Политическая власть. Государство как главный 

институт политической власти. Функции государства. 

Политика  как  общественное  явление.  Политическая  система,  ее  структура  

и  сущность. Политическая  деятельность.  Политические  цели  и  средства  их  

достижения.  Опасность политического экстремизма. Политический  режим.  

Типология  политических  режимов.  Демократия,  ее  основные ценности  и  

признаки.  Отличительные  черты  выборов  в  демократическом  обществе. 

Гражданское  общество  и  государство.  Проблемы  формирования  правового  

государства  и гражданского общества в Российской Федерации. Гражданские 

инициативы. Политическая элита, особенности   ее   формирования  в  современной  

России. Политическая идеология. Основные идейно-политические течения 

современности. Многопартийность. Политические партии и движения, их 

классификация. Роль партий и движений  в  современной  России.  Законодательное  

регулирование  деятельности  партий  в Российской Федерации. Роль средств 

массовой информации в политической жизни общества. Влияние СМИ на позиции  

избирателя  во  время  предвыборных  кампаний.  Характер  информации, 

распространяемой по каналам СМИ. 

Политический процесс.  Особенности политического процесса в России.  

Избирательная кампания в Российской Федерации. Законодательство Российской 

Федерации о выборах.  

Человек в системе общественных отношений 

Общественное  и  индивидуальное  сознание.  Социализация  индивида.  

Социальная  роль. Социальные роли в юношеском возрасте. 

Духовная жизнь человека. Самосознание индивида и социальное поведение. 

Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. 

Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение, его типы. 
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Общественная  значимость  и  личностный  смысл  образования.  Интеграция  

личности  в систему  национальной  и  мировой  культуры.  Знания,  умения  и  

навыки  людей  в  условиях информационного общества. 

Человек  в  системе  экономических  отношений. Свобода  экономической 

деятельности. Предпринимательство.  Рациональное  экономическое поведение 

собственника, работника, потребителя, семьянина,  гражданина. 

Человек  в  политической  жизни.  Политический  статус  личности.  

Политическая психология  и  политическое  поведение.  Политическое  участие.  

Абсентеизм,  его  причины  и опасность. 

Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые.  

Правовое регулирование общественных отношений 

Право  в  системе  социальных  норм.  Система  российского  права.  

Законотворческий процесс в Российской Федерации. 

Гражданство  в  Российской  Федерации.  Основания  приобретения  

гражданства.  Права  и обязанности, принадлежащие только гражданину. Воинская 

обязанность. Призыв на военную службу. Военная служба по контракту. 

Альтернативная гражданская служба. 

Права и обязанности  налогоплательщиков.  Юридическая ответственность  за 

налоговые правонарушения. 

Право  на  благоприятную  окружающую  среду  и  способы его  защиты. 

Экологические правонарушения. Природоохранные и природоресурсные 

нормы. 

Субъекты  гражданского  права.  Понятия  юридического  и  физического  

лица. Организационно-правовые  формы  и  правовой  режим  предпринимательской  

деятельности. Имущественные  права.  Право  собственности.  Основания  

приобретения  права  собственности. Право на интеллектуальную собственность. 

Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты 

имущественных и неимущественных прав. 

Порядок  и  условия  заключения  и  расторжения  брака.  Правовое  

регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. 

Законодательство  РФ  об  образовании.  Правила  приема  в  образовательные  

учреждения профессионального образования. Порядок оказания платных 

образовательных услуг. 

Трудовое  законодательство  РФ.  Занятость  и  трудоустройство.  Порядок  

приема  на работу, заключения и расторжения трудового договора. 

Правовые  основы  социальной  защиты  и  социального  обеспечения.  

Основные   нормы социального страхования и пенсионная система. Споры, порядок 

их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. 

Особенности административной юрисдикции. 

Особенности уголовного процесса. Виды уголовных наказаний и порядок их 

назначения. Конституционное судопроизводство. Понятие  и  система  

международного  права.  Взаимоотношения  международного  и национального 

права. Международная защита прав человека  в условиях  мирного  и  военного 

времени. 
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Резерв учебного времени 16 часов. Не  менее  40%  учебного  времени  

отводится  на  самостоятельную  работу  учащихся, позволяющую  им  приобрести  

опыт  познавательной  и  практической  деятельности.  Это самостоятельные, 

лабораторные и практические работы, выполняемые учащимися. 

Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя:  

•  работу  с  источниками  социальной  информации,  с  использованием  

современных средств коммуникации (включая ресурсы  Интернета); 

•  критическое осмысление актуальной социальной информации, 

поступающей из разных источников, формулирование на этой основе собственных 

заключений и оценочных  суждений; 

•  решение  познавательных  и  практических  задач,  отражающих  типичные  

социальные ситуации; 

• анализ современных общественных явлений и  событий; 

•  освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и 

тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное 

формулирование правил и норм поведения (в  школе, общественных местах и  т.п.); 

•  применение  полученных  знаний  для  определения  экономически  

рационального, правомерного  и  социально  одобряемого  поведения  и  порядка  

действий  в  конкретных ситуациях; 

•  аргументированную  защиту  своей  позиции,  оппонирование  иному  

мнению  через участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных 

проблемах; 

• написание творческих работ по социальным дисциплинам.  

Требования к уровню подготовки  выпускников 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на 

базовом уровне ученик должен знать/понимать: 

•  биосоциальную  сущность  человека,  основные  этапы  и  факторы  

социализации личности, место и роль человека в системе общественных  

отношений; 

•  тенденции  развития  общества  в  целом  как  сложной  динамичной  

системы,  а  также важнейших социальных  институтов; 

•  необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового  регулирования; 

• особенности социально-гуманитарного  познания. 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на 

базовом уровне ученик должен уметь: 

•  характеризовать основные  социальные  объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности  развития; 

•  анализировать  актуальную  информацию  о  социальных  объектах,  выявляя  

их  общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями;  
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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); 

•  раскрывать  на  примерах  изученные  теоретические  положения  и  понятия  

социально-экономических и  гуманитарных наук; 

•  осуществлять  поиск  социальной  информации, представленной  в  

различных  знаковых системах  (текст,  схема,  таблица,  диаграмма,  

аудиовизуальный  ряд);  извлекать  из неадаптированных  оригинальных  

текстов(правовых,  научно-популярных, публицистических  и  др.)  знания  по  

заданным  темам;  систематизировать,  анализировать  и обобщать  

неупорядоченную  социальную  информацию;  различать  в  ней  факты  и  мнения, 

аргументы и  выводы; 

•  оценивать  действия  субъектов  социальной  жизни,  включая  личности,  

группы, организации,  с  точки  зрения  социальных норм,  экономической  

рациональности; 

•  формулировать  на  основе  приобретенных  обществоведческих  знаний  

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

•  подготовить устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

•  применять  социально-экономические  и  гуманитарные  знания  в  процессе  

решения познавательных задач по актуальным  социальным проблемам. 

В  результате  изучения  обществознания  ученик  должен  использовать   

приобретенные знания  и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни  для: 

•  успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

• совершенствования собственной  познавательной деятельности; 

•  критического  восприятия  информации,  получаемой  в  межличностном  

общении  и  в 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. 
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Программа среднего общего образования по географии.  

Базовый уровень. 

Пояснительная записка 

Примерная  программа  по  географии  составлена  на  основе  федерального  

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования на 

базовом уровне. 

Примерная программа конкретизирует содержание блоков образовательного 

стандарта, дает  примерное  распределение  учебных  часов  по  крупным  разделам  

курса  и последовательность их изучения. Кроме того, программа содержит 

рекомендуемый перечень практических работ по каждому разделу. 

Примерная  программа  выполняет  две  основные  функции:  информационно-

методическую и организационно-планирующую. Информационно-методическая  

функция       позволяет        всем        участникам образовательного  процесса  

получить  представление  о  целях,  содержании,  общей  стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая  функция  предусматривает  выделение  этапов  

обучения, структурирование  учебного  материала,  определение  его  

количественных  и  качественных характеристик  на  каждом  из  этапов,  в  том  

числе  для  содержательного  наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Примерная  программа  является  ориентиром  для  составления  авторских  

учебных программ  и  учебников.  Примерная  программа  определяет  

инвариантную  (обязательную) часть  учебного  курса,  за  пределами  которого  

остается  возможность  авторского  выбора вариативной  составляющей  содержания  

образования.  При  этом,  авторы  учебных  учебного материала,  определения  

последовательности  изучения  этого  материала,  а  также  путей формирования 

системы знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации 

учащихся.  Тем  самым,  примерная  программа  содействует  сохранению  единого 

образовательного пространства не сковывая творческой инициативы учителей, 

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к 

построению учебного курса. 

Примерная  программа  включает  три  раздела:  пояснительную  записку;  

основное содержание  с  примерным  распределением  учебных  часов  по  разделам  

курса  и рекомендуемую последовательность разделов; требования к уровню 

подготовки выпускников. 

Структура  примерной  программы  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 предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе 

элементы общей географии и 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 
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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. 

Изучение  географии  в  старшей  школе  на  базовом  уровне  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,  гео-

экологических  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. 

•  нахождения  и  применения  географической  информации,  включая  карты, 

статистические  материалы,  геоинформационные  системы  и  ресурсы  Интернета,  

для правильной  оценки  важнейших  социально-экономических  вопросов  

международной  жизни;  

геополитической  и  геоэкономической  ситуации  в  России,  других  странах  

и  регионах  мира, тенденций их возможного  развития; 

•  понимания  географической  специфики  крупных  регионов  и  стран  мира  

в  условиях стремительного  развития  международного  туризма  и  отдыха,  

деловых  и  образовательных программ, телекоммуникации, простого  общения. 

Федеральный  базисный  учебный  план  для  общеобразовательных  

учреждений Российской Федерации отводит на изучение предмета 70 часов за два 

года обучения в старшей школе,  т.  е.  в  10-м  и  11-м  классах.  Примерная  

программа  рассчитана  на  70  учебных  часов. Резервное  время,  при  этом,  

составляет  10  часов  и  предусматривает  возможность  некоторого расширения  

объема  и  глубины  изучения  отдельных  разделов  или  использования 

разнообразных  форм  организации  учебного  процесса,  новых  педагогических  

технологий, практических работ в зависимости от конкретных условий обучения. 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и  навыков,  овладение  ими  универсальными  способами  

деятельности.  На  базовом  уровне назовем следующие: 
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-  умения  работать  с  картами  различной  тематики  и  разнообразными  

статистическими материалами; 

-  определение сущностных характеристик  изучаемого объекта;  

самостоятельный  выбор критериев для сравнения сопоставления, оценки и 

классификации  объектов; 

- поиск  нужной  информации  по  заданной  теме  в  источниках  различного  

типа,  в  том числе в геоинформационных  системах; 

-  обоснование  суждений,  доказательств;  объяснение  положений,  ситуаций,  

явлений  и процессов; 

-  владение  основными  видами  публичных  выступлений;  презентации  

результатов познавательной и практической  деятельности. 

Особое  место  в  требованиях  к  уровню  подготовки  выпускников  на  

базовом  уровне занимает  рубрика  «Уметь»,  в  которую  включены  требования,  

связанные  с  применением приобретенных знаний: сравнивать, оценивать,  

объяснять. 

Формирование  умений  предусматривает  также  применение  разнообразных  

источников географической информации, а также географические характеристики 

регионов и стран мира; таблиц,  картосхем,  простейших  карт,  моделей,  

отражающих  географические  закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия. 

В  рубрике  «Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  

практической деятельности  и  повседневной  жизни»   представлены   практико-

ориентированные  умения, необходимые, например, для понимания географической 

специфики крупных регионов и стран мира  в  условиях  стремительного  развития  

международного  туризма  и  отдыха,  деловых  и образовательных программ, 

различных видов человеческого общения. 

Основное содержание программы 

География мира (Х-ХI классы) 

Раздел  1.  Современные  методы  географических  исследований.  Источники  

географической информации. 

Положение  географии  в  системе  наук.  Традиционные  и  новые  методы  

географических исследований.  Географическая  карта  -  особый  источник  

информации  о  действительности.  Географическая номенклатура. 

Статистический метод - один из основных в географии.  Этапы 

статистического изучения географических  явлений  и  процессов.  Виды  

статистических  материалов.  Другие  способы  и формы  получения  

географической  информации:  экспедиции,  стационарные  наблюдения, 

камеральная  обработка,  опыты,  моделирование.  Геоинформационные  системы  

как  средство получения,  обработки  и  представления  пространственно-  

координированных  географических данных. 

Практические  работы.  Анализ  карт  различной  тематики.  Обозначение  на  

контурной карте  основных  географических  объектов.  Составление  картосхем  и  

простейших  карт, отражающих  различные  географические  явления  и  процессы,  

их  территориальные взаимодействия.  Сопоставление  географических  карт  
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различной  тематики  для   определения тенденций и закономерностей развития 

географических явлений и процессов. Использование статистической информации 

разной формы и содержания: обработка,   анализ  и  представление ее в графической 

и картографической  форме. 

Раздел. Природа и человек в современном мире Взаимодействие человечества 

и природы в прошлом и настоящем. 

Международный характер проблемы «дестабилизация окружающей среды». 

Природные  ресурсы  Земли,  их  виды.  Ресурсообеспеченность.  Природно-

ресурсный потенциал  разных  территорий.  Территориальные  сочетания  

природных  ресурсов.  География природных  ресурсов  Земли.  Основные  типы  

природопользования.  Источники  загрязнения окружающей  среды.  

Геоэкологические  проблемы  регионов  различных  типов природопользования. 

Пути сохранения качества окружающей среды.  

Практические  работы.  Оценка  обеспеченности  разных  регионов  и  стран  

основными видами природных ресурсов. 

Раздел 2. Население мира 

Численность,  динамика  и  размещение  населения  мира,  крупных  регионов  

и  стран. Воспроизводство  и  миграции  населения.  Их  типы  и  виды.  Структура  

населения  (половая, возрастная, расовая, этническая, религиозная, по 

образовательному уровню). Демографическая ситуация в разных регионах и странах 

мира. Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и 

регионов мира. 

Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. 

Масштабы и  темпы урбанизации различных стран и регионов мира. Практические 

работы. Определение степени обеспеченности крупных регионов и стран трудовыми   

ресурсами. 

Определение демографической ситуации и особенностей демографической 

политики в разных странах и регионах мира. Оценка особенностей уровня и 

качества жизни населения в разных странах и регионах  мира. 

Раздел 4. География мирового хозяйства 

Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География 

важнейших отраслей. Международное географическое разделение труда. 

Международная  специализация и  кооперирование  -  интеграционные  зоны, 

крупнейшие фирмы  и  транснациональные  корпорации  (ТНК).  Отрасли  

международной  специализации стран и регионов мира; определяющие их факторы. 

Внешние экономические связи -  научно-технические, производственное 

сотрудничество, создание  свободных  экономических  зон  (СЭЗ).  География  

мировых  валютно-финансовых отношений.  Крупнейшие международные 

отраслевые и региональные союзы. Международная торговля - основные 

направления и структура. 

Главные центры мировой торговли. 

Практические работы. Определение стран -  экспортеров основных видов 

промышленной и сельскохозяйственной продукции, видов сырья; районов 

международного туризма и отдыха, стран,  предоставляющих  банковские  и  другие  
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виды  международных  услуг.  Определение основных  направлений  

международной  торговли;  факторов,  определяющих  международную 

специализацию стран и регионов мира. 

Раздел 5. Регионы и страны мира 

Многообразие  стран  на  политической  карте  мира.  Различия  стран  

современного  мира по    размерам    территории,    численности    населения,    

особенностям       населения, особенностям  географического  положения.  Типы  

стран.  Экономически  развитые  и развивающиеся  страны  главные;  

высокоразвитые  страны  Западной  Европы;  страны переселенческого типа; 

ключевые страны; страны внешне-ориентированного развития; новые 

индустриальные страны и др. группы). 

Понятие  о  географическом  регионе.  Основные  варианты  регионального  

деления  мира.  

Особенности  географического  положения,  истории  открытия  и  освоения,  

природно-ресурсного  потенциала,  населения,  хозяйства,  проблем  современного  

социально-экономического  развития  крупных  регионов  и  стран  Европы,  Азии,  

Африки,  Северной  и Латинской Америки, а также Австралии. 

Практические  работы.  Объяснение  взаимосвязей  между  размещением  

населения, хозяйства,  природными  условиями  разных  территорий.  Составление  

комплексной географической  характеристики  стран  разных  типов и  крупных  

регионов  мира;  определение их географической специфики. 

Раздел 6. Россия в современном мире 

Россия на политической карте мира. Изменение географического положения 

России во времени.  Характеристика  современных  границ  государства.  

Современное  геополитическое положение  России. 

Россия  в  мировом  хозяйстве  и  международном  географическом  

разделении  труда; география  отраслей  ее  международной  специализации.  

Характеристика  современного  этапа преобразований  закрытой  экономики  

прошлого  в  открытую  экономику  будущего.  Россия  в системе международных 

финансово-экономических и политических отношений. 

Особенности  географии  и  структуры  международной  торговли.  

Крупнейшие  торговые партнеры  России.  Структура  внешнеторгового  баланса.  

Основные  формы  внешних экономических  связей.  Участие  России  в  

международных  отраслевых  и  региональных организациях. Россия и страны 

Содружества независимых государств (СНГ). Участие России в Международных 

социально-экономических и геоэкологических проектах. 

Практические  работы.  Анализ  и  объяснение  особенностей  современного 

геополитического  и  геоэкономического  положения  России,  тенденций  их  

возможного развития.  Определение  роли  России  в  производстве  важнейших  

видов  мировой промышленной и сельскохозяйственной продукции. 

Раздел 7. Географические аспекты современных глобальных проблем 

человечества  

Природа и  цивилизация.  Понятие  о  глобальных  проблемах, их  типах  и 

взаимосвязях. Географические аспекты глобальных проблем человечества в 
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прошлом и настоящем.  Сырьевая,  демографическая,  продовольственная,  

экологическая  проблемы  как особо  приоритетные,  пути  их  решения.  Проблема  

преодоления  отсталости  развивающихся стран.  Географические  аспекты  качества  

жизни  населения.  Роль  географии  в  решении глобальных проблем человечества. 

Геоэкология  -  фокус  глобальных  проблем  человечества.  Общие  и  

специфические экологические проблемы разных регионов Земли. 

Практические работы. Выявление по картам регионов с неблагоприятной 

экологической ситуацией,  а  также  географических  аспектов  других  глобальных  

проблем  человечества.  

Выявление, объяснение и оценка важнейших событий международной жизни; 

географических аспектов различных текущих событий и ситуаций. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В  результате  изучения  географии  на  базовом  уровне  ученик  должен   

знать/понимать: основные географические понятия и термины; традиционные и 

новые методы географических исследований;  особенности  размещения  основных  

видов  природных  ресурсов,  их  главные месторождения  и  территориальные  

сочетания;  численность  и  динамику  населения  мира, отдельных регионов и стран, 

их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни  населения,   

основные  направления  миграций;  проблемы  современной  урбанизации; 

географические  аспекты  отраслевой  и  территориальной  структуры  мирового  

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику 

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

развития,  специализации  в  системе международного  географического  разделения  

труда;  географические  аспекты  глобальных проблем человечества; особенности 

современного геополитического и  геоэкономического положения России, ее роль в 

международном географическом разделении  труда.  

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен  уметь: 

-  определять  и  сравнивать  по  разным  источникам  информации  

географические тенденции  развития  природных,  социально-экономических  и  

геоэкологических  объектов, процессов и  явлений; 

-  оценивать и объяснять ресурсо-обеспеченность отдельных стран и регионов 

мира, их демографическую  ситуацию,  уровни  урбанизации  и  территориальной  

концентрации населения  и  производства,  степень  природных,  антропогенных  и  

техногенных  изменений отдельных  территорий; 

-  применять  разнообразные  источники  географической  информации  для  

проведения наблюдений  за  природными,  социально-экономическими  и   

геоэкологическими  объектами, процессами и явлениями, их изменениями под 

влиянием разнообразных  факторов; 

-  составлять  комплексную  географическую  характеристику  регионов  и  

стран  мира;  

таблицы,  картосхемы,  диаграммы,  простейшие  карты,  модели,  

отражающие  географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальны е взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной  тематики. 
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В результате изучения географии ученик должен использовать 

приобретенные знания и умения  в  практической  деятельности  и  

повседневной  жизни  для:  выявления  и  объяснения географических аспектов 

различных текущих событий и ситуаций; нахождения и применения географической  

информации,  включая  карты,  статистические  материалы, геоинформационные  

системы  и  ресурсы  Интернета;  правильной  оценки  важнейших социально-

экономических   событий  международной  жизни,  геополитической   и 

геоэкономической  ситуации  в  России,  других  странах  и  регионах  мира,  

тенденций  их возможного развития; понимания географической специфики 

крупных регионов и стран мира в  условиях  глобализации,  стремительного  

развития  международного  туризма  и  отдыха, деловых и образовательных 

программ, различных видов человеческого  общения. 

 

Программа среднего общего образования по алгебре и началам анализа. 

Базовый уровень. 

Пояснительная записка 

Математика  играет  важную  роль  в  общей  системе  образования.  Обучение  

алгебре  и началам анализа в школе должно обеспечить высокую математическую 

подготовку учащихся для  дальнейшего  успешного  обучения  в  институтах  и  

университетах.  Для  продуктивной деятельности  в  современном  информационном  

мире  требуется  прочная  математическая подготовка.  Использование  

информационных  технологий  в  деятельности  человека предполагает  как  

конкретные  математические  знания,  так  и  формирование  определённого стиля 

мышления. 

Роль  математической  подготовки  в  общем  образовании  современного  

человека  ставит следующие цели обучения математике в школе: 

•  овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для 

применения в  практической  деятельности,  для  изучения  смежных  дисциплин,  

для  продолжения образования; 

•  интеллектуальное  развитие  учащихся,  формирование  качеств  мышления, 

характерных  для  математической  деятельности  и  необходимых  для  

продуктивной  жизни  в обществе; 

•  формирование представлений об идеях и методах математики, о математике 

как форме описания и методе познания  действительности; 

•  формирование  представлений  о  математике  как  части  общечеловеческой  

культуры, понимания значимости математики для общественного прогресса. 

Программа  изучения  алгебры  и  начал  анализа  в  МБОУ «Лицей № 103»  

составлена  с учётом многолетнего опыта проведения занятий по математике.  

Программа включает в себя как разделы повторения и обобщения знаний, 

полученных учащимися в основной школе, так и  изучение  основ  современной  

алгебры,  математического  анализа,  теории  вероятностей, направленных  на  

создание  у  учащихся  устойчивого  интереса  к  предмету,  усвоения  ими 

важнейших математических понятий и их применения при решении различного 

рода прикладных задач    (химических, биологических, физических и т.д.). 
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Обучающийся  после  завершения  изучения  алгебры  и  начал  

математического  анализа должен: 

1.  По  теме  «Модуль»:  давать  определение  модуля  числа  и  его  

геометрическую интерпретацию.  Уметь  решать  уравнения,  неравенства  и  

системы  уравнений  и  неравенств, содержащие  знак  модуля.  Уметь  строить 

графики  функций, содержащих  модуль. 

2.  По  теме  «Функции  и  их  свойства»:  давать  определение  функции,  знать  

её  способы задания.  Давать  определения  и  уметь  находить  области  определения  

и  области  значений функции. Давать определение чётной и нечётной функции, 

применять алгоритм определения функции на чётность и нечётность. Давать 

определение возрастающей и убывающей функции, уметь  определять  промежутки  

монотонности  функций  с  помощью  определения  и  используя график.  Давать  

определение  внутренних  и  граничных  точек  множества,  приводить 

соответствующие  примеры.  Давать  определения  точек  экстремума   и 

экстремумов  функции, уметь  находить  их  для  изученных  функций.  Иметь  

понятие  о  характерных  точках, горизонтальных и вертикальных асимптотах. 

Проводить исследование изученных функций по схеме исследования функции и  по 

графику. 

3.  По темам «Решение алгебраических уравнений, неравенств и их  систем», 

«Построение  графиков  функций»:  владеть  методами  построения  графиков  

функций  (без использования  производной).  Изображать  на  координатной  

плоскости  множество  точек, удовлетворяющих  заданным  условиям.  Владеть  

методом  равносильных  преобразований  при решении  алгебраических  уравнений  

и  неравенств.  Уметь  решать  дробно-  рациональные неравенства методом 

интервалов. Применять теорему Безу и следствия из неё при нахождении корней 

многочлена. Знать и применять схему Горнера. Уметь делить многочлен на 

многочлен «уголком».  Уметь  объяснить  понятие  решения  системы  уравнений,   

совместной    и несовместной системы уравнений. Уметь решать системы уравнений  

методами  подстановки  и  сложения.  Давать  определения  и  уметь  решать 

симметрические и однородные системы уравнений. Уметь решать системы методом 

сведения к совокупности более простых систем.  Уметь применять при решении 

систем уравнений метод равносильных преобразований. 

4.  По  теме  «Степень  и  её  свойства»:  давать  определение  корня  п-ой  

степени, формулировать  и  доказывать  его  основные  свойства.  Уметь  проводить  

преобразование выражений,  содержащих  знак  корня.  Давать  определение  

степени  с  рациональным показателем, формулировать и доказывать её основные 

свойства. Давать определение степени с  иррациональным  показателем.  Уметь  

проводить  преобразования  выражений,  содержащих степени  с  рациональными  и  

иррациональными  показателями.  Давать  определение  степенной функции,  

строить  график  функции  при  различных  основаниях,  проводить  исследование 

данной  функции.  Уметь  решать  иррациональные  уравнения  и  уравнения  

смешанного  типа. Уметь решать иррациональные неравенства и неравенства 

смешанного  типа. 
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5.  По  теме  «Показательная  функция»:  уметь  давать  определение  

показательной функции,  знать  её  основные  свойства,  уметь  строить  график  

функции.  Уметь  решать показательные  уравнения  различного  типа  и  уравнения  

с  основаниями,  зависящими  от переменной,  сводящиеся  к  показательным.  

Уметь  решать  показательные  неравенства различного  типа  и  неравенства  с  

основаниями,  зависящими  от  переменной,  сводящиеся  к показательным. Уметь  

решать  системы  показательных  уравнений. 

6.  По теме «Логарифмическая функция»: давать определение логарифма, 

применять его при  вычислении  логарифма.  Формулировать  и  доказывать  

свойства  логарифмов,  уметь применять свойства при преобразовании 

логарифмических выражений, уметь переходить от одного  основания  логарифма  к  

другому.  Давать  определение  логарифмической  функции, формулировать  и  

доказывать  её  свойства,  уметь  строить  график  функции.  Уметь  решать 

логарифмические  уравнения  различного  типа  и  уравнения,  содержащие  

переменную  в основании,  сводящиеся  к  логарифмическим.  Уметь  решать  

логарифмические  неравенства различного  типа  и  неравенства,  содержащие  

переменную  в  основании,  сводящиеся  к логарифмическим. Уметь решать системы 

логарифмических уравнений и  неравенств. 

7.  По  теме  «Тригонометрические  функции»:  давать  определение  синуса,  

косинуса, тангенса и котангенса любого угла.  Знать, уметь выводить и применять    

основныетригонометрические формулы. Знать значения тригонометрических 

функций для углов 0, 90, 180,  270,  360.  Знать  и  уметь  применять  формулы  

приведения.  Знать  и  уметь  выводить формулы сложения, двойного угла, формулы 

суммы и разности тригонометрических функций. Уметь  применять  данные  

формулы  при  преобразовании  тригонометрических  выражений. Давать  

определение  тригонометрических  функций,  строить  графики  функций,  

содержащих «сжатие»,  «растяжение»,  «сдвиг»,  «модуль»,  уметь  проводить  их  

исследование.  Давать определение и находить значения арксинуса, арккосинуса, 

арктангенса и арккотангенса числа, давать  определения  и  знать  свойства  

обратных  тригонометрических  функций.  Уметь  решать простейшие  

тригонометрические  уравнения,  уравнения  приводимые  к  алгебраическим, 

уравнения,  сводящиеся  к  однородным,  уравнения,  решаемые  разложением  на  

множители,  с помощью формул понижения степени, с помощью формул сложения 

и с помощью введения вспомогательного угла.  Уметь решать системы 

тригонометрических уравнений. Уметь решать тригонометрические  неравенства. 

8.  По  теме  «Основы  теории  множеств  и  комбинаторики»:  Понимать  

какие  множества можно  считать  равными.  Уметь  находить  объединение  и  

пересечение   множеств.  Иметь понятие  о  дополнении  множества,  о  сложении  и  

умножении  множеств,  декартовом произведении  множеств.  Уметь  объяснить:  

что  такое  граф?  Владеть   понятиями  дерева  и цикла.  Уметь  решать  простейшие  

задачи  с  использованием  графов.  Знать  правило произведения  и  уметь  

применять  его  при  решении  задач.  Понимать,  что  такое  сочетания  и 

размещения.  Знать  формулы  для  их  вычисления  и  уметь  применять  их  при  

решении  задач. Знать,  что  такое  перестановки  и  уметь  их     вычислять.  Знать  
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формулу  бинома  Ньютона, простейшие свойства биномиальных коэффициентов, 

уметь применять их при решении задач. 

9.  По теме «Производная. Вычисление производной»: давать определение 

окрестности точки,  иллюстрировать  определение  на  конкретных  примерах.  

Понимать,  что  такое приращение  функции  и  приращение  аргумента,  уметь  

находить  приращение  конкретных функций.  Понимать,  что  такое  дифференциал  

функции,  уметь  находить  его,  используя приращение  функции.  Давать  

определение  предела  функции,  его  геометрическую иллюстрацию, иметь 

представление о нахождении предела функции с помощью определения. Давать  

различные  определения  функции,  непрерывной  в  точке.  Приводить  примеры. 

Понимать, что такое предельный переход, знать основные правила предельного 

перехода под знаком непрерывной функции. Уметь вычислять пределы и 

раскрывать неопределённости вида простейших случаях. Знать и уметь применять 

первый и второй замечательные пределы. Знать задачи,  приводящие  к  понятию   

производной.  Знать  определение  производной,  уметь вычислять  производную  с  

использованием  её  определения.  Знать  и  уметь  объяснить механический и 

геометрический смысл производной. Знать, уметь обосновывать и применять 

правила  вычисления  производных.  Знать,  уметь  выводить  и  применять  

формулы  для производных  степенной  функции,  тригонометрических  функций,  

формулу  для  производной сложной  функции.  Число  е.  Знать,  уметь  выводить  и  

применять  формулы  для  производных показательной и логарифмической 

функций. Знать механический смысл второй производной, уметь находить 

производные высших  порядков. 

10.  По  теме  «Применение  непрерывности  и  производной»:  знать  свойства  

функций, непрерывных на интервале, уметь  применять указанные свойства  при 

решении неравенств и численном решении уравнений. Владеть алгоритмом решения 

неравенств методом интервалов. Находить приближённые корни уравнения 

(методом половинного деления). Давать  определение  касательной  к  графику  

функции.  Уметь  выводить  уравнение касательной,  и  решать  задачи  на  

составление  и  использование  уравнения  касательной  в случаях:  точка  лежит  на  

графике  данной  функции,  точка  не  лежит  на  графике,  касательная параллельна  

данной  прямой,  определять  в  каком  случае  прямая  является  касательной  к 

графику  данной  функции.  Знать  формулу  Лагранжа  и  её  геометрический  

смысл.  Уметь находить дифференциал функции с помощью производной, знать 

применения производной и дифференциала в физике, химии  и технике.  

11.  По  теме  «Применение  производной  к  исследованию  функций»:  уметь 

формулировать,  доказывать  и  применять  достаточный  признак  возрастания  и  

убывания функции.  Уметь формулировать теорему Дарбу и применять её при    

исследовании функций.  Давать  определение  критических  точек  функции.  

Формулировать  и  применять теорему  Ферма  (необходимое  условие  экстремума  

функции).  Знать,  уметь  обосновывать  и применять  достаточные  условия  

экстремума  функции.  Знать  формулировку  теоремы  Ролля, уметь  давать  ей  

геометрическую  иллюстрацию.  Давать  определение  асимптот  графика функции.  

Знать  формулы  для  нахождения  асимптот  и  уметь  их  применять  при  
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нахождении вертикальных,  горизонтальных  и  наклонных  асимптот.  Знать  и  

уметь  применять  при исследовании  функций  условие  выпуклости  функций,  

уметь  находить  точки  перегиба функции.  Уметь  проводить  исследование  

функций  с  помощью  производной  и  на  основании этого  исследования  строить  

графики  функций.  Знать  формулировку  теоремы  Вейерштрасса.  

Владеть алгоритмом нахождения наибольшего и наименьшего значений 

функции на отрезке. Уметь  строить  математические  модели  текстовых  задач,  

требующих  владение  алгоритмом нахождения  наибольшего  и  наименьшего  

значений  функции  на  промежутке  и  проводить  ихисследование. 

12.  По теме «Первообразная»: давать определение первообразной. Знать 

формулировку и  уметь  доказать  основное  свойство  первообразной  и  правила  

нахождения  первообразных. Знать  определение  неопределённого  интеграла,  

знать  основные  формулы  для  вычисления неопределённого  интеграла,  уметь  

применять  указанные  формулы  при  нахождении первообразных и вычислении  

неопределённого интеграла. 

13.  По  теме  «Определённый  интеграл»:  давать  определение  

криволинейной  трапеции. Приводить примеры криволинейных трапеций и уметь 

определять: является ли данная фигура криволинейной  трапецией.  Знать  и  уметь  

выводить  формулу  для  вычисления  площади криволинейной  трапеции.  Уметь  

применять  данную  формулу  при  решении  практических задач.  Знать  и  

понимать  определение  определённого  интеграла.  Знать  и  уметь  выводить 

формулу Ньютона-Лейбница. Уметь вычислять определённые интегралы и площади 

фигур с использованием определённого интеграла. Иметь представление о методе 

прямоугольников и методе  трапеций  для  вычисления  площади  криволинейной  

трапеции.  Знать  формулу  для вычисления объёмов тел. Уметь вычислять объёмы 

тел с использованием данной формулы в простейших  случаях.  Уметь  привести  

примеры  применения  интеграла  в  физике.  Знать определение  

дифференциального  уравнения.  Решать  простейшие  дифференцированные 

уравнения. Уметь записывать и находить и  находить решение дифференциального 

уравнения показательного  роста  и  показательного  убывания  (в  том  числе  

уравнение  радиоактивного  распада), уравнения гармонических  колебаний. 

14.  По теме «Решение задач с параметрами»: Понимать, что представляет из 

себя задача с  параметрами.  Решать  линейные  уравнения  и  неравенства,  

содержащие  параметр.  Решать квадратные  уравнения  и  неравенства,  содержащие  

параметр.  Решать  более  сложные уравнения  и  неравенства,  содержащие  

параметр.  Владеть  графическим  методом  решения задач  с  параметрами.  Уметь  

применять  производную  при  решении  задач  с  параметрами. Владеть методами 

поиска необходимых условий.  Решать системы уравнений и неравенств, 

содержащих   параметр. 

15.  По  теме  «Основы  теории  вероятностей  и  статистической  обработки  

данных» (изучается в рамках подготовки к ЕГЭ): давать классическое  определение 

вероятности. Уметь  решать  задачи  на  определение  вероятности.  Понимать,  что  

такое  условная вероятность.  Решать  задачи  на  вычисление  условной  

вероятности.  Решать  задачи  на вероятность  суммы  и  произведения  событий.  
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Иметь  представление  о  статистической обработке  данных.  Знать  формулу  

Бернулли  и  уметь  применять  её  при  решении  задач.  

 

Программа среднего общего образования по геометрии.  

Базовый уровень. 

Пояснительная записка 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

стандарта основного  общего  образования  и  Примерной  программы  основного  

общего  образования, предназначена для изучения геометрии в 10  -  11 классах. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану данная рабочая программа 

предусматривает организацию процесса обучения в объеме 68 часов (2 часа в 

неделю). 

Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса (базовый уровень) 

Обучающиеся 10-11-х классов должны знать: 

- Аксиомы стереометрии и следствия из них. 

-  Параллельность  прямых  и  плоскостей.  Параллельные  прямые  в  

пространстве. Параллельность трех прямых. Параллельность прямой и плоскости. 

Скрещивающиеся прямые. Углы  с  сонаправленными  сторонами.  Угол  между  

прямыми.  Параллельные  плоскости. Свойства параллельных плоскостей. Тетраэдр. 

-  Перпендикулярность  прямых  и  плоскостей.  Перпендикулярные  прямые  в 

пространстве.  Параллельные  прямые,  перпендикулярные  к  плоскости.  Признак 

перпендикулярности прямой и плоскости. Теорема о прямой, перпендикулярной к 

плоскости. Расстояние  от  точки  до  плоскости.  Теорема  о  трех  перпендикулярах.  

Угол  между  прямой  и плоскостью.  Двугранный  угол.  Признак  

перпендикулярности  двух  плоскостей. Прямоугольный параллелепипед. 

-  Многогранники. Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая 

поверхность.Прямая  и  наклонная.  призма.  Правильная  призма.  Параллелепипед.  

Куб.  Пирамида,  ее основание,  боковые  ребра,  высота, боковая  поверхность.  

Треугольная  пирамида.  Правильная пирамида.  Усеченная пирамида. Симметрии в  

кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в пространстве 

(центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды. Представление  о  правильных  многогранниках  

(тетраэдр,  куб,  октаэдр,  додекаэдр  и икосаэдр). 

-  Векторы  в  пространстве.  Понятие  вектора.  Равенство  векторов.  

Сложение  и вычитание векторов. Сумма нескольких векторов. Умножение вектора  

на число. Компланарные  вектора.  Правило  параллелепипеда.  Разложение  вектора  

по  трем некомпланарным векторам. 

- Многогранники. Двугранный и многогранный углы. Линейный угол 

двугранного угла. Многогранники.  Сечения  многогранников.  Призма.  Прямая  и  

правильная  призмы. Параллелепипед.  Пирамида.  Усеченная  пирамида.  

Правильная  пирамида.  Правильные многогранники. 

-  Тела  вращения.  Тела  вращения:  цилиндр,  конус,  шар.  Сечения  тел  

вращения. Касательная  плоскость  к  шару.  Вписанные  и  описанные  

многогранники.  Понятие  тела  и  его поверхности в  геометрии. 
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-  Объемы  многогранников.  Понятие  об  объеме.  Объемы  многогранников: 

прямоугольного  и  наклонного  параллелепипедов,  призмы,  пирамиды.  

Равновеликие  тела. Объемы подобных тел.-  Объемы  и  поверхности  тел  

вращения.  Объем  цилиндра,  конуса,  шара.  Объем шарового сегмента и сектора. 

Понятие площади поверхности. Площади боковых поверхностей цилиндра и конуса, 

площадь  сферы. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В  результате  изучения  геометрии  на  базовом  уровне  ученик  должен  

уметь:  распознавать  на чертежах  и  моделях  пространственные  формы;  

соотносить  трехмерные  объекты  с  их описаниями,  изображениями;  описывать  

взаимное  расположение  прямых  и  плоскостей  в пространстве,  аргументировать  

свои  суждения  об  этом  расположении;  анализировать  в простейших  случаях  

взаимное  расположение  объектов в пространстве;  изображать основные 

многогранники  и  круглые  тела,  выполнять  чертежи  по  условиям  задач;  строить 

простейшие сечения куба, призмы, пирамиды, решать планиметрические и 

простейшие стереометрические задачи  на  нахождение  геометрических  величин  

(длин,   углов,  площадей,  объемов); использовать  при  решении  

стереометрических  задач  планиметрические  факты  и  методы; проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач.  

В результате изучения геометрии ученик должен использовать 

приобретенные знания и умения  в  практической  деятельности  и  

повседневной  жизни  для:  исследования (моделирования)  несложных  

практических  ситуаций  на  основе изученных  формул  и  свойств фигур; 

вычисления площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

 

Профильный уровень 

Алгебра и начала анализа 

Повторение. 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. Решение задач с использованием 

градусной меры угла. Модуль числа и его свойства. Решение задач на движение и 

совместную работу, смеси и сплавы с помощью линейных, квадратных и дробно-

рациональных 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. Использование операций над множествами и высказываниями. 

Использование неравенств и систем неравенств с одной переменной, числовых 

промежутков, их объединений и пересечений. Применение при решении задач 
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свойств арифметической и геометрической прогрессии, суммирования бесконечной 

сходящейся геометрической прогрессии.  

Множества (числовые, геометрических фигур). Характеристическое свойство, 

элемент множества, пустое, конечное, бесконечное множество. Способы задания 

множеств Подмножество. Отношения принадлежности, включения, равенства. 

Операции над множествами. Круги Эйлера. Конечные и бесконечные, счетные и 

несчетные множества.  

Истинные и ложные высказывания, операции над высказываниями. Алгебра 

высказываний. Связь высказываний с множествами. Кванторы существования и 

всеобщности. 

Законы логики. Основные логические правила. Решение логических задач с 

использованием кругов Эйлера, основных логических правил.  

Умозаключения. Обоснования и доказательство в математике. Теоремы. Виды 

математических утверждений. Виды доказательств. Математическая индукция. 

Утверждения: обратное данному, противоположное, обратное 

противоположному данному. Признак и свойство, необходимые и достаточные 

условия. 

Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм Евклида. 

Китайская теорема об остатках. Малая теорема Ферма. q-ичные системы 

счисления. Функция Эйлера, число и сумма делителей натурального числа.  

Радианная мера угла, тригонометрическая окружность. Тригонометрические 

функции чисел и углов. Формулы приведения, сложения тригонометрических 

функций, формулы двойного и половинного аргумента. Преобразование суммы, 

разности в произведение тригонометрических функций, и наоборот. 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и 

наименьшее значение функции. Периодические функции и наименьший период. 

Четные и нечетные функции. Функции «дробная часть числа»  y x   и «целая 

часть числа»  y x . 

Тригонометрические функции числового аргумента cosy x , siny x , tgy x , 

ctgy x . Свойства и графики тригонометрических функций. 

Обратные тригонометрические функции, их главные значения, свойства и графики. 

Тригонометрические уравнения. Однородные тригонометрические уравнения. 

Решение простейших тригонометрических неравенств. Простейшие системы 

тригонометрических уравнений. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие 

показательные уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и 

график. Число e  и функция xy e .  

Логарифм, свойства логарифма. Десятичный и 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. 

Первичные представления о множестве комплексных чисел. Действия с 

комплексными числами. Комплексно сопряженные числа. Модуль и аргумент числа. 
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Тригонометрическая форма комплексного числа. Решение уравнений в комплексных 

числах.  

Метод интервалов для решения неравенств. Преобразования графиков функций: 

сдвиг, умножение на число, 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 и иррациональных неравенств.  

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Формула Бинома Ньютона. Решение уравнений степени выше 2 специальных видов. 

Теорема Виета, теорема Безу. Приводимые и неприводимые многочлены. Основная 

теорема алгебры. Симметрические многочлены. Целочисленные и целозначные 

многочлены. 

Диофантовы уравнения. Цепные дроби. Теорема Ферма о сумме квадратов.  

Суммы и ряды, методы суммирования и признаки сходимости. 

Теоремы о приближении действительных чисел рациональными.  

Множества на координатной плоскости.  

Неравенство Коши–Буняковского, неравенство Йенсена, неравенства о средних. 

Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции в бесконечности. 

Асимптоты графика функции. Сравнение бесконечно малых и бесконечно больших. 

Непрерывность функции. Свойства непрерывных функций. Теорема Вейерштрасса. 

Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. Касательная к 

графику функции. Геометрический и физический смысл производной. Применение 

производной в физике. Производные элементарных функций. Правила 

дифференцирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций 

на точки экстремума, наибольшее и наименьшее значение с помощью производной. 

Построение графиков функций с помощью производных. Применение производной 

при решении задач. Нахождение экстремумов функций нескольких переменных.  

Первообразная. Неопределенный интеграл. Первообразные элементарных функций. 

Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный 

интеграл. Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел вращения с помощью 

интеграла..  

Методы решения функциональных уравнений и неравенств. 

 

Геометрия 

Повторение. Решение задач с использованием свойств фигур на плоскости. Решение 

задач на доказательство и построение контрпримеров. Применение 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 
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окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, вычисления длин и 

площадей. Решение задач с помощью векторов и координат. 

Наглядная стереометрия. Призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр. 

Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и следствия из 

них. Понятие об аксиоматическом методе.  

Теорема Менелая для тетраэдра. Построение сечений многогранников методом 

следов. Центральное проектирование. Построение сечений многогранников методом 

проекций.   

Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Методы нахождения 

расстояний между скрещивающимися прямыми. 

Теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве. Параллельное 

проектирование и изображение фигур. Геометрические места точек в 

пространстве. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. 

Наклонные и проекции. Теорема о трех перпендикулярах.  

Виды тетраэдров. Ортоцентрический тетраэдр, каркасный тетраэдр, 

равногранный тетраэдр. Прямоугольный тетраэдр. Медианы и бимедианы 

тетраэдра.  

Достраивание тетраэдра до параллелепипеда. 

Расстояния между фигурами в пространстве. Общий перпендикуляр двух 

скрещивающихся прямых.  

Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Площадь ортогональной 

проекции. Перпендикулярное сечение призмы. Трехгранный и многогранный угол. 

Свойства плоских углов многогранного угла. Свойства плоских и двугранных углов 

трехгранного угла. Теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла. 

Виды многогранников. Развертки многогранника. Кратчайшие пути на 

поверхности многогранника. 

Теорема Эйлера. Правильные многогранники. Двойственность правильных 

многогранников. 

Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный 

параллелепипед. Наклонные призмы.  

Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с 

равнонаклоненными ребрами и гранями, их основные свойства.   

Площади поверхностей многогранников. 

Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса и шара. 

Шаровой сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус). 

Усеченная пирамида и усеченный конус.  

Элементы сферической геометрии. Конические сечения. 

Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. Касающиеся 

сферы. Комбинации тел вращения.  

Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число. Угол между 

векторами. Скалярное произведение. 
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Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение сферы. 

Формула расстояния от точки до плоскости. Способы задания прямой 

уравнениями. 

Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методом 

координат. Элементы геометрии масс. 

Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. Аксиомы объема. 

Вывод формул объемов прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды. 

Формулы для нахождения объема тетраэдра. Теоремы об отношениях объемов. 

Приложения интеграла к вычислению объемов и поверхностей тел вращения. 

Площадь сферического пояса. Объем шарового слоя. Применение объемов при 

решении задач.  

Площадь сферы. 

Развертка цилиндра и конуса. Площадь поверхности цилиндра и конуса. 

Комбинации многогранников и тел вращения. 

Подобие в пространстве. Отношение объемов и площадей поверхностей подобных 

фигур. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия относительно плоскости, 

центральная симметрия, поворот относительно прямой. 

Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с 

использованием стереометрических методов. 

 

Вероятность и статистика, логика, теория графов и комбинаторика 

Повторение. Использование таблиц и диаграмм для представления данных. Решение 

задач на применение описательных характеристик числовых наборов: средних, 

наибольшего и наименьшего значения, размаха, дисперсии и стандартного 

отклонения. Вычисление частот и вероятностей событий. Вычисление вероятностей 

в опытах с равновозможными элементарными исходами. Использование 

комбинаторики. Вычисление вероятностей независимых событий. Использование 

формулы сложения вероятностей, диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, формулы 

Бернулли.  

Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей.  

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной 

вероятности. Формула Байеса. 

Дискретные случайные величины и распределения. Совместные распределения. 

Распределение суммы и произведения независимых случайных величин. 

Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое 

ожидание и дисперсия суммы случайных величин.  

Бинарная случайная величина, распределение Бернулли. Геометрическое 

распределение. Биномиальное распределение и его свойства. Гипергеометрическое 

распределение и его свойства.  

Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Функция 

распределения. Равномерное распределение.  

Показательное распределение, его параметры.  
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Распределение Пуассона и его применение. Нормальное распределение. Функция 

Лапласа. Параметры нормального распределения. Примеры случайных величин, 

подчиненных нормальному закону (погрешность измерений, рост человека). 

Центральная предельная теорема. 

Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева и  теорема Бернулли. Закон больших 

чисел. Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в 

науке, природе и обществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. 

Совместные наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент 

корреляции. Линейная регрессия. 

Статистическая гипотеза. Статистика критерия и ее уровень значимости. 

Проверка простейших гипотез. Эмпирические распределения и их связь с 

теоретическими распределениями. Ранговая корреляция. 

Построение соответствий. Инъективные и сюръективные соответствия. 

Биекции. Дискретная непрерывность. Принцип Дирихле. 

Кодирование. Двоичная запись.  

Основные понятия теории графов. Деревья. Двоичное дерево. Связность. 

Компоненты связности. Пути на графе. Эйлеровы и Гамильтоновы пути.  

  

Программа среднего общего образования  

по информатике и информационным технологиям.  

Базовый уровень. 

Пояснительная записка 

Примерная программа по информатике и информационным технологиям 

составлена на основе  федерального  компонента  государственного  стандарта  

базового  уровня  общего образования. 

Примерная  программа  является  ориентиром  для  составления  авторских  

учебных программ и учебников, а также может использоваться при тематическом 

планировании курса учителем.  Авторы  учебников  и  методических  пособий,  

учителя  информатики  могут предложить собственный подход в части 

структурирования учебного материала, определения последовательности изучения 

этого материала, а также путей формирования системы знаний, умений и способов 

деятельности, развития и социализации учащихся. 

Примерная  программа  включает  три  раздела:  пояснительную  записку;  

основное содержание  с  примерным  распределением  учебных  часов  по  разделам  

курса  и  возможной последовательностью  изучения  разделов  и  тем;  требования  

к  уровню  подготовки выпускников. 

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей:  

•  освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной  научной  картины  мира,  роль  информационных  

процессов  в  обществе, биологических и технических  системах; 

•  овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели  реальных  объектов  и  процессов,  используя  при  этом  
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информационные  и коммуникационные  технологии  (ИКТ),  в  том  числе  при  

изучении  других  школьных дисциплин; 

•  развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  

способностей путем  освоения  и  использования  методов  информатики  и  средств  

ИКТ  при  изучении различных учебных  предметов; 

•  воспитание  ответственного  отношения  к  соблюдению  этических  и  

правовых  норм информационной  деятельности; 

•  приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. Информационные  процессы  являются  фундаментальной  

составляющей  современной картине  мира.  Они  отражают  феномен  реальности,  

важность  которого  в  развитии биологических,  социальных  и  технических  

систем  сегодня  уже  не  подвергается  сомнению. Собственно  говоря,  именно  

благодаря  этому  феномену  стало  возможным  говорить  о  самой дисциплине и 

учебном предмете информатики. Как  и  всякий  феномен реальности, 

информационный процесс, в процессе  познания из «вещи  в  себе»  должен  стать  

«вещью  для  нас».  Для  этого  его,  прежде  всего,  надо проанализировать  этот  

информационный  процесс  на  предмет  выявления  взаимосвязей  его отдельных 

компонент. Во-вторых, надо каким  -  либо образом  представить,  эти взаимосвязи, 

т.е.  отразить  в  некотором  языке.  В  результате  мы  будем  иметь  

информационную  модель данного  процесса.  Процедура  создания   

информационной   модели,  т.е.  нахождение  (или создание) некоторой формы 

представления информационного процесса составляет сущность формализации.  

Второй  момент  связан  с  тем,  что  найденная  форма  должна  быть 

«материализована»,  т.е.  «овеществлена»   с  помощью  некоторого  материального  

носителя. Представление  любого  процесса,  в  частности  информационного  в  

некотором  языке,  в соответствие  с  классической  методологией  познания  

является  моделью  (соответственно, информационной  моделью).  Важнейшим  

свойством  информационной  модели  является  ее адекватность  моделируемому  

процессу  и  целям  моделирования.  Информационные  модели чрезвычайно  

разнообразны,  -  тексты,  таблицы,  рисунки,  алгоритмы,  программы  -  все  это 

информационные  модели.  Выбор  формы  представления  информационного  

процесса,  т.е. выбор языка определяется задачей, которая в данный момент 

решается  субъектом. 

Автоматизация  информационного  процесса,  т.е  возможность  его  

реализации  с помощью некоторого технического устройства, требует его 

представления в  форме доступной  данному  техническому  устройству,  например,  

компьютеру.  Это  может  быть сделано  в  два  этапа:  представление  

информационного  процесса  в  виде  алгоритма  и использования  универсального  

двоичного  кода  (языка  -  «0»,  «1»).  В  этом  случае информационный  процесс  

становится  «информационной  технологией».  Эта  общая  логика развития курса 

информатики от информационных процессов к информационных технологиям 

проявляется и конкретизируется в процессе решения задачи. В этом случае можно 

говорить об информационной технологии решения задачи. 



95 
 

Приоритетной  задачей  курса  информатики  основной  школы  является  

освоение информационная  технология  решения  задачи  (которую  не  следует  

смешивать  с  изучением конкретных  программных  средств).  При  этим  следует  

отметить,  что  в  основной  решаются типовые задачи с использованием типовых 

программных средств. Приоритетными  объектами  изучения  информатики  в  

старшей  школе  являются информационные системы, преимущественно 

автоматизированные информационные системы, связанные с информационными 

процессами,  и  информационные технологии,  рассматриваемые с  позиций 

системного  подхода.  Это  связано  с  тем,  что  базовый  уровень  старшей  школы, 

ориентирован,  прежде  всего,  на  учащихся  -  гуманитариев.  При  этом,  сам  

термин "гуманитарный"  понимается  как  синоним  широкой,  "гуманитарной",  

культуры,  а  не  простое противопоставление  "естественнонаучному"  

образованию.  При  таком  подходе  важнейшая роль  отводиться  методологии  

решения  нетиповых  задач  из  различных  образовательных областей. 

Основным  моментом  этой  методологии  является  представления  данных  в  

виде информационных  систем  и  моделей  с  целью  последующего  использования  

типовых программных средств. 

Это позволяет: 

•  обеспечить преемственность курса информатики основной и старшей школы 

(типовые задачи  -  типовые  программные  средства  в  основной  школе;  

нетиповые  задачи  -  типовые программные средства в рамках базового уровня 

старшей  школы); 

•  систематизировать  знания  в  области  информатики  и  информационных  

технологий, полученные в основной школе, и углубить их с учетом выбранного 

профиля обучения; 

•  заложить  основу  для  дальнейшего  профессионального  обучения,  

поскольку современная информационная деятельность носит, по преимуществу, 

системный характер; 

•  сформировать необходимые знания и навыки работы с информационными 

моделями и технологиями, позволяющие использовать их при изучении других 

предметов. Все курсы информатики основной и старшей школы строятся на основе 

содержательных линий представленных в общеобразовательном стандарте. Вместе с 

тем следует отметить, что все  эти  содержательные  линии  можно  сгруппировать  в  

три  основных  направления: "Информационные  процессы",  "Информационные  

модели"  и  "Информационные  основы управления". В этих направлениях отражены 

обобщающие понятия, которые в явном или не явном виде присутствуют во всех 

современных учебниках  информатики. 

Основная  задача  базового  уровня  старшей  школы  состоит  в  изучении  

общих закономерностей  функционирования,  создания  и  применения  

информационных  систем, преимущественно автоматизированных. 

С  точки  зрения  содержания  это  позволяет  развить  основы  системного  

видения  мира, расширить  возможности  информационного  моделирования,  

обеспечив  тем  самым значительное  расширение  и  углубление  межпредметных  

связей  информатики  с  другими дисциплинами. 
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С  точки  зрения  деятельности,  это  дает  возможность  сформировать  

методологию использования  основных  автоматизированных  информационных  

систем  в  решении конкретных  задач,  связанных  с  анализом  и  представлением  

основных  информационных процессов: 

-  автоматизированные  информационные  системы  (АИС)  хранения  

массивов информации (системы управления базами данных, информационно-

поисковые системы, геоин-формационные  системы); 

-  АИС  обработки  информации  (системное  программное  обеспечение, 

инструментальное  программное  обеспечение,  автоматизированное  рабочее   

место,  офисные пакеты); 

- АИС передачи информации (сети,  телекоммуникации); 

- АИС  управления  (системы  автоматизированного  управления,  

автоматизированные системы управления,  операционная  система  как  система 

управления  компьютером). 

С  методической  точки  зрения  в  процессе  преподавания  следует  обратить  

внимание  на следующие  моменты.  Информационные  процессы  не  существуют  

сами  по  себе  (как  не существует движение  само  по  себе,  -  всегда  существует  

"носитель"  этого  движения),  они  всегда протекают  в  каких-либо  системах.  

Осуществление  информационных   процессов   в  системах может  быть  

целенаправленным  или  стихийным,  организованным  или  хаотичным, 

детерминированным  или  стохастическим,  но  какую  бы  мы  не  рассматривали  

систему,  в  ней всегда присутствуют информационные процессы, и какой бы 

информационный процесс мы не рассматривали, он всегда реализуется в рамках 

какой- либо  системы. 

Одним  из  важнейших  понятий  курса  информатики  является  понятие  

информационной модели.  Оно  является  одним  из  основных  понятий  и  в  

информационной  деятельности.  При работе с информацией мы всегда имеем дело 

либо с готовыми информационными моделями (выступаем в роли их наблюдателя), 

либо разрабатываем информационные модели. Алгоритм и программа - разные виды 

информационных моделей. Создание базы данных  требует, прежде всего,  

определения  модели  представления  данных.  Формирование  запроса  к  любой 

информационно-справочной системе  -  также относится к информационному 

моделированию.  

Изучение  любых  процессов,  происходящих  в  компьютере,  невозможно  без  

построения  и исследования соответствующей информационной  модели. 

Важно  подчеркнуть  деятельностный  характер  процесса  моделирования. 

Информационное моделирование является не только объектом изучения в 

информатике, но и важнейшим  способом  познавательной,  учебной  и  

практической  деятельности.  Его  также можно  рассматривать  как  метод  

научного  исследования  и  как  самостоятельный  вид деятельности. 

Принципиально  важным  моментом  является  изучение  информационных  

основ управления,  которые  является  неотъемлемым  компонентом  курса  

информатики.  В  ней  речь идет, прежде всего, об управлении в технических и 

социотехнических системах, хотя общие закономерности  управления  и  
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самоуправления  справедливы  для  систем  различной  природы. Управление также 

носит деятельностный характер, что и должно найти отражение в методике 

обучения. Информационные технологии, которые изучаются в базовом уровне  -  

это, прежде всего, автоматизированы  информационные  системы.  Это  связано  с  

тем,  что  возможности информационных  систем  и  технологий  широко  

используются  в  производственной, управленческой и финансовой деятельности. 

Очень  важным  является  следующее  обстоятельство.  В  последнее  время  

все   большее число  информационных  технологий  строятся  по  принципу  

"открытой  автоматизированной системы",  т.е.  системы,  способной  к  

взаимодействию  с  другими  системами.  Характерной особенностью  этих  систем  

является  возможность  модификации  любого  функционального компонента  в  

соответствии  с  решаемой  задачей.  Это  придает  особое  значение  таким 

компонентам информационное моделирование и информационные основы  

управления. 

Обучение информатике в общеобразовательной школе целесообразно 

организовать «по  спирали»:  первоначальное  знакомство  с  понятиями  всех  

изучаемых  линий  (модулей), затем  на  следующей  ступени  обучения  изучение  

вопросов  тех  же  модулей,   но  уже  на качественно  новой  основе,  более  

подробное,  с  включением  некоторых  новых  понятий, относящихся к данному 

модулю и т.д. Таких "витков" в зависимости от количества учебных часов, 

отведенных под информатику в конкретной школе, может быть два или три.  В 

базовом уровне  старшей  школы  это  позволяет  перейти  к  более  глубокому  

всестороннему  изучению основных содержательных линий курса информатики 

основной школы. С другой стороны это дает возможность осуществить реальную 

профилизацию обучения в гуманитарной сфере. 

Основное содержание программы 

10 класс 

Информация и информационные процессы (6 ч)  

Основные  подходы  к  определению  понятия  «информация».   Системы,  

образованные взаимодействующими  элементами,  состояния  элементов,  обмен  

информацией  между элементами,  сигналы. 

Дискретные  и  непрерывные  сигналы.  Носители  информации.  Виды  и  

свойства информации. Количество информации как мера уменьшения 

неопределенности знаний. Алфавитный  подход  к  определению  количества  

информации.  Классификация информационных  процессов.  Кодирование  

информации.  Языки  кодирования. Формализованные и неформализованные языки. 

Выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей. 

Поиск и отбор информации. Методы поиска. Критерии отбора. Хранение 

информации; выбор способа хранения  информации. Передача информации. Канал  

связи  и  его  характеристики.  Примеры   передачи   информации  в  социальных, 

биологических и технических системах. 

Обработка информации. Систематизация информации. Изменение формы 

представления  информации.  Преобразование  информации  на  основе  

формальных  правил.  Алгоритмизация как  необходимое  условие  автоматизации.  
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Возможность,  преимущества  и  недостатки автоматизированной обработки данных. 

Хранение информации. Защита информации. Методы защиты. Особенности 

запоминания, обработки и передачи информации человеком. Управление системой 

как информационный процесс. Использование основных методов информатики и 

средств ИКТ при анализе процессов в обществе, природе и технике. Организация 

личной информационной среды. 

Практические работы (3часа). Измерение информации. 

Решение задач на определение количества информации, содержащейся в 

сообщении при вероятностном и техническом (алфавитном)  подходах. 

Информационные процессы Решение  задач,  связанных  с  выделением  основных  

информационных  процессов  в реальных ситуациях (при анализе процессов в 

обществе, природе и технике). 

Кодирование информации 

Кодирование и декодирование сообщений по предложенным правилам. Поиск 

информации. Формирование  запросов  на  поиск  данных.  Осуществление  поиска  

информации  на заданную тему в основных хранилищах информации. 

Защита информации  

Использование паролирования и архивирования для обеспечения защиты 

информации.  

Информационные модели (9 часов). 

Информационное  моделирование  как  метод  познания.  Информационные 

(нематериальные)  модели.  Назначение  и  виды  информационных  моделей.   

Объект,  субъект, цель моделирования. Адекватность моделей моделируемым 

объектам и целям моделирования. Формы  представления  моделей:  описание,  

таблица,  формула,  граф,  чертеж,  рисунок,  схема. Основные этапы построения 

моделей. Формализация как важнейший этап моделирования. Компьютерное  

моделирование  и  его  виды:  расчетные,  графические,  имитационные модели. 

Структурирование данных. Структура данных как модель предметной области. 

Алгоритм  как  модель  деятельности.  Гипертекст  как  модель  организации  

поисковых систем. 

Примеры моделирования социальных, биологических и технических систем и 

процессов. Модель  процесса  управления.  Цель  управления,  воздействия  внешней  

среды. Управление как подготовка, принятие решения и выработка управляющего    

воздействия. Роль обратной связи в управлении. Замкнутые и разомкнутые системы 

управления. Самоуправляемые системы, их особенности. Понятие о сложных 

системах управления, принцип иерархичности систем. Самоорганизующиеся  

системы.  Использование  информационных  моделей  в  учебной  и познавательной 

деятельности. 

Практические работы (4 часа)  

Моделирование и формализация. Формализация  задач  из  различных  

предметных  областей.  Формализация  текстовой информации. Представление 

данных в табличной  форме. Представление информации в форме графа.  

Представление  зависимостей  в  виде  формул.  Представление  последовательности 

действий в форме блок-схемы. 
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Исследование моделей 

Исследование  учебных  моделей:  оценка  адекватности  модели  объекту  и  

целям моделирования  (на  примерах  задач  различных  предметных  областей).  

Исследование физических  моделей.  Исследование  математических  моделей.  

Исследование  биологических моделей.  Исследование  геоинформационных  

моделей.  Определение  результата  выполнения алгоритма по его блок-схеме. 

Информационные основы управления 

Моделирование процессов управления в реальных системах; выявление 

каналов прямой и  обратной  связи  и  соответствующих  информационных  потоков.  

Управление  работой формального исполнителя с помощью алгоритма. 

Информационные системы (3 часа) 

Понятие  и  типы  информационных  систем.  Базы  данных   (табличные,  

иерархические, сетевые).  Системы  управления  базами  данных  (СУБД).  Формы  

представления  данных (таблицы, формы, запросы, отчеты). Реляционные базы 

данных. Связывание таблиц в многотабличных базах данных  

Практическая работа (2 часа) 

Информационные системы. СУБД. Знакомство  с  системой  управления  

базами  данных  Лссезз.  Создание  структуры табличной  базы  данных.  

Осуществление  ввода  и  редактирования  данных.  Упорядочение данных в среде 

системы управления базами данных. Формирование запросов на поиск данных в  

среде  системы  управления  базами  данных. Создание,  ведение  и  использование  

баз  данных при решении учебных и практических задач. 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов (2 часа) 

Аппаратное  и  программное  обеспечение  компьютера.  Архитектуры  

современных компьютеров.  Многообразие  операционных  систем.  Программные  

средства  создания информационных  объектов,  организации  личного  

информационного  пространства,   защиты информации. 

Практическая работа (2 часа) 

Компьютер программное обеспечение Выбор конфигурации компьютера в 

зависимости от  решаемой  задачи.  Тестирование  компьютера.  Настройка  Б108  и  

загрузка  операционной системы.  Работа  с  графическим  интерфейсом  лтёот,  

стандартными  и  служебными приложениями, файловыми менеджерами, 

архиваторами и антивирусными программами. 

Резерв учебного времени - 4 часа. Всего- 35 час. 

11 класс 

Компьютерные технологии представления информации (5 часов) 

Универсальность  дискретного  (цифрового)  представления  информации. 

Двоичное представление  информации  в  компьютере.  Двоичная  система  

счисления.  Двоичная арифметика.  Компьютерное  представление  целых  и  

вещественных  чисел.  Представление текстовой  информации  в  компьютере.  

Кодовые  таблицы.  Два  подхода  к  представлению графической информации. 

Растровая и векторная графика. Модели цветообразования. Технологии построения 

анимационных изображений. Технологии трехмерной графики.Представление  
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звуковой  информации:  МIРI  и  цифровая  запись.  Понятие  о  методах сжатия 

данных. Форматы файлов. 

Практическая работа (2 часа) Представление информации в 

компьютере.Решение задач и выполнение заданий на кодирование и упаковку 

тестовой, графической и  звуковой  информации.  Запись  чисел  в  различных  

системах  счисления,  перевод  чисел  из одной  системы  счисления  в  другую,  

вычисления  в  позиционных   системах  счисления.  

Представление  целых  и  вещественных  чисел  в  форматах  с  фиксированной  

и  плавающей запятой. 

Средства и технологии создания и преобразования  информационных  

объектов (5 часов) 

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и 

технологии организации  текста.  Основные приемы  преобразования  текстов.  

Гипертекстовое представление  информации. 

Динамические  (электронные)  таблицы  как  информационные  объекты.  

Средства  и технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы 

электронных таблиц. Основные  способы  представления  математических  

зависимостей  между  данными. Использование  электронных  таблиц  для  

обработки  числовых  данных  (на  примере  задач  из различных предметных 

областей) 

Графические  информационные  объекты.  Средства  и  технологии  работы   с  

графикой. Создание и редактирование графических информационных объектов 

средствами графических редакторов, систем презентационной и  анимационной 

графики. 

Практическая работа (7 часов) 

Создание и преобразование информационных объектов. Создание,  

редактирование  и  форматирование  текстовых  документов  различного  вида. 

Решение  расчетных  и  оптимизационных  задач  с  помощью  электронных  таблиц.  

Использование  средств  деловой  графики  для  наглядного  представления  

данных.   Создание, редактирование  и  форматирование  растровых  и  векторных  

графических  изображений. Создание мультимедийной презентации.  

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей 

(сетевые технологии) (5 часов). 

Каналы связи и их основные характеристики. Помехи, шумы, искажение 

передаваемой информации.  Избыточность  информации  как  средство  повышения  

надежности  ее  передачи. Использование кодов с обнаружением и исправлением 

ошибок. Возможности  и  преимущества  сетевых  технологий.  Локальные  сети.  

Топологии локальных  сетей.  Глобальная  сеть.  Адресация  в  Интернете.  

Протоколы  обмена.  Протокол передачи  данных  ТСР/1Р.  Аппаратные  и  

программные  средства  организации  компьютерных сетей.  Информационные  

сервисы  сети  Интернет:  электронная  почта,  телеконференции, Всемирная  

паутина,  файловые  архивы  и  т.д.  Поисковые  информационные  системы. 

Организация  поиска  информации.  Описание  объекта  для  его  последующего  

поиска. Инструментальные средства создания АеЬ-сайтов. 
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Практическая работа (5 часов) 

Компьютерные сети. Подключение к Интернету. Настройка модема. 

Настройка почтовой программы  Оwtlоок  Ехрееss.  Работа  с  электронной  почтой.  

Путешествие  по  Всемирной паутине. 

Настройка  браузера.  Работа  с  файловыми  архивами.  Формирование  

запросов  на  поиск информации в сети по ключевым словам, адекватным решаемой 

задаче. Разработка  WеЬ-сайта на  заданную  тему.  Знакомство  с  

инструментальными  средствами  создания  WеЬ-сайтов. Форматирование  текста  и  

размещение  графики.  Гиперссылки  на  WеЬ-  страницах. Тестирование и 

публикация WеЬ-сайта  

Основы социальной информатики (2 часа) 

Информационная цивилизация. Информационные ресурсы общества. 

Информационная  культура.  Этические  и  правовые  нормы  информационной 

деятельности человека. Информационная безопасность.  

Резерв учебного времени - 4 часа. Всего - 35 часов. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В  результате  изучения  на  базовом  уровне  ученик  должен  

знать/понимать:    

объяснять различные  подходы  к  определению  понятия  "информация",  

различать  методы  измерения количества    информации:    вероятностный    и    

алфавитный,    знать     единицы  измерения информации, назначение наиболее 

распространенных средств автоматизации информационной деятельности  

(текстовых  редакторов,  текстовых  процессоров,  графических  редакторов, 

электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей, назначение и виды 

информационных моделей, описывающих реальные объекты или процессы, 

использование алгоритма как модели автоматизации деятельности Назначение и 

функции операционных  систем. 

В  результате  изучения  на  базовом  уровне  ученик  должен  уметь:  уметь  

оценивать достоверность  информации,  сопоставляя  различные  источники,  

распознавать информационные  процессы  в  различных  системах,  использовать   

готовые  информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и 

целям моделирования, осуществлять выбор  способа  представления  информации  в  

соответствии  с  поставленной  задачей, иллюстрировать  учебные  работы  с  

использованием  средств  информационных  технологий, создавать  

информационные  объекты  сложной  структуры,  в  том  числе  гипертекстовые, 

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

осуществлять поиск  информации  в  базах  данных,  компьютерных  сетях  и  пр.,  

представлять  числовую информацию различными способами (таблица, массив, 

график,  диаграмма и пр.), соблюдать правила  техники  безопасности  и  

гигиенические  рекомендации  при  использовании  средств ИКТ. 

В  результате  изучения  информатики  и  ИКТ  ученик  должен  использовать 

приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и  

повседневной  жизни  для: эффективной  организации  индивидуального  

информационного  пространства;  автоматизации коммуникационной  деятельности;  
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эффективного  применения  информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности. 

 

Программа среднего (полного) общего образования по физике. 

Базовый уровень. 

Пояснительная записка 

Примерная программа по физике составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования. 

Примерная программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта на базовом уровне; дает примерное распределение 

учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения 

разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся; определяет минимальный 

набор опытов, демонстрируемых учителем в классе, лабораторных и практических 

работ, выполняемых учащимися.  

Примерная программа является ориентиром для составления авторских 

учебных программ и учебников, а также может  использоваться при тематическом 

планировании курса учителем. Авторы учебников и методических пособий, учителя 

физики могут предлагать варианты программ, отличающихся от примерной 

программы последовательностью изучения тем, перечнем демонстрационных 

опытов и фронтальных лабораторных работ. В них может быть более детально 

раскрыто содержание изучаемого материала, а также пути формирования 

системы знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации 

учащихся. Таким образом, примерная программа содействует сохранению единого 

образовательного пространства, не сковывая творческой инициативы 

учителей, предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов 

к построению учебного курса. 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве 

учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об 

окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном 

развитии общества, способствует формированию современного научного 

мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, 

развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников 

в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не передаче суммы 

готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего 

мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности 

по их разрешению. Подчеркнем, что ознакомление школьников с методами 

научного познания предполагается проводить при изучении всех разделов курса 

физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и методы научного 

познания».  

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании 

состоит в том, что она вооружает школьника научным методом познания, 

позволяющим получать объективные знания об окружающем мире.  

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 
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географии, технологии, ОБЖ. Курс физики в примерной программе среднего 

(полного) общего образования структурируется на основе физических теорий: 

механика, молекулярная физика, электродинамика, электромагнитные колебания и 

волны, квантовая физика. Особенностью предмета физика в учебном плане 

образовательной школы является и тот факт, что овладение основными 

физическими понятиями и законами на базовом уровне стало 

необходимым практически каждому человеку в современной жизни.  

Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей:  

• освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных 

открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие 

техники и технологии; методах научного познания природы; 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные 

знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств 

веществ;  практического использования физических знаний; оценивать  

достоверность естественнонаучной информации; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с  

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 

естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту 

окружающей среды;  

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения физики на базовом 

уровне ступени среднего (полного) общего образования. В том числе в X и XI 

классах по 70 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю. В примерных 

программах предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 14 

учебных часов для реализации авторских подходов, использования разнообразных 

форм организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и 

педагогических технологий, учета местных условий.  

Примерная программа предусматривает формирование у школьников 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного 
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общего образования являются познавательная, информационно-коммуникативная, 

рефлексивная деятельность. 

Познавательная деятельность подразумевает: 

• использование для познания окружающего мира различных 

естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование; 

• формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

• овладение адекватными способами решения теоретических и 

экспериментальных задач; • приобретение опыта выдвижения гипотез для 

объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность включает в себя: 

• владение монологической и диалогической речью. Способность понимать 

точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. Рефлексивная деятельность: 

• владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные результаты своих действий: 

• организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств. Обязательные результаты 

изучения курса «Физика» приведены в разделе 

«Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью 

соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного и 

личностно ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, 

значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, 

который усваивается и воспроизводится учащимися. Выпускники должны понимать 

смысл изучаемых физических понятий, физических величин и законов. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанных на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: описывать и объяснять физические явления и 

свойства тел, отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основании 

экспериментальных данных, приводить примеры практического использования 

полученных знаний, воспринимать и самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в СМИ, Интернете, научнопопулярных статьях. В рубрике 

«Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного 

процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач.  

Основное содержание программы: Всего – 140 часов  

Физика и методы научного познания (4 часов) 

Физика - наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и их 

отличия от других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе 
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познания природы. Моделирование физических явлений и процессов. Научные 

гипотезы. Физические законы. 

Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий. 

Принцип соответствия. Основные элементы физической картины мира. 

Механика (32 час) 

Механическое движение и его виды. Относительность механического 

движения. Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип относительности 

Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике. 

Предсказательная сила законов классической механики. Использование законов 

механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических 

исследований. Границы применимости классической механики. 

Демонстрации. Зависимость траектории от выбора системы отсчета. Падение тел в 

воздухе и в вакууме. Явление инерции. Сравнение масс взаимодействующих тел. 

Второй закон Ньютона. Измерение сил. Сложение сил. Зависимость силы упругости 

от деформации. Силы трения. Условия равновесия тел. Реактивное движение. 

Переход потенциальной энергии кинетическую и обратно. Лабораторные работы. 

Измерение ускорения свободного падения. Исследование движения тела под 

действием постоянной силы. Изучение движения тел по окружности под 

действием силы тяжести и упругости. Исследование упругого и неупругого 

столкновений тел. Сохранение механической энергии при движении тела под 

действием сил тяжести и упругости. Сравнение работы силы с изменением 

кинетической энергии тела.  

Молекулярная физика (27 часов) 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и 

ее экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как 

мера средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель 

идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Строение и 

свойства жидкостей и твердых тел. Законы термодинамики. Порядок и хаос. 

Необратимость тепловых процессов. Тепловые двигатели и охрана окружающей 

среды. Демонстрации. Механическая модель броуновского движения. Изменение 

давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. Изменение 

объема газа с изменением температуры при постоянном давлении. Изменение 

объема газа с изменением давления при постоянной температуре. Кипение воды при 

пониженном давлении. Устройство психрометра и гигрометра. Явление 

поверхностного натяжения жидкости. 

Кристаллические и аморфные тела. Объемные модели строения кристаллов.  

Модели тепловых двигателей. Лабораторные работы. Измерение влажности воздуха. 

Измерение удельной теплоты плавления льда. Измерение поверхностного 

натяжения жидкости. 

Электродинамика (35 часов)  

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Электрический ток. Закон Ома для полной цепи. Магнитное 

поле тока. Плазма. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные 

частицы. Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и 
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магнитного полей. Свободные электромагнитные колебания. Электромагнитное 

поле. Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды 

электромагнитных излучений и их практические применения. Законы 

распространения света. Оптические приборы. Демонстрации. Электрометр. 

Проводники в электрическом поле. Диэлектрики в электрическом поле. Энергия 

заряженного конденсатора. Электроизмерительные приборы. Магнитное 

взаимодействие токов. Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

Магнитная запись звука. Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения 

магнитного потока. Свободные электромагнитные колебания. Осциллограмма 

переменного тока. Генератор переменного тока. Излучение и прием 

электромагнитных волн. Отражение и преломление электромагнитных волн. 

Интерференция света. Дифракция света. Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решетки. Поляризация света. 

Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. Оптические 

приборы Лабораторные работы. Измерение электрического сопротивления с 

помощью омметра. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Измерение элементарного заряда. Измерение магнитной индукции. Определение 

спектральных границ чувствительности человеческого глаза. Измерение показателя 

преломления стекла. 

Квантовая физика и элементы астрофизики (28часов) 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых 

свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Планетарная модель атома. 

Квантовые постулаты Бора. Лазеры. Строение атомного ядра. Ядерные силы. 

Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей 

радиации на живые организмы. Доза излучения. Закон радиоактивного распада. 

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 

Демонстрации. Фотоэффект. Линейчатые спектры излучения. Лазер. Счетчик 

ионизирующих частиц. Лабораторные работы. Наблюдение линейчатых спектров. 

Резерв свободного учебного времени (14 часов).  

Требования к уровню подготовки выпускников. 

 В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

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

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

ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

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

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд; 
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• смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики. 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен уметь: 

• описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

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

твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных 

волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

• отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения 

и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют 

проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность 

объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще 

неизвестные явления; 

• приводить примеры практического использования физических знаний: 

законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных 

видов электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, 

квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров. 

В результате изучения физики ученик должен использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для того, 

чтобы воспринимать и самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в 

сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. Использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио и 

телекоммуникационной связи, оценки влияния на организм человека и другие 

организмы загрязнения окружающей среды, рационального природопользования и 

защиты окружающей среды. 

 

Профильный уровень 

Физика и естественно-научный метод познания природы  

Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания мира. 

Взаимосвязь между физикой и другими естественными науками. Методы научного 

исследования физических явлений. Погрешности измерений физических величин. 

Моделирование явлений и процессов природы. Закономерность и случайность. 

Границы применимости физического закона. Физические теории и принцип 

соответствия. Роль и место физики в формировании современной научной картины 

мира, в практической деятельности людей. Физика и культура. 

 

Механика 
Предмет и задачи классической механики. Кинематические характеристики 

механического движения. Модели тел и движений. Равноускоренное прямолинейное 
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движение, свободное падение. движение тела, брошенного под углом к горизонту. 

Движение точки по окружности. Поступательное и вращательное движение 

твердого тела. 

Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. Инерциальная система отсчета. 

Законы механики Ньютона. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. 

Движение небесных тел и их искусственных спутников. Явления, наблюдаемые в 

неинерциальных системах отсчета. 

Импульс силы. Закон изменения и сохранения импульса. Работа силы. Закон 

изменения и сохранения энергии. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия твердого тела 

в инерциальной системе отсчета. Момент силы. Равновесие жидкости и газа. 

Движение жидкостей и газов. Закон сохранения энергии в динамике жидкости и 

газа. 

Механические колебания и волны. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. 

Превращения энергии при колебаниях. Вынужденные колебания, резонанс. 

Поперечные и продольные волны. Энергия волны. Интерференция и дифракция 

волн. Звуковые волны. 

 

Молекулярная физика и термодинамика 
Предмет и задачи молекулярно-кинетической теории (МКТ) и термодинамики.  

Экспериментальные доказательства МКТ. Абсолютная температура как мера 

средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель 

идеального газа. Давление газа. Связь между давлением и средней кинетической 

энергией поступательного теплового движения молекул идеального газа. 

Модель идеального газа в термодинамике: уравнение Менделеева–Клапейрона, 

выражение для внутренней энергии. Закон Дальтона. Газовые законы. 

Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы. Преобразование энергии в 

фазовых переходах. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. 

Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Модель строения твердых 

тел. Механические свойства твердых тел. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии. Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Второй закон 

термодинамики. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Цикл Карно. 

Экологические проблемы теплоэнергетики. 

 

Электродинамика 
Предмет и задачи электродинамики. Электрическое взаимодействие. Закон 

сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Напряженность и потенциал 

электростатического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. Разность 

потенциалов. Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. Электрическая 

емкость. Конденсатор. Энергия электрического поля. 

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для 

полной электрической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, 
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полупроводниках, газах и вакууме. Плазма. Электролиз. Полупроводниковые 

приборы. Сверхпроводимость. 

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных 

полей. Магнитное поле проводника с током. Действие магнитного поля на 

проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила 

Лоренца. 

Поток вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной индукции. Закон 

электромагнитной индукции. ЭДС индукции в движущихся проводниках. Правило 

Ленца. Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. 

Магнитные свойства вещества. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные 

электромагнитные колебания. Вынужденные электромагнитные колебания. 

Резонанс. Переменный ток. Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. 

Производство, передача и потребление электрической энергии. Элементарная 

теория трансформатора. 

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Электромагнитные волны. 

Свойства электромагнитных волн. Диапазоны электромагнитных излучений и их 

практическое применение. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной среде. 

Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. Оптические 

приборы. 

Волновые свойства света. Скорость света. Интерференция света. Когерентность. 

Дифракция света. Поляризация света. Дисперсия света. Практическое применение 

электромагнитных излучений.  

 

Основы специальной теории относительности 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности 

Эйнштейна. Пространство и время в специальной теории относительности. 

Энергия и импульс свободной частицы. Связь массы и энергии свободной частицы. 

Энергия покоя. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 
Предмет и задачи квантовой физики.  

Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно черного тела.  

Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова, законы 

фотоэффекта. Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта. 

Фотон. Опыты П.Н. Лебедева и С.И. Вавилова. Гипотеза Л. де Бройля о волновых 

свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. 

Давление света. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Модели строения атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе 

квантовых постулатов Н. Бора. Спонтанное и вынужденное излучение света. 

Состав и строение атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. Дефект массы и 

энергия связи ядра. 

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции, реакции деления и синтеза. 

Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез.  
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Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Ускорители 

элементарных частиц.  

 

Строение Вселенной 
Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Классификация звезд. 

Эволюция Солнца и звезд. 

Галактика. Другие галактики. Пространственно-временные масштабы наблюдаемой 

Вселенной. Представление об эволюции Вселенной. Темная материя и темная 

энергия.  

 

Примерный перечень практических и лабораторных работ (на выбор учителя)  
Прямые измерения: 

– измерение мгновенной скорости с использованием секундомера или 

компьютера с датчиками;  

– сравнение масс (по взаимодействию); 

– измерение сил в механике; 

– измерение температуры жидкостными и цифровыми термометрами; 

– оценка сил взаимодействия молекул (методом отрыва капель); 

– измерение термодинамических параметров газа; 

– измерение ЭДС источника тока; 

– измерение силы взаимодействия катушки с током и магнита помощью 

электронных весов; 

– определение периода обращения двойных звезд (печатные материалы). 

 

Косвенные измерения: 

– измерение ускорения; 

– измерение ускорения свободного падения; 

– определение энергии и импульса по тормозному пути; 

– измерение удельной теплоты плавления льда; 

– измерение напряженности вихревого электрического поля (при наблюдении 

электромагнитной индукции); 

– измерение внутреннего сопротивления источника тока; 

– определение показателя преломления среды; 

– измерение фокусного расстояния собирающей и рассеивающей линз; 

– определение длины световой волны; 

– определение импульса и энергии частицы при движении в магнитном поле (по 

фотографиям). 

 

Наблюдение явлений: 

– наблюдение механических явлений в инерциальных и неинерциальных 

системах отсчета; 

– наблюдение вынужденных колебаний и резонанса; 

– наблюдение диффузии; 
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– наблюдение явления электромагнитной индукции; 

– наблюдение волновых свойств света: дифракция, интерференция, 

поляризация; 

– наблюдение спектров; 

– вечерние наблюдения звезд, Луны и планет в телескоп или бинокль. 

 

Исследования: 

– исследование равноускоренного движения с использованием электронного 

секундомера или компьютера с датчиками; 

– исследование движения тела, брошенного горизонтально; 

– исследование центрального удара; 

– исследование качения цилиндра по наклонной плоскости; 

– исследование движения броуновской частицы (по трекам Перрена); 

– исследование изопроцессов; 

– исследование изохорного процесса и оценка абсолютного нуля;  

– исследование остывания воды; 

– исследование зависимости напряжения на полюсах источника тока от силы 

тока в цепи; 

– исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения на ней; 

– исследование нагревания воды нагревателем небольшой мощности; 

– исследование явления электромагнитной индукции; 

– исследование зависимости угла преломления от угла падения; 

– исследование зависимости расстояния от линзы до изображения от расстояния 

от линзы до предмета; 

– исследование спектра водорода; 

– исследование движения двойных звезд (по печатным материалам). 

 

Проверка гипотез (в том числе имеются неверные): 

– при движении бруска по наклонной плоскости время перемещения на 

определенное расстояния тем больше, чем больше масса бруска; 

– при движении бруска по наклонной плоскости скорость прямо 

пропорциональна пути; 

– при затухании колебаний амплитуда обратно пропорциональна времени; 

– квадрат среднего перемещения броуновской частицы прямо пропорционален 

времени наблюдения (по трекам Перрена); 

– скорость остывания воды линейно зависит от времени остывания; 

– напряжение при последовательном включении лампочки и резистора не равно 

сумме напряжений на лампочке и резисторе; 

– угол преломления прямо пропорционален углу падения; 

– при плотном сложении двух линз оптические силы складываются; 

 

Конструирование технических устройств: 

– конструирование наклонной плоскости с заданным КПД; 

– конструирование рычажных весов; 
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– конструирование наклонной плоскости, по которой брусок движется с 

заданным ускорением; 

– конструирование электродвигателя; 

– конструирование трансформатора; 

– конструирование модели телескопа или микроскопа.  

 

 

Программа среднего общего образования по биологии.  

Базовый уровень. 

Пояснительная записка 

Программа по биологии составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне. Примерная программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по 

разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов 

учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Примерная программа 

выполняет две основные функции: информационно-методическую и 

организационно-планирующую. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 

предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных 

и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для 

содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Примерная программа является ориентиром для составления авторских учебных 

программ и учебников. Примерная программа определяет инвариантную 

(обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается возможность 

авторского выбора вариативной составляющей содержания образования. При этом 

авторы учебных программ и учебников могут предложить собственный подход в 

части структурирования учебного материала, определения последовательности 

изучения этого материала, а также путей формирования системы знаний, умений и 

способов деятельности, развития и социализации учащихся. Тем самым примерная 

программа содействует сохранению единого образовательного пространства, не 

сковывая творческой инициативы учителей, предоставляет широкие возможности 

для реализации различных подходов к построению учебного курса. 

Созданные на ее основе авторские учебные программы и учебники должны 

соблюдать строгую преемственность с федеральным компонентом государственного 

стандарта основного общего образования и федеральным базисным учебным планом 

для образовательных учреждений Российской Федерации.  

Примерная программа включает три раздела: пояснительную записку; 

основное содержание с указанием часов, отводимых на изучение каждого блока, 
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минимальным перечнем лабораторных и практических работ, экскурсий; требования 

к уровню подготовки выпускников. Большинство представленных в примерной 

программе лабораторных и практических работ являются фрагментами уроков, не 

требующими для их проведения дополнительных учебных часов. В примерной 

программе приведен перечень демонстраций, которые могут проводиться с 

использованием разных средств обучения с учетом специфики образовательного 

учреждения, его материальной базы, в том числе таблиц, натуральных 

объектов, моделей, муляжей, коллекций, видеофильмов и др. 

Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне направлен на формирование у учащихся знаний о живой природе, ее 

отличительных признаках  уровневой организации и эволюции, поэтому программа 

включает сведения об общих биологических закономерностях, проявляющихся на 

разных уровнях организации живой природы. Основу отбора содержания на базовом 

уровне составляет культуросообразный подход, в соответствии с которым учащиеся 

должны освоить знания и умения, значимые для формирования общей культуры, 

определяющие адекватное поведение человека в окружающей 

среде, востребованные в жизни и практической деятельности. В связи с этим на 

базовом уровне в программе особое внимание уделено содержанию, лежащему в 

основе формирования современной естественнонаучной картины мира, ценностных 

ориентаций, реализующему гуманизацию биологического образования. Основу 

структурирования содержания курса биологии в старшей школе на базовом уровне 

составляют ведущие идеи - отличительные особенности живой природы, ее 

уровневая организация и эволюция. 

В соответствии с ними выделены содержательные линии курса: Биология как 

наука. Методы научного познания; Клетка; Организм; Вид;Экосистемы. 

В примерной программе предусмотрен резерв свободного учебного времени (10 

часов) для более широкого использования, наряду с уроком, разнообразных форм 

организации учебного процесса (экскурсий, лабораторных и практических работ, 

семинаров) и внедрения современных педагогических технологий. 

Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в 

старшей школе на базовом уровне 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 
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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. 

Примерная программа разработана на основе федерального базисного 

учебного плана для образовательных учреждений РФ, в соответствии с которым на 

изучение курса биологии выделено 70 часов, в том числе в 10 классе - 35 часов (1 

час в неделю), в 11 классе - 35 часов (1час в неделю).  

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Биология» 

на ступени среднего (полного)общего образования на базовом уровне являются:  

сравнение объектов, анализ, оценка, поиск информации в различных источниках. 

Результаты изучение курса «Биология» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. 

Требования на базовом уровне направлены на реализацию деятельностного, 

практико-ориентированного и личностно ориентированного подходов: освоение 

учащимися интеллектуальной практической деятельности; овладение знаниями и 

умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими 

ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей 

среды и собственного здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» содержит требования, ориентированные главным 

образом на воспроизведение усвоенного содержания. В рубрику «Уметь» 

включены требования, основанные на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: объяснять, описывать, выявлять, сравнивать, 

решать задачи, анализировать и оценивать, изучать, находить и критически 

оценивать информацию о биологических объектах. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за 

рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных 

задач. 

         Основное содержание программы 

Всего – 70 часов 

Биология как наука. Методы научного познания. Объект изучения биологии - 

живая природа. Отличительные признаки живой природы: 

уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. 

Биологические системы. Современная естественнонаучная картина мира. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Методы познания живой природы. 
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Демонстрации. Биологические системы. Уровни организации живой природы. 

Методы познания живой природы. 

Клетка (8 часов) 

Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн). 

Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественнонаучной картины мира. Химический состав клетки. Роль 

неорганических и органических веществ в клетке и организме человека. Строение 

клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и 

ядерные клетки. Вирусы. Меры профилактики распространения вирусных 

заболеваний. 

Профилактика СПИДа. Строение и функции хромосом. ДНК – носитель 

наследственной информации. Удвоение молекулы ДНК в клетке. Значение 

постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. Генетический код. Роль генов 

в биосинтезе белка. Демонстрации. Строение молекулы белка. Строение молекулы 

ДНК. Строение молекулы РНК. Строение клетки. Строение клеток прокариот и 

эукариот (Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не 

включается в Требования к уровню подготовки выпускников). Строение вируса. 

Хромосомы. Характеристика гена. Удвоение молекулы ДНК. Лабораторные и  

практические работы. Наблюдение клеток растений и животных под 

микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание. Сравнение строения 

клеток растений и животных Приготовление и описание микропрепаратов клеток 

растений. 

Организм (18 часов). 

Организм - единое целое. Многообразие организмов. Обмен веществ и 

превращения энергии - свойство живых организмов. Особенности обмена веществ у 

растений, животных, бактерий. Размножение - свойство организмов. Деление 

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

размножение. Оплодотворение, его значение. Искусственное опыление у растений и 

оплодотворение у животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). 

Причины нарушений развития организмов. Индивидуальное развитие человека. 

Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека. Наследственность и изменчивость - 

свойства организмов. Генетика - наука о закономерностях наследственности и 

изменчивости. Г. Мендель – основоположник генетики. Генетическая 

терминология и символика. Закономерности наследования, установленные 

Г.Менделем. Хромосомная теория наследственности. Современные представления 

о гене и геноме.  

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на 

организм человека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследование 

признаков у человека. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. 

Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. 

Генетика - теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о 

центрах многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы 

селекции: гибридизация, искусственный отбор.  
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Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты 

развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

Демонстрации. Многообразие организмов. Обмен веществ и превращения 

энергии в клетке. Фотосинтез. Деление клетки (митоз, мейоз). Способы бесполого 

размножения. Половые клетки. Оплодотворение у растений и животных. 

Индивидуальное развитие организма. Моногибридное скрещивание. Дигибридное 

скрещивании. Перекрест хромосом. Неполное доминирование. Сцепленное 

наследование. Наследование, сцепленное с полом. Наследственные болезни 

человека. Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность. 

Мутации. Модификационная изменчивость. 

Центры многообразия и происхождения культурных растений. Искусственный 

отбор. Гибридизация. Исследования в области биотехнологии. Лабораторные и 

практические работы. Выявление признаков сходства зародышей человека и других 

млекопитающих как доказательство их родства. Составление простейших схем 

скрещивания. Решение элементарных генетических задач. Выявление источников 

мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их 

влияния на организм. Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых 

исследований в биотехнологии.  

Вид (20 час) История эволюционных идей. Значение работ КЛиннея, учения 

Ж.Б.Ламарка, эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в 

формировании современной естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. 

Популяция - структурная единица вида, единица эволюции. Движущие силы 

эволюции, их влияние на генофонд популяции. Синтетическая теория эволюции. 

Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого 

развития биосферы. Причины вымирания видов. Биологический прогресс 

и биологический регресс. Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки 

живого. Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы 

происхождения человека. Доказательства родства человека с млекопитающими 

животными. Эволюция человека. Происхождение человеческих рас. 

Демонстрации. Критерии вида. Популяция - структурная единица вида, единица 

эволюции. Движущие силы эволюции. Возникновение и многообразие 

приспособлений у организмов. Образование новых видов в природе. Эволюция 

растительного мира.  

Эволюция животного мира. Редкие и исчезающие виды. Формы сохранности 

ископаемых растений и животных. Движущие силы антропогенеза. Происхождение 

человека. Происхождение человеческих рас. Лабораторные и практические работы. 

Описание особей вида по морфологическому критерию. Выявление изменчивости у 

особей одного вида. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания. 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. Анализ и оценка 

различных гипотез происхождения человека. 

Экосистемы (10 час)  

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические 

ритмы. Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот 
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веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены 

экосистем. Искусственные сообщества - агроэкосистемы. Биосфера - глобальная 

экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых 

организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере 

круговорота углерода). Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и 

пути их решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. 

Правила поведения в природной среде. Демонстрации. Экологические факторы и их 

влияние на организмы. Биологические ритмы. Межвидовые отношения: паразитизм, 

хищничество, конкуренция, симбиоз. Ярусность растительного сообщества. 

Пищевые цепи и сети. Экологическая пирамида. Круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистеме. Экосистема. Агроэкосистема. Биосфера. Круговорот углерода 

в биосфере. Биоразнообразие. Глобальные экологические 

проблемы. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Биосфера и 

человек. Заповедники и заказники России. Лабораторные и практические работы. 

Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности. Составление 

схем передачи веществ и энергии (цепей питания). Сравнительная характеристика 

природных экосистем и агроэкосистем своей местности. 

Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум). 

Решение экологических задач. Анализ и оценка последствий собственной 

деятельности в окружающей среде, глобальных экологических проблем 

и путей их решения. Примерные темы экскурсий. Многообразие видов. Сезонные 

изменения в природе (окрестности школы). Многообразие сортов растений и пород 

животных, методы их выведения (селекционная станция, племенная ферма или 

сельскохозяйственная выставка). Естественные и искусственные экосистемы 

(окрестности школы). Резервное время -10 часов. 

Требования к уровню подготовки выпускников. 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: основные положения биологических теорий (клеточная, 

эволюционная теория Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность 

законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости; строение биологических 

объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура); сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 

действие искусственного и естественного отбора, формирование 

приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения энергии 

в экосистемах и биосфере; вклад выдающихся ученых в развитие биологической 

науки; биологическую терминологию и символику. 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен уметь: - 

объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 

мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических 

факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей 

среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 
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наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; 

необходимости сохранения многообразия видов;  

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 

схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания); 

- описывать особей видов по морфологическому критерию; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах 

своей местности; 

- сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и 

неживой природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные 

экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и 

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

сравнения; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их 

решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

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

базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать.  

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

правил поведения в природной среде; оказания первой помощи при простудных и 

других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами; оценки этических 

аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение). 

 

Профильный 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. 
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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. 

Организм 
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 оплодотворения у животных. Способы 
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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. 
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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 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 организмов 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. 

Перспективы развития биологических наук, актуальные проблемы биологии. 

 

Примерный перечень лабораторных и практических работ (на выбор учителя): 
Использование различных методов при изучении биологических объектов. 

Техника микроскопирования. 

Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание. 

Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток 

растений. 
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Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

Изучение движения цитоплазмы. 

Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 

Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных 

и животных клетках. 

Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций. 

Выделение ДНК. 

Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы или 

каталазы). 

Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых 

микропрепаратах. 

Изучение хромосом на готовых микропрепаратах. 

Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах. 

Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах. 

Решение элементарных задач по молекулярной биологии. 

Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных 

животных как доказательство их родства. 

Составление элементарных схем скрещивания. 

Решение генетических задач. 

Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у 

дрозофилы. 

Составление и анализ родословных человека. 

Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной 

кривой. 

Описание фенотипа. 

Сравнение видов по морфологическому критерию. 

Описание приспособленности организма и ее относительного характера. 

Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических 

факторов. 

Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания. 

Методы измерения факторов среды обитания. 

Изучение экологических адаптаций человека. 

Составление пищевых цепей. 

Изучение и описание экосистем своей местности. 

Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах. 

Оценка антропогенных изменений в природе. 

 

Программа среднего общего образования по химии.  

Базовый уровень. 

Пояснительная записка 
Примерная программа по химии составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования. 

Примерная программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по 
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разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов 

учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. В примерной программе 

определен перечень демонстраций, лабораторных опытов, практических занятий  и 

расчетных задач. Примерная программа выполняет две основные функции: - 

информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета; 

- организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных 

и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для 

содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Примерная программа является ориентиром для составления авторских учебных 

программ и учебников. Примерная программа определяет инвариантную 

(обязательную) часть учебного курса химии в старшей школе на базовом уровне, за 

пределами которого остается возможность авторского выбора вариативной 

составляющей содержания образования. Составители учебных программ и 

учебников химии могут предложить собственный подход в части структурирования 

и определения последовательности изучения учебного материала, а также путей 

формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития и 

социализации учащихся. Тем самым примерная программа содействует сохранению 

единого образовательного пространства и предоставляет широкие возможности для 

реализации различных подходов к построению курса химии в старшей 

школе на базовом уровне.  

Примерная программа включает три раздела: пояснительную записку; 

основное содержание с примерным (в модальности «не менее») распределением 

учебных часов по разделам курса и возможную последовательность изучения тем и 

разделов; требования к уровню подготовки выпускников средней (полной) школы 

по химии на базовом уровне. В примерной программе представлено минимальное по 

объему, но функционально полное содержание. Основными проблемами химии 

являются изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, 

конструирование веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей 

химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ, 

материалов, энергии. Поэтому, как бы ни различались авторские программы и 

учебники по глубине трактовки изучаемых вопросов, их учебное содержание 

должно базироваться на содержании примерной программы, которое 

структурировано по пяти блокам: - Методы познания в химии; - Теоретические 

основы химии; - Неорганическая химия; - Органическая химия; - Химия и жизнь. 

Содержание этих учебных блоков в авторских программах может структурироваться 

по темам и детализироваться с учетом авторских концепций, но должно быть 

направлено  на достижение целей химического образования в старшей школе. 

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 
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• освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины 

мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях;  

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получении новых материалов; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием 

различных источников информации, в том числе компьютерных; 

• воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих 

вред здоровью человека и окружающей среде.  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 70 часов для обязательного изучения учебного 

предмета «Химия» на этапе среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне. Примерная программа рассчитана на 70 учебных часов. При этом в ней 

предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме (7) учебных часов (или 

10 %) для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и 

педагогических технологий.  

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Химия» в 

старшей школе на базовом уровне являются: умение самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); использование элементов причинно-

следственного и структурно-функционального анализа; определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта; умение развернуто обосновывать 

суждения, давать определения, приводить доказательства; оценивание и 

корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практической 

деятельности и в повседневной жизни экологических требований; использование 

мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, 

систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности.  

Результаты изучения курса «Химия» приведены в разделе «Требования к 

уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. 

Требования направлены на реализацию деятельностного, практико-

ориентированного и личностно ориентированного подходов; освоение учащимися 

интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 
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окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, 

который усваиваются и воспроизводятся учащимися. Рубрика «Уметь» включает 

требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том числе 

творческой: объяснять, изучать, распознавать и описывать, выявлять, сравнивать, 

определять, анализировать и оценивать, проводить самостоятельный поиск 

необходимой информации и т.д.  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за 

рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных 

задач. 

Основное содержание программы. 

Всего – 70 часов. 

Методы познания в химии (2 ч.) 

Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль  и теории в 

химии. Моделирование химических процессов. Демонстрации. Анализ и синтез 

химических веществ. 

Теоретические основы химии (18 ч.) 

Современные представления о строении атома. Атом. Изотопы. Атомные 

орбитали. Электронная классификация элементов ($-, р- элементы). Особенности 

строения электронных оболочек атомов переходных элементов. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева, их мировоззренческое и научное значение. 

Химическая связь. Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. 

Степень окисления и валентность химических элементов. Ионная связь. Катионы и 

анионы. Металлическая связь. Водородная связь, ее роль в формировании структур 

биополимеров. Единая природа химических связей. Вещество. Качественный и  

количественный состав вещества. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Кристаллические решетки. Причины многообразия 

веществ: изомерия, гомология, аллотропия. Чистые вещества и смеси. Способы 

разделения смесей и их использование. Явления, происходящие при растворении 

веществ – разрушение кристаллической решетки, диффузия, диссоциация, 

гидратация. Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: 

массовая доля растворенного вещества. Диссоциация электролитов в водных 

растворах. Сильные и слабые электролиты. Понятие о коллоидах и их значение 

(золи, гели). Химические реакции. Классификация химических реакций в 

неорганической и органической химии по различным признакам. Особенности 

реакций в органической химии. Реакции ионного обмена в водных растворах. 

Гидролиз неорганических и органических соединений. Среда водных растворов: 

кислая, нейтральная, щелочная. Водородный показатель (рН) раствора. Тепловой 

эффект химической реакции. Окислительно-восстановительные реакции. 

Электролиз растворов и расплавов. Практическое применение электролиза. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализаторы и катализ. 
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Представление о ферментах, как биологических катализаторах белковой природы. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 

Демонстрации. Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических 

кристаллических решеток. Модели молекул изомеров и гомологов. Получение 

аллотропных модификаций серы и фосфора. Растворение окрашенных веществ в 

воде (сульфата меди (II), перманганата калия, хлорида железа (III)). Зависимость 

скорости реакции от концентрации и температуры. Разложение пероксида водорода 

в присутствии катализатора (оксида марганца (IV) и фермента (каталазы). Образцы 

пищевых, косметических, биологических и медицинских 

золей и гелей. Эффект Тиндаля.  

Лабораторные опыты. Определение характера среды раствора с помощью 

универсального индикатора. Проведение реакций ионного обмена для 

характеристики свойств электролитов.  

Неорганическая химия (13 ч.). 

Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных 

классов неорганических соединений. Металлы. Электрохимический ряд напряжений 

металлов. Общие способы получения металлов. Понятие о коррозии металлов.  

Способы защиты от коррозии. Неметаллы. Окислительно-восстановительные 

свойства типичных неметаллов (на примере водорода, кислорода, галогенов и серы). 

Общая характеристика подгруппы галогенов (от фтора до йода). Благородные газы. 

Демонстрации. Образцы металлов и неметаллов. Возгонка йода. Изготовление 

йодной спиртовой настойки. Взаимное вытеснение галогенов из растворов их солей. 

Образцы металлов и их соединений. Горение серы, фосфора, железа, магния в 

кислороде. Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. 

Взаимодействие меди с кислородом и серой. Опыты по коррозии металлов и защите 

от нее.  

Лабораторные опыты. Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и 

щелочей. Знакомство с образцами металлов и их рудами (работа с коллекциями). 

Знакомство с образцами неметаллов и их природными соединениями (работа с 

коллекциями). Распознавание хлоридов и сульфатов. 

Практические занятия. Получение, собирание и распознавание газов. Решение 

экспериментальных задач по теме «Металлы и неметаллы». Идентификация 

неорганических соединений. 

Органическая химия (25 ч.) 

Классификация и номенклатура органических соединений. Химические 

свойства основных классов органических соединений. Теория строения 

органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные группы. 

Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. Углеводороды: алканы, 

алкены и диены, алкины, арены. Природные источники углеводородов: нефть и 

природный газ. Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, 

фенол, альдегиды, одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, 

углеводы.  

Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. Полимеры: 

пластмассы, каучуки, волокна. Демонстрации. Примеры углеводородов в разных 
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агрегатных состояниях (пропанбутановая смесь в зажигалке, бензин, парафин, 

асфальт). Получение этилена и ацетилена. Качественные реакции на кратные связи. 

Лабораторные опыты. Знакомство с образцами пластмасс, волокон и каучуков 

(работа с коллекциями). Знакомство с образцами природных углеводородов и 

продуктами их переработки (работа с коллекциями). Знакомство с образцами 

пищевых, косметических, биологических и медицинских золей и гелей.  

Изготовление моделей молекул органических соединений. Обнаружение 

непредельных соединений в жидких нефтепродуктах и растительном масле. 

Качественные реакции на альдегиды, многоатомные спирты, крахмал и 

белки. 

Практические занятия. Идентификация органических соединений. 

Распознавание пластмасс и волокон.  

Химия и жизнь (5 ч.) 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные 

воды. Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной 

работы со средствами бытовой химии. Бытовая химическая грамотность. 

Промышленное получение химических веществ на примере производства серной 

кислоты. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Демонстрации. Образцы лекарственных препаратов и витаминов. Образцы средств 

гигиены и косметики. Лабораторные опыты. Знакомство с образцами лекарственных 

препаратов домашней медицинской аптечки. Знакомство с образцами моющих и 

чистящих средств. Изучение инструкций по их составу и применению. 

Требования к уровню подготовки выпускников. 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

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

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, 

химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, 

молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного 

строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект 

реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, 

углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

• основные теории химии: химической связи, электролитической 

диссоциации, строения органических соединений; 

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

соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, 

метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, 

клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы.  

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен уметь: 
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• называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 

• определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

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

неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ 

к различным классам органических соединений;  

• характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 

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

неметаллов, основных классов неорганических и органических соединений; 

строение и химические свойства изученных органических соединений; 

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

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

химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

• выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; 

• проводить самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные 

технологии для обработки и передачи химической информации и ее представления в 

различных формах.  

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

 • определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий; экологически грамотного поведения  

в окружающей среде; оценки влияния химического загрязнения окружающей среды 

на организм человека и другие живые организмы; безопасного обращения с 

горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием; приготовления 

растворов заданной концентрации в быту и на производстве; критической оценки 

достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников. 

 

Профильный уровень 

Основы органической химии 
Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической 

химии. Место и значение органической химии в системе естественных наук. 

Взаимосвязь неорганических и органических веществ. 

Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их 

валентности. Основные положения теории химического строения органических 

соединений А.М. Бутлерова. Углеродный скелет органической молекулы. Кратность 

химической связи. Зависимость свойств веществ от химического строения молекул. 

Изомерия и изомеры. Понятие о функциональной группе. Принципы классификации 
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органических соединений. Международная номенклатура и принципы образования 

названий органических соединений. 

Классификация и особенности органических реакций. Реакционные центры. 

Первоначальные понятия о типах и механизмах органических реакций. 

Гомолитический и гетеролитический разрыв ковалентной химической связи. 

Свободнорадикальный и ионный механизмы реакции. Понятие о нуклеофиле и 

электрофиле. 

Алканы. Электронное и пространственное строение молекулы метана. sp
3
-

гибридизация орбиталей атомов углерода. Гомологический ряд и общая формула 

алканов. Систематическая номенклатура алканов и радикалов. Изомерия 

углеродного скелета. Физические свойства алканов. Закономерности изменения 

физических свойств. Химические свойства алканов: галогенирование, 

дегидрирование, термическое разложение, крекинг как способы получения 

важнейших соединений в органическом синтезе. Горение алканов как один из 

основных источников тепла в промышленности и быту. Изомеризация как способ 

получения высокосортного бензина. Механизм реакции свободнорадикального 

замещения. Получение алканов. Реакция Вюрца. Нахождение в природе и 

применение алканов. 

Циклоалканы. Строение молекул циклоалканов. Общая формула циклоалканов. 

Номенклатура циклоалканов. Изомерия циклоалканов: углеродного скелета, 

межклассовая, пространственная (цис-транс-изомерия). Специфика свойств 

циклоалканов с малым размером цикла. Реакции присоединения и радикального 

замещения. 

Алкены. Электронное и пространственное строение молекулы этилена. sp
2
-

гибридизация орбиталей атомов углерода. - и -связи. Гомологический ряд и 

общая формула алкенов. Номенклатура алкенов. Изомерия алкенов: углеродного 

скелета, положения кратной связи, пространственная (цис-транс-изомерия), 

межклассовая. Физические свойства алкенов. Реакции электрофильного 

присоединения как способ получения функциональных производных 

углеводородов. Правило Марковникова, его электронное обоснование. Реакции 

окисления и полимеризации. Полиэтилен как крупнотоннажный продукт 

химического производства. Промышленные и лабораторные способы получения 

алкенов. Правило Зайцева. Применение алкенов. 

Алкадиены. Классификация алкадиенов по взаимному расположению кратных 

связей в молекуле. Особенности электронного и пространственного строения 

сопряженных алкадиенов. Общая формула алкадиенов. Номенклатура и изомерия 

алкадиенов. Физические свойства алкадиенов. Химические свойства алкадиенов: 

реакции присоединения (гидрирование, галогенирование), горения и 

полимеризации. Вклад С.В. Лебедева в получение синтетического каучука. 

Вулканизация каучука. Резина. Многообразие видов синтетических каучуков, их 

свойства и применение. Получение алкадиенов. 

Алкины. Электронное и пространственное строение молекулы ацетилена. sp-

гибридизация орбиталей атомов углерода. Гомологический ряд и общая формула 

алкинов. Номенклатура. Изомерия: углеродного скелета, положения кратной связи, 
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межклассовая. Физические свойства алкинов. Химические свойства алкинов: 

реакции присоединения как способ получения полимеров и других полезных 

продуктов. Реакции замещения. Горение ацетилена как источник 

высокотемпературного пламени для сварки и резки металлов. Получение ацетилена 

пиролизом метана и карбидным методом. Применение ацетилена. 

Арены. История открытия бензола. Современные представления об электронном и 

пространственном строении бензола. Изомерия и номенклатура гомологов бензола. 

Общая формула аренов. Физические свойства бензола. Химические свойства 

бензола: реакции электрофильного замещения (нитрование, галогенирование) как 

способ получения химических средств защиты растений; присоединения 

(гидрирование, галогенирование) как доказательство непредельного характера 

бензола. Реакция горения. Получение бензола. Особенности химических свойств 

толуола. Взаимное влияние атомов в молекуле толуола. Ориентационные эффекты 

заместителей. Применение гомологов бензола. 

Спирты. Классификация, номенклатура спиртов. Гомологический ряд и общая 

формула предельных одноатомных спиртов. Изомерия. Физические свойства 

предельных одноатомных спиртов. Водородная связь между молекулами и ее 

влияние на физические свойства спиртов. Химические свойства: взаимодействие с 

натрием как способ установления наличия гидроксогруппы, с галогеноводородами 

как способ получения растворителей, внутри- и межмолекулярная дегидратация. 

Реакция горения: спирты как топливо. Получение этанола: реакция брожения 

глюкозы, гидратация этилена. Применение метанола и этанола. Физиологическое 

действие метанола и этанола на организм человека. Этиленгликоль и глицерин как 

представители предельных многоатомных спиртов. Качественная реакция на 

многоатомные спирты и ее применение для распознавания глицерина в составе 

косметических средств. Практическое применение этиленгликоля и глицерина. 

Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. 

Физические свойства фенола. Химические свойства (реакции с натрием, 

гидроксидом натрия, бромом). Получение фенола. Применение фенола. 

Альдегиды и кетоны. Классификация альдегидов и кетонов. Строение 

предельных альдегидов. Электронное и пространственное строение карбонильной 

группы. Гомологический ряд, общая формула, номенклатура и изомерия 

предельных альдегидов. Физические свойства предельных альдегидов. Химические 

свойства предельных альдегидов: гидрирование; качественные реакции на 

карбонильную группу (реакция «серебряного зеркала», взаимодействие с 

гидроксидом меди (II)) и их применение для обнаружения предельных альдегидов в 

промышленных сточных водах. Получение предельных альдегидов: окисление 

спиртов, гидратация ацетилена (реакция Кучерова). Токсичность альдегидов. 

Применение формальдегида и ацетальдегида. Ацетон как представитель кетонов. 

Строение молекулы ацетона. Особенности реакции окисления ацетона. Применение 

ацетона. 

Карбоновые кислоты. Классификация и номенклатура карбоновых кислот. Строение 

предельных одноосновных карбоновых кислот. Электронное и пространственное 

строение карбоксильной группы. Гомологический ряд и общая формула предельных 
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одноосновных карбоновых кислот. Физические свойства предельных одноосновных 

карбоновых кислот. Химические свойства предельных одноосновных карбоновых 

кислот (реакции с металлами, основными оксидами, основаниями и солями) как 

подтверждение сходства с неорганическими кислотами. Реакция этерификации и ее 

обратимость. Влияние заместителей в углеводородном радикале на силу карбоновых 

кислот. Особенности химических свойств муравьиной кислоты. Получение 

предельных одноосновных карбоновых кислот: окисление алканов, алкенов, 

первичных спиртов, альдегидов. Важнейшие представители карбоновых кислот: 

муравьиная, уксусная и бензойная. Высшие предельные и непредельные карбоновые 

кислоты. Оптическая изомерия. Асимметрический атом углерода. Применение 

карбоновых кислот. 

Сложные эфиры и жиры. Строение и номенклатура сложных эфиров. 

Межклассовая изомерия с карбоновыми кислотами. Способы получения сложных 

эфиров. Обратимость реакции этерификации. Применение сложных эфиров в 

пищевой и парфюмерной промышленности. Жиры как сложные эфиры глицерина и 

высших карбоновых кислот. Растительные и животные жиры, их состав. Физические 

свойства жиров. Химические свойства жиров: гидрирование, окисление. Гидролиз 

или омыление жиров как способ промышленного получения солей высших 

карбоновых кислот. Применение жиров. Мылá как соли высших карбоновых кислот. 

Моющие свойства мыла.  

Углеводы. Классификация углеводов. Физические свойства и нахождение 

углеводов в природе. Глюкоза как альдегидоспирт. Химические свойства глюкозы: 

ацилирование, алкилирование, спиртовое и молочнокислое брожение. 

Экспериментальные доказательства наличия альдегидной и спиртовых групп в 

глюкозе. Получение глюкозы. Фруктоза как изомер глюкозы. Рибоза и 

дезоксирибоза. Важнейшие дисахариды (сахароза, лактоза, мальтоза), их строение 

и физические свойства. Гидролиз сахарозы, лактозы, мальтозы. Крахмал и 

целлюлоза как биологические полимеры. Химические свойства крахмала (гидролиз, 

качественная реакция с йодом на крахмал и ее применение для обнаружения 

крахмала в продуктах питания).  Химические свойства целлюлозы: гидролиз, 

образование сложных эфиров. Применение и биологическая роль углеводов. 

Окисление углеводов – источник энергии живых организмов. Понятие об 

искусственных волокнах на примере ацетатного волокна.  

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами 

органических соединений. 

Амины. Первичные, вторичные, третичные амины. Классификация аминов по 

типу углеводородного радикала и числу аминогрупп в молекуле. Электронное и 

пространственное строение предельных аминов. Физические свойства аминов. 

Амины как органические основания: реакции с водой, кислотами. Реакция горения. 

Анилин как представитель ароматических аминов. Строение анилина. Причины 

ослабления основных свойств анилина в сравнении с аминами предельного ряда. 

Химические свойства анилина: взаимодействие с кислотами, бромной водой, 

окисление. Получение аминов алкилированием аммиака и восстановлением 

нитропроизводных углеводородов. Реакция Зинина. Применение аминов в 
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фармацевтической промышленности. Анилин как сырье для производства 

анилиновых красителей. Синтезы на основе анилина. 

Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Строение аминокислот. 

Гомологический ряд предельных аминокислот. Изомерия предельных аминокислот. 

Физические свойства предельных аминокислот. Аминокислоты как амфотерные 

органические соединения. Синтез пептидов. Пептидная связь. Биологическое 

значение α-аминокислот. Области применения аминокислот. Белки как природные 

биополимеры. Состав и строение белков. Основные аминокислоты, образующие 

белки. Химические свойства белков: гидролиз, денатурация, качественные (цветные) 

реакции на белки. Превращения белков пищи в организме. Биологические функции 

белков. Достижения в изучении строения и синтеза белков. 

Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиррол и пиридин: электронное 

строение, ароматический характер, различие в проявлении основных свойств. 

Нуклеиновые кислоты: состав и строение. Строение нуклеотидов. Состав 

нуклеиновых кислот (ДНК, РНК). Роль нуклеиновых кислот в жизнедеятельности 

организмов. 

Высокомолекулярные соединения. Основные понятия высокомолекулярных 

соединений: мономер, полимер, структурное звено, степень полимеризации. 

Классификация полимеров. Основные способы получения высокомолекулярных 

соединений: реакции полимеризации и поликонденсации. Строение и структура 

полимеров. Зависимость свойств полимеров от строения молекул. Термопластичные 

и термореактивные полимеры. Проводящие органические полимеры. Композитные 

материалы. Перспективы использования композитных материалов. Классификация 

волокон. Синтетические волокна. Полиэфирные и полиамидные волокна, их 

строение, свойства. Практическое использование волокон. Синтетические пленки: 

изоляция для проводов, мембраны для опреснения воды, защитные пленки для 

автомобилей, пластыри, хирургические повязки. Новые технологии дальнейшего 

совершенствования полимерных материалов. 

 

Теоретические основы химии 
Строение вещества. Современная модель строения атома. Дуализм электрона. 

Квантовые числа. Распределение электронов по энергетическим уровням в 

соответствии с принципом наименьшей энергии, правилом Хунда и принципом 

Паули. Особенности строения энергетических уровней атомов d-элементов. 

Электронная конфигурация атома. Классификация химических элементов (s-, p-, d-

элементы). Основное и возбужденные состояния атомов. Валентные электроны. 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл 

Периодического закона Д.И. Менделеева. Причины и закономерности изменения 

свойств элементов и их соединений по периодам и группам. Мировоззренческое и 

научное значение Периодического закона Д.И. Менделеева. Прогнозы 

Д.И. Менделеева. Открытие новых химических элементов. 

Электронная природа химической связи. Электроотрицательность. 

Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования (обменный и 
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донорно-акцепторный). Ионная связь. Металлическая связь. Водородная связь. 

Межмолекулярные взаимодействия.  

Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток 

(атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических свойств 

вещества от типа кристаллической решетки. Причины многообразия веществ. 

Современные представления о строении твердых, жидких и газообразных веществ. 

Жидкие кристаллы. 

Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, 

ее зависимость от различных факторов: природы реагирующих веществ, 

концентрации реагирующих веществ, температуры (правило Вант-Гоффа), площади 

реакционной поверхности, наличия катализатора. Энергия активации. 

Активированный комплекс. Катализаторы и катализ. Роль катализаторов в природе и 

промышленном производстве. 

Понятие об энтальпии и энтропии. Энергия Гиббса. Закон Гесса и следствия 

из него. Тепловые эффекты химических реакций. Термохимические уравнения. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие. Смещение химического равновесия 

под действием различных факторов: концентрации реагентов или продуктов 

реакции, давления, температуры. Роль смещения равновесия в технологических 

процессах. 

Дисперсные системы. Коллоидные системы. Истинные растворы. Растворение 

как физико-химический процесс. Способы выражения концентрации растворов: 

массовая доля растворенного вещества, молярная и моляльная концентрации. Титр 

раствора и титрование. 

Реакции в растворах электролитов. Качественные реакции на ионы в растворе. 

Кислотно-основные взаимодействия в растворах. Амфотерность. Ионное 

произведение воды. Водородный показатель (pH) раствора. Гидролиз солей. 

Значение гидролиза в биологических обменных процессах. Применение гидролиза в 

промышленности. 

Окислительно-восстановительные реакции в природе, производственных 

процессах и жизнедеятельности организмов. Окислительно-восстановительный 

потенциал среды. Диаграмма Пурбэ. Поведение веществ в средах с разным 

значением pH. Методы электронного и электронно-ионного баланса. 

Гальванический элемент. Химические источники тока. Стандартный водородный 

электрод. Стандартный электродный потенциал системы. Ряд стандартных 

электродных потенциалов. Направление окислительно-восстановительных реакций. 

Электролиз растворов и расплавов солей. Практическое применение электролиза 

для получения щелочных, щелочноземельных металлов и алюминия. Коррозия 

металлов: виды коррозии, способы защиты металлов от коррозии.  

 

Основы неорганической химии 
Общая характеристика элементов IА–IIIA-групп. Оксиды и пероксиды натрия 

и калия. Распознавание катионов натрия и калия. Соли натрия, калия, кальция и 

магния, их значение в природе и жизни человека. Жесткость воды и способы ее 

устранения. Комплексные соединения алюминия. Алюмосиликаты. 
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Металлы IB–VIIB-групп (медь, цинк, хром, марганец). Особенности строения 

атомов. Общие физические и химические свойства. Получение и применение. 

Оксиды и гидроксиды этих металлов, зависимость их свойств от степени окисления 

элемента. Важнейшие соли. Окислительные свойства солей хрома и марганца в 

высшей степени окисления. Комплексные соединения хрома. 

Общая характеристика элементов IVА-группы. Свойства, получение и применение 

угля. Синтез-газ как основа современной промышленности. Активированный уголь 

как адсорбент. Наноструктуры. Мировые достижения в области создания 

наноматериалов. Электронное строение молекулы угарного газа. Получение и 

применение угарного газа. Биологическое действие угарного газа. Карбиды кальция, 

алюминия и железа. Карбонаты и гидрокарбонаты. Круговорот углерода в живой и 

неживой природе. Качественная реакция на карбонат-ион. Физические и химические 

свойства кремния. Силаны и силициды. Оксид кремния (IV). Кремниевые кислоты и 

их соли. Силикатные минералы – основа земной коры. 

Общая характеристика элементов VА-группы. Нитриды. Качественная реакция на 

ион аммония. Азотная кислота как окислитель. Нитраты, их физические и 

химические свойства, применение. Свойства, получение и применение фосфора. 

Фосфин. Фосфорные и полифосфорные кислоты. Биологическая роль фосфатов. 

Общая характеристика элементов VIА-группы. Особые свойства 

концентрированной серной кислоты. Качественные реакции на сульфид-, сульфит-, 

и сульфат-ионы. 

Общая характеристика элементов VIIА-группы. Особенности химии фтора. 

Галогеноводороды и их получение. Галогеноводородные кислоты и их соли. 

Качественные реакции на галогенид-ионы. Кислородсодержащие соединения хлора. 

Применение галогенов и их важнейших соединений. 

Благородные газы. Применение благородных газов. 

Закономерности в изменении свойств простых веществ, водородных соединений, 

высших оксидов и гидроксидов. 

Идентификация неорганических веществ и ионов. 

 

Химия и жизнь 

Научные методы познания в химии. Источники химической информации. 

Поиск информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам. 

Химический анализ, синтез, моделирование химических процессов и явлений как 

методы научного познания. Математическое моделирование пространственного 

строения молекул органических веществ. Современные физико-химические методы 

установления состава и структуры веществ. 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные 

воды. Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. Вредные 

привычки и факторы, разрушающие здоровье (курение, употребление алкоголя, 

наркомания). Рациональное питание. Пищевые добавки. Основы пищевой химии.  

Химия в медицине. Разработка лекарств. Химические сенсоры. 



135 
 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Репелленты, 

инсектициды. Средства личной гигиены и косметики. Правила безопасной работы с 

едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии.  

Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. 

Средства защиты растений. 

Химия в промышленности. Общие представления о промышленных способах 

получения химических веществ (на примере производства аммиака, серной 

кислоты). Промышленная органическая химия. Сырье для органической 

промышленности. Проблема отходов и побочных продуктов. Наиболее 

крупнотоннажные производства органических соединений. Черная и цветная 

металлургия. Стекло и силикатная промышленность. 

Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и 

попутный нефтяной газы, их состав и использование. Состав нефти и ее 

переработка. Нефтепродукты. Октановое число бензина. Охрана окружающей среды 

при нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. Альтернативные 

источники энергии. 

Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных строительных 

материалов в практической деятельности человека. 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его 

последствия. Охрана гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от 

химического загрязнения. 

 

Типы расчетных задач: 

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. 

 

Примерные темы практических работ (на выбор учителя): 

Качественное определение углерода, водорода и хлора в органических 

веществах. 

Конструирование шаростержневых моделей молекул органических веществ. 

Распознавание пластмасс и волокон. 

Получение искусственного шелка. 

Решение экспериментальных задач на получение органических веществ. 
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Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ. 

Идентификация неорганических соединений. 

Получение, собирание и распознавание газов. 

Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». 

Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы». 

Решение экспериментальных задач по теме «Генетическая связь между 

классами неорганических соединений». 

Решение экспериментальных задач по теме «Генетическая связь между 

классами органических соединений». 

Получение этилена и изучение его свойств. 

Получение уксусной кислоты и изучение ее свойств. 

Гидролиз жиров. 

Изготовление мыла ручной работы. 

Химия косметических средств. 

Исследование свойств белков. 

Основы пищевой химии. 

Исследование пищевых добавок. 

Свойства одноатомных и многоатомных спиртов. 

Химические свойства альдегидов. 

Синтез сложного эфира. 

Гидролиз углеводов. 

Устранение временной жесткости воды. 

Качественные реакции на неорганические вещества и ионы. 

Исследование влияния различных факторов на скорость химической реакции. 

Определение концентрации раствора аскорбиновой кислоты методом 

титрования. 

 

 

Программа среднего общего образования 

по физической культуре. 

         Пояснительная записка 
Примерная программа по физической культуре составлена на основе 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования. 

Примерная программа определяет инвариантную (обязательную) часть учебного 

курса, конкретизирует содержание его предметных тем и дает примерное 

распределение учебных часов на их изучение. Примерная программа не 

предназначена для практического использования в учебно-образовательном 

процессе и адресуется создателям авторских программ с целью сохранения 

ими единого образовательного пространства и преемственности в задачах между 

ступенями образования, предупреждения учебных перегрузок, соблюдения общих 

подходов к раскрытию дидактических единиц, установленных в государственном 

стандарте. 

Примерная программа не задает жесткого объема содержания образования, не 

разделяет его по годам обучения и не связывает с конкретными педагогическими 
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направлениями, технологиями и методиками. В таком представлении своего 

содержания примерная программа не сковывает творческой инициативы авторов 

учебных программ, сохраняет им широкие возможности в реализации своих 

взглядов и идей на построение учебного курса, выборе собственных 

образовательных траекторий, инновационных форм и методов образовательного 

процесса. 

Примерная программа включает три раздела: пояснительную записку; 

основное содержание с примерным (в модальности не менее) распределением 

учебных часов по разделам; требования к уровню подготовки выпускников.  

Предметом образования в области физической культуры является 

двигательная (физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и 

содержанием связана с совершенствованием физической природы человека. В 

процессе освоения данной деятельности человек формируется как целостная 

личность, в единстве многообразия своих физических, психических и нравственных 

качеств. 

В соответствии со структурой двигательной деятельности, учебный предмет 

физической культуры структурируется по трем основным разделам: - знания 

(информационный компонент деятельности), - физическое совершенствование 

(мотивационно-процессуальный компонент деятельности), - способы деятельности 

(операциональный компонент деятельности). В примерной программе для среднего 

(полного) общего образования двигательная деятельность, как учебный предмет, 

представлена двумя содержательными линиями: физкультурно-оздоровительная 

деятельность и спортивно-оздоровительная деятельность с прикладно-

ориентированной физической подготовкой. Каждая из этих линий имеет 

соответствующие свои три учебных раздела (знания, физическое 

совершенствование, способы деятельности). Первая содержательная линия 

примерной программы «Физкультурно- оздоровительная деятельность» ориентирует 

образовательный процесс на укрепление здоровья учащихся и воспитание 

бережного к нему отношении. Через свое предметное содержание она нацеливается 

на формирование интересов и потребностей школьников в регулярных занятиях 

физической культурой и спортом, творческом использовании осваиваемого 

учебного материала в разнообразных формах активного отдыха и досуга, 

самостоятельной физической подготовке к предстоящей жизнедеятельности. В 

разделе «Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности» содержаться 

сведения о роли занятий физической культурой в предупреждении раннего старения 

организма человека, способах и средствах профилактики профессиональных 

заболеваний, возникающих в процессе трудовой деятельности. Здесь же приводятся 

знания об оздоровительных системах физического воспитания, средствах и формах 

активного восстановления и повышения работоспособности человека. Во втором 

разделе «Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью» 

представлено учебное содержание, ориентированное на укрепление 

индивидуального здоровья учащихся, повышение функциональных возможностей 

основных систем их организма. Данное содержание включает в себя комплексы 

упражнений из современных оздоровительных систем физического воспитания, 
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учитывающих интересы учащихся в гармоничном развитии собственных 

физических способностей, формировании индивидуального типа телосложения, 

культуры движений.  

В третьем разделе «Способы физкультурно- оздоровительной деятельности» 

раскрываются способы самостоятельной организации и проведения 

оздоровительных форм занятий физической культурой, приемы наблюдения за 

показателями собственного здоровья и работоспособности, индивидуального 

контроля и регулирования физических нагрузок на занятиях физическими 

упражнениями. 

Вторая содержательная линия «Спортивно-оздоровительная деятельность с 

прикладно-ориентированной физической подготовкой» соотносится с интересами 

учащихся в занятиях спортом и характеризуется направленностью на обеспечение 

оптимального и достаточного уровня физической и двигательной подготовленности 

учащихся. В первом разделе «Знания о спортивно-оздоровительной деятельности с 

прикладно-ориентированной физической подготовкой» приводятся сведения об 

основах самостоятельной подготовки учащихся к соревновательной деятельности, 

даются понятия тренировочного процесса и тренировочного занятия, раскрываются 

общие представления о прикладно-ориентированной физической подготовке и ее 

связи со спортивно- оздоровительной деятельностью. Во втором разделе 

«Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной и прикладно-

ориентированной физической подготовкой» дается учебное содержание, 

ориентированное на повышение физической и технической подготовленности 

учащихся по одному из базовых видов спорта, а также физические упражнения и 

комплексы, нацеленные на физическую подготовку учащихся к предстоящей 

жизнедеятельности. Отличительной особенностью этого раздела примерной 

программы, является предоставление возможности учащимся осуществлять 

углубленную подготовку по одному из базовых видов спорта. Определение вида 

спорта устанавливается решением педагогического Совета образовательного 

учреждения, исходя из интересов большинства учащихся, имеющихся в школе 

спортивных традиций и квалифицированных учителей (тренеров), а также его 

популярности и массовости в конкретном регионе. Принимая решение об 

углубленном освоении одного из видов спорта, предусматривается и 

соответствующее для этого увеличение объема часов (до 15%), который 

формируется за счет его уменьшения по другим темам раздела «Спортивно-

оздоровительной деятельности с прикладно-ориентированной физической 

подготовкой». 

В третьем разделе «Способы физкультурно-спортивной деятельности с 

прикладно-ориентированной физической подготовкой» приводятся практические 

умения, необходимые и достаточные для организации и проведения 

самостоятельных оздоровительных тренировок в режиме спортивной подготовки. 

Общей целью образования в области физической культуры является формирование  

учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 
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использовании средств физической культуры в организации здорового образа 

жизни. 

В соответствии с этим, Примерная программа среднего (полного) общего 

образования своим предметным содержанием ориентируется на достижение 

следующих целей: 

• развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

• воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в 

занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно- оздоровительной 

деятельностью; 

• овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта специально- прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

• освоение системой знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в 

коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения учебного 

предмета «Физическая культура» на этапе среднего (полного) общего образования, 

из расчета 3 часа в неделю в X и XI классах. Кроме того на преподавание предмета 

рекомендуется отводить дополнительный третий час из регионального 

(национально-регионального) компонента, в исключительных случаях – из 

компонента образовательного учреждения.  

Примерная программа рассчитана на 210 учебных часов. При этом, в ней 

предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 35 учебных часов (или 

16,8%) предназначенный учителям образовательных учреждений для реализации 

собственных авторских подходов в структурировании и дополнительном 

наполнении учебного материала, использовании 

разнообразных форм организации учебного процесса, внедрении современных 

методов обучения и педагогических технологий. 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетными для учебного предмета «Физическая культура» на 

этапе основного общего образования являются:  

- в познавательной деятельности:  определение существенных характеристик 

изучаемого объекта; самостоятельное создание алгоритмов деятельности; 

формулирование полученных результатов.  

- в информационно-коммуникативной деятельности: поиск нужной 

информации по заданной теме; умение развернуто обосновывать суждения, давать 

определения, приводить доказательства; владение основными видами публичных 

выступлений, следование этическим нормам и правилам ведения диалога.  
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- в рефлексивной деятельности: понимание ценности образования как средства 

развития культуры личности; объективное оценивание своих учебных достижений, 

поведения, черт своей личности; владение навыками организации и участия в 

коллективной деятельности.  

Результаты изучения предмета физической культуры приведены в разделе 

«Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью 

соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию личностно- 

ориентированного, деятельностного и практико-ориентированного подходов и 

задаются по трем базовым основаниям: «Знать/понимать», «Уметь» и «Использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни». 

Основное содержание программы. 

Всего – 210 часов. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (105 часов). 

Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности (35 часов). 

Предупреждение раннего старения и длительного сохранения творческой 

активности человека, средствами физической культуры. Общие представления о 

современных оздоровительных системах физического воспитания (ритмическая 

гимнастика, аэробика, атлетическая гимнастика), их цель, задачи, содержание и 

формы организации. Формирование индивидуального стиля жизни, приобретение 

положительного психо-социального статуса и личностных качеств, культуры 

межличностного общения и поведения.  

Влияние регулярных занятий физическими упражнениями родителей на 

состояние здоровья их будущих детей. Занятия физической культурой в 

предродовой период у женщин, особенности их организации, содержания и 

направленности (материал для девушек). 

Физическая культура в организации трудовой деятельности человека, 

основные причины возникновения профессиональных заболеваний и их 

профилактика оздоровительными занятиями физической культурой (гимнастика при 

занятиях умственной и физической деятельностью, простейшие сеансы релаксации 

и самомассажа, банных процедур). Общие представления об адаптивной физической 

культуре, цель, задачи и формы организации, связь содержания и направленности с 

индивидуальными показаниями здоровья.  

Правила и требования по индивидуализации содержания самостоятельных 

форм занятий адаптивной физической культурой. Требования к технике 

безопасности на занятиях физическими упражнениями разной 

направленности (в условиях спортивного зала и спортивных площадок). 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической 

культуры, спорта, туризма, охраны здоровья (извлечения из статей, касающихся 

соблюдения прав и обязанностей граждан в занятиях физической культурой). 

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью (55 

часов). 

Индивидуальные комплексы упражнений адаптивной (лечебной) физической 

культурой в соответствии с медицинскими показаниями (при нарушениях зрения, 
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осанки и плоскостопия; при остеохондрозе; бронхиальной астме и заболеваниях 

сердечно- сосудистой системы; при частых нервно- психических перенапряжениях, 

стрессах, головных болях; простудных заболеваниях и т.п.). Комплексы упражнений 

в предродовом периоде (девушки). Индивидуализированные комплексы 

упражнений из оздоровительных систем физического воспитания: Атлетическая 

гимнастика (юноши): комплексы упражнений на общее и 

избирательное развитие силы мышц, «подтягивание» отстающих в своем развитии 

мышц и мышечных группы; комплексы упражнений на формирование 

гармоничного телосложения (упражнения локального воздействия по 

анатомическим признакам); комплексы упражнений на развитие рельефа мышц 

плеча, груди, спины, бедра, брюшного пресса. 

Ритмическая гимнастика (девушки): стилизованные комплексы 

общеразвивающих упражнений на формирование точности и координации 

движений; танцевальные упражнения (приставной шаг; переменный шаг; шаг 

галопа, польки и вальса»); танцевальные движения из народных танцев (каблучный 

шаг, тройной притоп, дробный шаг, русский переменный шаг, припадание) и 

современных танцев; упражнения художественной гимнастики с мячом (броски 

и ловля мяча, отбивы мяча, перекаты мяча, выкруты мяча), со скакалкой (махи и 

круги скакалкой, прыжки, переводы скакалки, броски скакалки), с обручем (хваты, 

повороты, вращения, броски, прыжки, маховые движения, перекаты). 

Аэробика (девушки): композиции из общеразвивающих упражнений силовой и 

скоростносиловой направленности, с постепенным повышением физической 

нагрузки  (с усилением активности аэробных процессов); общеразвивающие 

упражнения на развитие выносливости, гибкости, координации (включая  

статическое и динамическое равновесие) и ритма движений. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности (8 часов). 

Планирование содержания и физической нагрузки в индивидуальных 

оздоровительных занятиях, распределение их в режиме дня и недели. Выполнение 

простейших гигиенических сеансов самомассажа (состав основных приемов и их 

последовательность при массаже различных частей тела). Выполнение простейших 

приемов точечного массажа и релаксации.  

Наблюдения за индивидуальным здоровьем (например, расчет «индекса 

здоровья» по показателям пробы Руфье), физической работоспособностью 

(например, по показателям пробы РЖС/170) и умственной работоспособностью 

(например, по показателям таблицы Анфимова). 

Ведение дневника самонаблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью, состоянием здоровья и работоспособностью.  

Спортивно-оздоровительная деятельность с прикладно-ориентированной 

физической подготовкой (57 часов). 

Знания о спортивно-оздоровительной деятельности с прикладно-физической 

подготовкой (4 часа).  

Общие представления о самостоятельной подготовке к соревновательной 

деятельности, понятие физической, технической и психологической подготовки. 
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Общие представления об индивидуализации содержания и направленности 

тренировочных занятий (по избранному виду спорта), способы совершенствования 

техники в соревновательных упражнениях и повышения физической нагрузки 

(понятие режимов и динамики нагрузки). Особенности распределения 

тренировочных занятий в режиме дня и недели. Общие представления о прикладно-

ориентированной физической подготовке, ее цель, задачи и формы 

организации, связь со спортивно- оздоровительной деятельностью. 

Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной и 

прикладноориентированной направленностью (50 час). 

Гимнастика с основами акробатики: совершенствование техники в 

соревновательных упражнениях и индивидуально подобранных спортивных 

комбинациях (на материале основной школы). Прикладные упражнения на 

гимнастических снарядах с грузом на плечах (юноши): ходьба по гимнастическому 

бревну, с поворотами и с расхождением; передвижение в висе на руках по 

горизонтально натянутому канату и в висе на руках с захватом каната ногами; 

лазанье по гимнастическому канату и гимнастической стенке, опорные прыжки 

через препятствия. Строевые команды и приемы (юноши). 

Легкая атлетика: Совершенствование индивидуальной техники в 

соревновательных упражнениях (на материале основной школы). Прикладные 

упражнения (юноши): кросс по пересеченной местности с использованием 

простейших способов ориентирования; преодоление полос препятствий с 

использованием разнообразных способов метания, переноской «пострадавшей» 

способом на спине. Лыжные гонки: Совершенствование индивидуальной техники 

ходьбы на лыжах (на материале основной школы). Прикладные упражнения 

(юноши): специализированные полосы препятствий, включающие подъемы, спуски 

(«по прямой» и «змейкой»), небольшие овраги и невысокие трамплины. (Учебный 

материал по лыжным гонкам осваивается учащимися с учетом климато-

географических условий региона.) Плавание: Совершенствование индивидуальной 

техники одного из способов плавания (кроль на груди и спине; брасс). Прикладные 

способы плавания (юноши): плавание на боку; спасение утопающего (подплывание 

к тонущему, освобождение рук от захватов тонущего, транспортировка тонущего); 

ныряние в длину; прыжок в воду способом «ногами вниз» (3 м). Спортивные игры: 

Совершенствование технических приемов в командно – тактических действий в 

спортивных играх (баскетболе, волейболе, мини-футболе, настольном теннисе, 

ручном мяче). Прикладные упражнения (юноши): упражнения и технические 

действия, сопряженные с развитием основных психических процессов (скорость 

реакции, внимание, память, оперативное мышление). Атлетические единоборства 

(юноши): Основные средства защиты и самообороны: захваты, броски, 

упреждающие удары руками и ногами, действия против ударов, захватов и 

обхватов. Упражнения в страховке и самостраховке при падении. Национальные 

виды спорта: совершенствование техники соревновательных упражнений.  

Способы спортивно оздоровительной деятельности (3 час). 

Технология разработки планов-конспектов тренировочных занятий, 

планирование содержания и динамики физической нагрузки в системе 
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индивидуальной прикладно-ориентированной и спортивной подготовки (по 

избранному виду спорта). Контроль режимов физической нагрузки и их 

регулирование во время индивидуальных тренировочных занятий. Тестирование 

специальных физических качеств (в соответствии с избранным видом спорта). 

Требования к уровню подготовки выпускников. 

В результате изучения физической культуры ученик должен 

знать/понимать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; - способы 

контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; - правила 

и способы планирования систем индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной целевой направленности. 

В результате изучения физической культуры ученик должен уметь: - 

выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

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

комплексы упражнений атлетической гимнастики; - выполнять простейшие приемы 

самомассажа и релаксации; - преодолевать искусственные и естественные 

препятствия с использованием разнообразных способов передвижения; - выполнять 

приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; - осуществлять 

творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой. 

В результате изучения физической культуры ученик должен использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: - повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; - 

подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; - организации и проведения индивидуального, 

коллективного и семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни. 

 

Программа среднего общего образования по основам безопасности 

жизнедеятельности 

(ОБЖ). 

Пояснительная записка 

Примерная программа по основам безопасности жизнедеятельности 

составлена  на основе федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования. Примерная программа конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное 

распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем 

учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, является основой для 

определения перечня учебного оборудования и приборов, для проведения учебных 

сборов, военно-профессиональной ориентации и военно- патриотического 

воспитания. 
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Примерная программа выполняет две основные функции: - информационно - 

методическую функцию, которая позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами данного 

учебного предмета; - организационно-планирующую функцию, которая 

предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного 

материала, определение его количественных и качественных характеристик на 

каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной 

аттестации обучающихся.  

Примерная программа является ориентиром для составления авторских 

учебных программ и учебников, а также может использоваться при тематическом 

планировании курса учителем.  

Примерная программа определяет инвариантную (обязательную) часть 

учебного курса, за пределами которого остается возможность авторского выбора 

вариативной составляющей содержания образования, и при этом позволяет авторам 

учебных программ и учебников реализовать собственный подход в части 

структурирования учебного материала, определения последовательности изучения 

этого материала, а также путей формирования системы знаний, умений и способов 

деятельности, развития и социализации обучающихся. Таким образом, примерная 

программа содействует сохранению единого образовательного пространства, не 

сковывая творческой инициативы учителей, предоставляет широкие возможности 

для реализации различных подходов к построению учебного курса.  

Примерная программа включает три раздела: пояснительную записку; 

основное содержание с примерным распределением учебных часов по разделам 

курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов; требования к 

уровню подготовки выпускников. Содержание программы выстроено по трем 

линиям: обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья; государственная 

система обеспечения безопасности населения; основы обороны государства и 

воинская обязанность. В ходе изучения предмета юноши формируют 

адекватное представление о военной службе и качества личности, необходимые для 

ее прохождения. Девушки углубленно изучают основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни, для чего в программу введен специальный раздел.  

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной 

общеобразовательной школе направлен 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 ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, 

патриотизма и долга по защите Отечества;  

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению 

актов терроризма; потребности ведения здорового образа жизни; 
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- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.  

       Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает изучение учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 10-11 классах в количестве 70 часов, из расчета 

1 час в неделю.  

Примерная программа рассчитана на 70 учебных часов. При этом в ней 

предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 5 учебных часов (или 

14,3%) для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и 

педагогических технологий.  

       Примерная программа предусматривает формирование у обучающихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» на этапе основного общего образования 

являются: умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность; использование элементов причинно-следственного и 

структурно- функционального анализа; участие в проектной деятельности, в 

организации и проведении учебно-исследовательской работе; поиск нужной 

информации по заданной теме в источниках различного типа; оценивание и 

корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практической 

деятельности и в повседневной жизни экологических требований; умение 

отстаивать свою гражданскую позицию, формировать свои 

мировоззренческие взгляды; осуществление осознанного выбора путей 

продолжения образования или будущей профессии.  

Результаты изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки 

выпускников». Требования направлены на формирование знаний и умений, 

востребованных в повседневной жизни, позволяющих предвидеть опасные и 

чрезвычайные ситуации и в случае их наступления правильно действовать. 

Основное содержание программы 

Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья (4 часа) 

Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ 

жизни -основа укрепления и сохранения личного здоровья. Факторы, 

способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и закаливание 

организма. Занятия физической культурой. Вредные привычки (употребление 

алкоголя, курение, употребление наркотиков) и их социальные последствия. 

Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные 

последствия употребления алкоголя, снижение умственной и физической 

работоспособности.  

Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные 

части. Влияние курения на нервную систему, сердечно-сосудистую систему. 

Пассивное курение и его влияние на здоровье. Наркотики. Наркомания и 
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токсикомания, общие понятия и определения. Социальные последствия пристрастия 

к наркотикам. Профилактика наркомании. Репродуктивное здоровье как 

составляющая часть здоровья человека и общества. Основные инфекционные 

болезни, их классификация и профилактика. Первая медицинская помощь при 

травмах и ранениях. Первая медицинская помощь при острой сердечной 

недостаточности и инсульте. Первая медицинская помощь при остановке сердца. 

Государственная система обеспечения безопасности населения (8 часов). 

Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. Краткая характеристика наиболее вероятных для данной 

местности и района проживания чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. Отработка правил поведения при получении сигнала 

чрезвычайной ситуации согласно плану образовательного 

учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.). 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций(РСЧС) РСЧС, история ее создания, предназначение, 

структура, задачи, решаемые по защите населения от чрезвычайных ситуаций. 

Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны. Гражданская 

оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. Структура 

и органы управления гражданской обороной. Современные средства поражения и их 

поражающие факторы. Мероприятия по защите населения. Оповещение и 

информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях 

военного и мирного времени. Организация инженерной защиты населения от 

поражающих факторов ЧС мирного и военного времени. Защитные сооружения 

гражданской обороны. Основное предназначение защитных сооружений 

гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в защитных 

сооружениях. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в 

зонах чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно- 

спасательных работ. Санитарная обработка людей после пребывания их в зонах 

заражения. 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее 

предназначение. Основные направления деятельности государственных организаций 

и ведомств Российской Федерации по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, 

аварийно-спасательные работы, обучение населения. Правила безопасного 

поведения при угрозе террористического акта, при захвате в качестве заложника. 

Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных действий. 

Правовые основы организации защиты населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций мирного времени. Государственные службы по охране 

здоровья и безопасности граждан. МЧС России -федеральный орган управления в 

области защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

Милиция в Российской Федерации - система государственных органов 

Исполнительной власти в области защиты здоровья, прав, свободы и собственности 

граждан от противоправных посягательств. Служба скорой медицинской помощи. 

Другие государственные службы в области безопасности. 
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Основы обороны государства и воинская обязанность (18 часов). 

История создания Вооруженных Сил России. Организация вооруженных сил 

Московского государства в XIV—X V веках военная реформа Ивана Грозного в 

середине XVI века. Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее 

особенности. Военные реформы в России во второй половине XIX века, создание 

массовой армии. Создание советских Вооруженных Сил, их структура и 

предназначение. Вооруженные Силы Российской Федерации, основные 

предпосылки проведения военной реформы. Организационная структура 

Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил Российской 

Федерации, рода Вооруженных Сил Российской Федерации, рода войск. 

Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура. Военно-

Воздушные Силы: история создания, предназначение, структура. Военно-Морской 

Флот, история создания, предназначение, структура. Ракетные войска 

стратегического назначения: история создания, предназначение, структура. 

Космические войска: история создания, предназначение, структура. 

Воздушнодесантные войска: история создания, предназначение, структура. 

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и 

место в системе обеспечения национальной безопасности. Реформа Вооруженных 

Сил.  

Другие войска: пограничные войска Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации, внутренние войска Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, железнодорожные войска Российской Федерации, войска 

гражданской обороны МЧС России. Их состав и предназначение. 

Воинская обязанность. Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. 

Организация воинского учета и его предназначение. Первоначальная постановка 

граждан на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. Организация 

медицинского освидетельствования граждан при первоначальной постановке на 

воинский учет. Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное 

содержание обязательной подготовки гражданина к военной службе. Добровольная 

подготовка граждан к военной службе. Основные направления добровольной 

подготовки граждан к военной службе. Правовые основы военной службы. Призыв 

на военную службу. Особенности прохождения военной службы по призыву. 

Прохождение военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к 

гражданам, поступающим на военную службу по контракту. 

Альтернативная гражданская служба. Требования, предъявляемые к гражданам, для 

прохождения альтернативной гражданской службы. Статус военнослужащих. 

Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. Особенности 

воинской деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родах войск. 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, 

индивидуально-психологическим и профессиональным качествам гражданина. 

Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, 

налагаемые на солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву. 

Уголовная ответственность за преступления против военной службы (неисполнение 
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приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, 

самовольное оставление части и др.).  

Воинские символы и боевые традиции Вооруженных Сил. Дни воинской 

славы России — Дни славных побед. Основные формы увековечения памяти 

российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы 

России. Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и 

подразделений. Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и 

славы. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части, порядок его хранения и 

содержания. Вручение личному составу вооружения и военной техники. 

Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной 

службе. Ритуал приведения к военной присяге. Проводы военнослужащих, 

уволенных в запас или отставку.  

Военно-профессиональная ориентация. Ориентация на овладение военно-

учетными специальностями. Военная служба по призыву как этап 

профессиональной карьеры. Ориентация на обучение по программам подготовки 

офицеров запаса на военных кафедрах учреждений высшего профессионального 

образования. 

 Основные виды образовательных учреждений военного профессионального 

образования. Правила приема граждан в учреждения военного профессионального 

образования. 

Требования к уровню подготовки выпускников. 

В результате изучения ОБЖ ученик должен знать/понимать: 

• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на 

него; 

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

• основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

• порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

• 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 подготовленности 

призывника; 

•предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

•предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

В результате изучения ОБЖ ученик должен уметь: 
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• владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера;  

• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

• оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе. 

В результате изучения ОБЖ ученик должен 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; вызова 

(обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие службы 

экстренной помощи. 

 

8. Условия реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 

Интегративным  результатом  выполнения  требований  к  условиям 

реализации  основной  образовательной  программы  образовательного учреждения  

является  создание  и  поддержание  развивающей образовательной  среды,  

адекватной  задачам  достижения  личностного, социального,  познавательного  

(интеллектуального),  коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся. 

Созданные  в  школе,  реализующем  основную  образовательную программу 

основного общего образования, условия: 

• соответствуют требованиям  Стандарта; 

• обеспечивают  достижение  планируемых  результатов  освоения основной  

образовательной  программы  образовательного  учреждения  и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных  программ; 

• учитывают  особенности  образовательного  учреждения,  его организационную  

структуру,  запросы  участников  образовательного процесса в основном общем 

образовании; 

• предоставляют  возможность  взаимодействия  с  социальными партнёрами, 

использования ресурсов  социума. 

В  соответствии  с  требованиями  Стандарта  раздел  основной 

образовательной  программы  образовательного  учреждения, характеризующий 

систему условий, содержит: 

• описание  кадровых,  психолого-педагогических,  финансовых, материально-  

технических,  информационно-методических  условий и ресурсов; 

• обоснование  необходимых  изменений  в  имеющихся  условиях  в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы основного общего 

образования образовательного  учреждения; 

•  механизмы достижения целевых ориентиров в системе  условий; 

• сетевой  график  (дорожную  карту)  по  формированию  необходимой системы 

условий; 

•  систему оценки  условий. 
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Система  условий  реализации  основной  образовательной  программы 

образовательного учреждения базируется на результатах проведённой в ходе 

разработки  программы  комплексной  аналитико-обобщающей  и прогностической 

работы,  включающей: 

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации  

основной  образовательной  программы  основного общегообразования; 

• установление  степени  их  соответствия  требованиям  Стандарта,  а также  целям  

и  задачам  основной  образовательной  программы образовательного учреждения, 

сформированным с учётом потребностей всех участников  образовательного 

процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся  

условиях  для  приведения  их  в  соответствие  с  требованиями Стандарта; 

• разработку  с  привлечением  всех  участников  образовательного процесса  и  

возможных  партнёров  механизмов  достижения  целевых ориентиров в системе 

условий; 

• разработку системы условий;  

• сетевого  графика  (дорожной  карты)  создания  необходимой системы условий; 

• разработку  механизмов  мониторинга,  оценки  и  коррекции  реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

8.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования включает: 

• характеристику укомплектованности  образовательного учреждения; 

• описание  уровня  квалификации  работников  образовательного учреждения и их 

функциональные  обязанности; 

• описание  реализуемой  системы  непрерывного  профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических  работников. 

Кадровое обеспечение 

МБОУ «Лицей № 103»  укомплектован  кадрами,  имеющими необходимую  

квалификацию  для  решения  задач,  определённых  основной образовательной  

программой  образовательного  учреждения,  способными  к инновационной 

профессиональной деятельности. 

Основой  для  разработки  должностных  инструкций,  содержащих 

конкретный  перечень  должностных  обязанностей  работников,  с  учётом 

особенностей  организации  труда  и  управления,  а  также  прав, ответственности  и  

компетентности  работников  образовательного учреждения  служат  

квалификационные  характеристики,  представленные  в Едином  

квалификационном  справочнике  должностей  руководителей, специалистов  и  

служащих  (раздел  «Квалификационные  характеристики должностей работников 

образования»). 

Образовательное  учреждение  укомплектовано  медицинскими работниками, 

работниками пищеблока, вспомогательным  персоналом. 

Реализацию основных образовательных программ начального общего, 

основного общего  и  среднего  общего  образования  МБОУ «Лицей № 103» 
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осуществляют 87 педагогических работников, способных обеспечить высокий 

уровень обучения, создать условия для индивидуального развития обучающихся, из 

них 84 учителя.  

По уровню образования:  
 

Образование  

2015-2016 учебный год 

Кол-во педагогов 
Доля от общего числа 

педработников % 

Высшее педагогическое 80 92 % 

Среднее профессиональное 

педагогическое  

3 3,4 % 

 

Имеют отраслевые награды: 
 

№ 

п/п 
Звание  

Всего  

(чел.) 

% от общего 

числа 

педагогических 

работников 

1.  Заслуженный учитель РФ 2 2,3  

2.  Отличник народного просвещения 3 3,4  

3.  Почетный работник общего образования 2 2,3  

4.  Почетная грамота РФ 19 22  

5.  Победители конкурса ПНПО «Лучший 

учитель России» 

13 15  

6.  Лауреаты премии Губернатора Ростовской 

области 

2 2,3  

 

Стаж педагогической работы: 

До 5-х лет Свыше 30 лет 

9 чел. – 10,3 % 30 чел. – 34.4 % 
 

Возраст педагогических работников: 

До 30 лет Свыше 55 лет 

9 чел. – 10,3 % 38 чел. – 43,7 % 
 

В лицее работают молодые специалисты: Иващенко А. В. – учитель начальных 

классов, Жаворонко Г. С. – учитель физической культуры, Экизьян А.А. – учитель 

физической культуры, Топал Е.И. – учитель русского языка и литературы, Заикина 

И.В. – учитель русского языка и литературы, Кладова Д.А. – учитель английского 

языка.  

 Аттестация педагогических работников лицея в 2015-2016 учебном году 

проводилась в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 7 

апреля 2014 года № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность». В отчётном периоде аттестацию на первую и высшую 
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квалификационные категории прошли  19 человек, что составляет 22 % от общего 

числа педагогических работников. 

Доля педагогических работников, имеющих квалификационную категорию: 
 

Квалификационная 

категория 

2013-2014 уч.год 2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год 

Кол-во 

педагогов 
% 

Кол-во 

педагогов 
% 

Кол-во 

педагогов 
% 

Высшая 55 67 49 60 58 67 

Первая 17 20,8 20 25 16 18 

Без категории 10 12,2 12 15 13 15 

Всего: 82  81  87  

Уровень  квалификации  педагогических  кадров  является  важнейшим 

условием достижения высокого уровня качества образования.  

Закрепилась  устойчивая  тенденция  в  кадровой  политике  лицея, 

направленная на формирование учителя-профессионала, творческой личности, о  

чем  свидетельствуют  итоги  аттестации  педагогических  работников. Анализ 

данных за последние 3 года по повышению квалификационной категории позволяет 

сделать вывод, что на данный момент 85 % учителей имеют квалификационные 

категории, как и в прошлом учебном году. Наблюдается повышение количества 

педагогических работников, имеющих высшую квалификационную категорию. Не 

имеют квалификационной категории – 13 человек, что объясняется пополнением 

педколлектива  молодыми специалистами. 

Оценивая кадровый потенциал образовательного учреждения, следует 

отметить, что коллектив лицея обладает большим опытом и высокой 

квалификацией,  что  позволяет  ставить  и  решать  самые  разнообразные  и 

сложные задачи. 100% педагогов регулярно проходят курсы повышения 

квалификации, в том числе по ФГОС основного общего образования. 

Прохождение курсов повышения квалификации и сертифицированных 

семинаров на базе ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, ЮФУ, ГБПОУ РО «Донской 

строительный колледж» проходило в целях совершенствования, обогащения 

профессиональных знаний и опыта педагогов. 

В 2015-2016 учебном году повысили квалификацию педагоги, обучаясь очно 

предметных курсах в условиях перехода на ФГОС и дистанционно: 
 

Учебный год Кол-во 

педагогов 
% 

2013-2014  43 52 

2014-2015  17 21 

2015-2016  25 29 

Ожидаемый  результат  повышения  квалификации - профессиональная  

готовность  работников  образования  к  реализации ФГОС: 

•  обеспечение  оптимального  вхождения  работников  образования  в систему 

ценностей современного  образования; 

•  принятие идеологии ФГОС общего  образования; 
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•  освоение  новой  системы  требований  к  структуре  основной образовательной  

программы,  результатам  её  освоения  и  условиям реализации,  а  также  системы  

оценки  итогов  образовательной  деятельности обучающихся; 

•  овладение  учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач  ФГОС. 

Одним  из  условий  готовности  образовательного  учреждения  к введению 

ФГОС основного общего образования является создание системы методической  

работы,  обеспечивающей  сопровождение  деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований ФГОС.  

Организация методической работы  

Мероприятия: 

1. Семинары,  посвящённые  содержанию  и  ключевым  особенностям ФГОС. 

2. Тренинги  для  педагогов  с  целью  выявления  и  соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами  ФГОС. 

3. Заседания  методических  объединений  учителей,  воспитателей  по проблемам 

введения  ФГОС. 

4. Конференции  участников образовательного  процесса  и  социальных партнёров 

ОУ по итогам разработки основной образовательной программы, её отдельных 

разделов, проблемам апробации и введения  ФГОС.  

5. Участие  педагогов  в  разработке  разделов  и  компонентов  основной 

образовательной программы образовательного  учреждения. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС. 

7. Участие  педагогов  в  проведении  мастер-классов,  круглых  столов, стажёрских  

площадок,  «открытых»  уроков,  внеурочных  занятий  и мероприятий по 

отдельным направлениям введения и реализации  ФГОС. 

Подведение  итогов  и  обсуждение  результатов  мероприятий  могут 

осуществляться  в  разных  формах:  совещания  при  директоре,   заседания 

педагогического и методического советов, решения педагогического совета, 

презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 

 

8.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования являются 

(п.25 Стандарта): 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к уровню начального общего образования 

с учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том 

числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса; 
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 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса 

по отношению к  уровню начального общего образования с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый, могут включать: 

учебное сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное 

сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение культуры 

аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также информационно-

методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на уровне основного общего образования можно 

выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной 

организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут 

выступать: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на 

следующий уровень образования и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем 

и психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 

отнести: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного 

образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями 

и особыми возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной 

организации возможно использование различных методик оценки психолого-

педагогической компетентности участников образовательного процесса. 
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8.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования. Объем действующих расходных 

обязательств отражается в государственном задании образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также 

порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое  обеспечение  задания  учредителя  по  реализации  основной 

образовательной  программы  основного  общего  образования  осуществляется на 

основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного 

подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и 

доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями  Стандарта. 

Применение  принципа  нормативного  подушевого  финансирования  на 

уровне  образовательного  учреждения  заключается  в  определении  стоимости 

стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном 

учреждении  не  ниже  уровня  фактически  сложившейся  стоимости  в предыдущем 

финансовом году. 

Региональный  расчётный  подушевой  норматив  —  это  минимально 

допустимый  объём  финансовых  средств,  необходимых  для  реализации основной  

образовательной  программы  в  учреждениях  данного  региона  в соответствии с 

ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год, определяемый раздельно  для  

образовательных  учреждений,  расположенных  в  городской  и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные 

нормативы  финансирования  образовательных  учреждений  за  счёт  средств 

местных  бюджетов  сверх  установленного  регионального  подушевогонорматива. 

Региональный  расчётный  подушевой  норматив  должен  покрывать 

следующие расходы на  год: 

•  оплату  труда  работников  образовательных  учреждений  с  учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также  отчисления; 

•  расходы,  непосредственно  связанные  с  обеспечением образовательного  

процесса  (приобретение  учебно-наглядных  пособий, технических  средств  

обучения,  расходных  материалов,  канцелярских товаров, оплату услуг связи в 

части расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и 

платой за пользование  этойсетью); 

•  иные  хозяйственные  нужды  и  другие  расходы,  связанные  с обеспечением  

образовательного  процесса  (обучение,  повышение квалификации  педагогического  

и  административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением  расходов  на  содержание  

зданий  и  коммунальных  расходов, осуществляемых из местных  бюджетов. 
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В  соответствии  с  расходными  обязательствами  органов  местного 

самоуправления  по  организации  предоставления  общего  образования  в расходы  

местных  бюджетов  могут  также  включаться  расходы,  связанные  с организацией  

подвоза  обучающихся  к  образовательным  учреждениям  и развитием сетевого 

взаимодействия для реализации основной образовательной программы 

общегообразования. 

Реализация  принципа  нормативного  подушевого  финансирования 

осуществляется на трёх следующих  уровнях: 

•  межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ —муниципальныйбюджет); 

•  внутрибюджетных  отношений  (муниципальный  бюджет  —образовательное 

учреждение); 

•  образовательного  учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений 

бюджетных   ассигнований,   рассчитанных   с   использованием   нормативов 

бюджетного финансирования  на  одного  обучающегося,  должен  обеспечить  

нормативно-правовое закрепление на региональном уровне следующих положений: 

-  неуменьшение  уровня  финансирования  по  статьям  расходов, включённым  в  

величину  регионального  расчётного  подушевого  норматива (заработная  плата  с  

начислениями,  прочие  текущие  расходы  на  обеспечение материальных  затрат,  

непосредственно  связанных  с  учебной  деятельностью общеобразовательных 

учреждений); 

- возможность  использования  нормативов  не  только  на  уровне межбюджетных  

отношений  (бюджет  региона  —  бюджеты  муниципальных районов и  городских  

округов),  но  и  на  уровне  внутрибюджетных  отношений (муниципальный  

бюджет  —  общеобразовательное  учреждение)  и образовательного  учреждения. 

В  связи  с  требованиями  Стандарта  при  расчёте  регионального подушевого  

норматива  учитываются  затраты  рабочего  времени педагогических  работников  

образовательных  учреждений  на  урочную  и внеурочную  деятельность,  включая  

все  виды  работ  (учебная,  воспитательная методическая  и  т.  п.),  входящие  в  

трудовые  обязанности  конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда  МБОУ «Лицей № 103»  осуществляется в  

пределах  объёма  средств  образовательного  учреждения  на  текущий финансовый  

год,  определённого  в  соответствии  с  региональным  расчётным подушевым  

нормативом,  количеством  обучающихся  и  соответствующими поправочными  

коэффициентами,  и  отражается  в  смете  образовательного учреждения. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования 

оплаты труда работников образовательных учреждений: 

•  фонд  оплаты  труда  образовательного  учреждения  состоит  из  базовой части  и  

стимулирующей  части.  Значение  стимулирущей  доли  определяется 

общеобразовательным учреждением  самостоятельно; 

•  базовая  часть  фонда  оплаты  труда  обеспечивает  гарантированную заработную  

плату  руководителей,  педагогических  работников, непосредственно  

осуществляющих  образовательный  процесс,  учебно-вспомогательного  и  

младшего  обслуживающего  персонала  образовательного учреждения; 
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•  рекомендуемое  оптимальное  значение  объёма  фонда  оплаты  труда 

педагогического  персонала  —  70%  от  общего  объёма  фонда  оплаты  труда. 

Значение  или  диапазон  фонда  оплаты  труда  педагогического  персонала 

определяется самостоятельно общеобразовательным  учреждением; 

•  базовая  часть  фонда  оплаты  труда  для  педагогического  персонала, 

осуществляющего  учебный  процесс,  состоит  из  общей  части  испециальной 

части; 

•  общая  часть  фонда  оплаты  труда  обеспечивает  гарантированную оплату  труда  

педагогического  работника  исходя  из  количества  проведённых им учебных часов 

и численности обучающихся в  классах. 

Размеры,  порядок  и  условия  осуществления  стимулирующих  выплат 

определяются в локальных  нормативных актах МБОУ «Лицей № 103». В 

локальных актах  о  стимулирующих  выплатах  определены  критерии  и показатели  

результативности  и  качества,  разработанные  в  соответствии  с требованиями  

ФГОС  к  результатам  освоения  основной  образовательной программы основного 

общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений 

обучающихся,  активность их участия во внеурочной деятельности; использование 

учителями современных  педагогических  технологий,  в  том  числе  

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

МБОУ «Лицей № 103» самостоятельно определяет: 

•  соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты  труда; 

•  соотношение  фонда  оплаты  труда  педагогического,  административно-

управленческого и учебно-вспомогательного  персонала; 

•  соотношение  общей  и  специальной  частей  внутри  базовой  части фонда 

оплаты труда; 

•  порядок  распределения  стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда  в 

соответствии с региональными и муниципальными  нормативными актами. 

В  распределении  стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда 

предусматривается  участие  органов  самоуправления  (Попечительского Совета). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материально-технических  условий  реализации  основной  образовательной 

программы основного общего образования образовательное учреждение: 

1) проводит  экономический  расчёт  стоимости  обеспечения  требований Стандарта 

по каждой  позиции; 

2) устанавливает  предмет  закупок,  количество  и  стоимость пополняемого  

оборудования,  а  также  работ  для  обеспечения  требований  к условиям  

реализации  ООП; 

3) определяет  величину  затрат  на  обеспечение  требований  к  условиям 

реализации ООП; 

4)  соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам 

освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в 

соответствии сФГОС; 
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5) определяет  объёмы  финансирования,  обеспечивающие   реализацию внеурочной  

деятельности  обучающихся,  включённой  в  основную образовательную  

программу  образовательного  учреждения  (механизмы расчёта  необходимого  

финансирования  представлены  в  материалах Минобрнауки  «Модельная  методика  

введения  нормативного  подушевого финансирования  реализации  

государственных  гарантий  прав  граждан  на получение  общедоступного  и  

бесплатного  общего  образования»  (утверждена Минобрнауки  22  ноября  2007  г.),  

«Новая  система  оплаты  труда  работников образования.  Модельная  методика  

формирования  системы  оплаты  труда  и стимулирования  работников  

государственных  образовательных  учреждений субъектов  Российской  Федерации  

и  муниципальных  образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 

ноября 2007 г.), а также в письме Департамента  общего  образования  «Финансовое  

обеспечение  внедрения ФГОС.  Вопросы-ответы»,  которым  предложены  

дополнения  к  модельным методикам в соответствии с требованиями ФГОС); 

6) разрабатывает  финансовый  механизм  интеграции;  

7) между  общеобразовательным  учреждением  и  учреждениями дополнительного  

образования  детей,  а  также  другими  социальными партнёрами,  организующими  

внеурочную  деятельность   обучающихся,   и отражает его в своих локальных актах.     

    При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

- на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов  и  

др.  по  различным  направлениям  внеурочной  деятельности  на  базе лицея  

(учреждения  дополнительного  образования,  клуба,  спортивного комплекса  идр.);  

- за  счёт  выделения  ставок  педагогов  дополнительного  образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

 

8.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-техническая  база  МБОУ «Лицей № 103»  соответствует 

задачам  по  обеспечению  реализации  основной  образовательной  программы 

образовательного  учреждения,  необходимого  учебно-материального оснащения  

образовательного  процесса  и  созданию  соответствующей образовательной и 

социальной среды. 

Критериальными  источниками  оценки  учебно-материального обеспечения  

образовательного  процесса  являются  требования  Стандарта, требования  и  

условия  Положения  о  лицензировании  образовательной деятельности,  

утверждённого  постановлением  Правительства  Российской Федерации от 31 марта 

2009 г. № 277, а также соответствующие методические рекомендации, в том числе: 

—  Письмо  Департамента  государственной  политики  в  сфере образования 

Минобранауки  России  от 1  апреля  2005г. № 03-417  «О  Перечне учебного  и  

компьютерного  оборудования  для  оснащения общеобразовательных  

учреждений»); 

—  перечни  рекомендуемой  учебной  литературы  и  цифровых образовательных 

ресурсов; 
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—  аналогичные  Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательного учреждения, разработанными с учётом  

особенностей  реализации  основной  образовательной  программы  в 

образовательном учреждении. 

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  в  МБОУ «Лицей № 103», 

реализующем  основную  образовательную  программу  основного  общего 

образования, оборудованы: 

•  учебные  кабинеты  с  автоматизированными  рабочими  местами обучающихся и 

педагогических  работников; 

•  необходимые  для  реализации  учебной  и  внеурочной  деятельности лаборатории 

и мастерские; 

•  помещения  (кабинеты,  мастерские,  студии)  для  занятий  музыкой, 

хореографией и изобразительным  искусством; 

•  оснащенные лингафонные  кабинеты; 

•  информационно-библиотечные  центры  с  рабочими  зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного 

фонда,  медиатекой; 

•  актовые и хореографические  залы; 

•  спортивные  комплексы,  залы,  бассейны,  стадионы,  спортивные площадки,  

тиры,  оснащённые  игровым,  спортивным  оборудованием иинвентарём; 

•  помещения  для  питания  обучающихся,  а  также  для  хранения  и приготовления  

пищи,  обеспечивающие  возможность  организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих  завтраков; 

•  помещения для медицинского  персонала; 

•  административные  и  иные  помещения,  оснащённые  необходимым 

оборудованием,  в  том  числе  для  организации  учебного  процесса  с  детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями  здоровья; 

•  гардеробы, санузлы, места личной  гигиены; 

•  участок (территория) с необходимым набором оснащённых  зон. 

Все  помещения  обеспечены  полными  комплектами  оборудования  для 

реализации  всех  предметных  областей  и  внеурочной  деятельности,  включая 

расходные  материалы  и  канцелярские  принадлежности,  а  также  мебелью, 

офисным оснащением и необходимым  инвентарём. 

 

8.5. Информационно-методические условия реализации 

основной 

образовательной программы основного общего образования 

В  соответствии  с  требованиями  Стандарта  информационно-методические 

условия  реализации  основной  образовательной  программы общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС)  понимается 

открытая  педагогическая  система,  сформированная  на  основе  разнообразных 

информационных  образовательных  ресурсов,  современных  информационно-

телекоммуникационных  средств  и  педагогических  технологий,  направленных на  
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формирование  творческой,  социально  активной  личности,  а  также 

компетентность  участников  образовательного  процесса  в  решении  учебно-

познавательных  и  профессиональных  задач  с  применением  информационно-

коммуникационных  технологий  (ИКТ-компетентность),  наличие  служб 

поддержки применения  ИКТ. 

Создаваемая в МБОУ «Лицей № 103» ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

—  единая информационно-образовательная  среда страны; 

—  единая информационно-образовательная  среда региона; 

—  информационно-образовательная среда  образовательного учреждения; 

—  предметная  информационно-образовательная среда; 

—  информационно-образовательная среда  УМК; 

—  информационно-образовательная среда компонентов  УМК; 

—  информационно-образовательная среда элементов  УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

—  информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

—  информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

—  информационно-образовательные ресурсы    Интернета; 

—  вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

—  прикладные  программы,  в  том  числе  поддерживающие администрирование  и  

финансово-хозяйственную  деятельность образовательного учреждения 

(бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т.  д.). 

Необходимое  для  использования  ИКТ  оборудование  отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

—  в учебной  деятельности; 

—  во внеурочной  деятельности; 

—  в исследовательской и проектной  деятельности; 

—  при измерении, контроле и оценке результатов    образования; 

—  в  административной  деятельности,  включая  дистанционное взаимодействие  

всех  участников  образовательного  процесса,  в  том  числе  в рамках 

дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 

образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и 

органами  управления. 

Учебно- методическое и информационное оснащение  образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 

—  реализации  индивидуальных  образовательных  планов обучающихся,  

осуществления  их  самостоятельной образовательной деятельности; 

—  ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;  

создания  текста  на основе расшифровки  аудиозаписи;  использования средств  

орфографического  и  синтаксического  контроля  русского  текста  и текста  на  

иностранном  языке;  редактирования  и  структурирования  текста средствами 

текстового редактора; 

—  записи  и  обработки  изображения  (включая  микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в 
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природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с 

нецифровых  носителей  (включая  трёхмерные  объекты)  в  цифровую  среду 

(оцифровка, сканирование); 

—  создания  и  использования  диаграмм  различных  видов (алгоритмических,  

концептуальных,  классификационных,  организационны х, хронологических,  

родства  и  др.),  специализированных  географических  (в ГИС) и исторических 

карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 

проведением рукой произвольных  линий;  

—  организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения  выступления, сообщения для  самостоятельного просмотра, в том 

числе видеомонтажа и озвучивания  видеосообщений; 

—  выступления с аудио-, видео- и графическим экраннымсопровождением; 

—  вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду 

(печать); 

—  информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет,  

входа  в  информационную  среду  учреждения,  в  том  числе  через Интернет,  

размещения  гипермедиасообщений  в  информационной  среде образовательного 

учреждения; 

—  поиска и получения  информации; 

—  использования  источников  информации  на  бумажных  и  цифровых носителях 

(в том числе в справочниках, словарях, поисковых  системах); 

—  вещания  (подкастинга),  использования  носимых аудиовидеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и вне  урока; 

—  общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями  (вики); 

—  создания  и  заполнения  баз  данных,  в  том  числе  определителей;  

наглядного представления и анализа  данных; 

—  включения  обучающихся  в  проектную  и  учебно-исследовательскую 

деятельность,  проведения  наблюдений  и  экспериментов,  в  том  числе  с 

использованием:  учебного  лабораторного  оборудования,  цифрового 

(электронного)  и  традиционного  измерения,  включая  определение 

местонахождения;  виртуальных  лабораторий,  вещественных  и  виртуально -

наглядных  моделей  и  коллекций  основных  математических  и  естественно-

научных объектов и  явлений; 

—  исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением  традиционных  народных  и  современных  инструментов  и 

цифровых  технологий,  использования  звуковых  и  музыкальных  редакторов, 

клавишных и кинестетических  синтезаторов; 

—  художественного  творчества  с  использованием  ручных,  

электрических  и  ИКТ-  инструментов,  реализации  художественно-

оформительских  и  издательских  проектов,  натурной  и  рисованной 

мультипликации; 

—  создания  материальных  и  информационных  объектов  с использованием  

ручных  и  электроинструментов,  применяемых  в  избранных для  изучения  



162 
 

распространённых  технологиях  (индустриальных, сельскохозяйственных,  

технологиях  ведения  дома,  информационных  и коммуникационных  технологиях); 

—  проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами;  программирования; 

—  занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных  тренажёров; 

—  размещения  продуктов  познавательной,  учебно-исследовательской  и 

проектной  деятельности  обучающихся  в  информационно-образовательной среде 

образовательного  учреждения; 

—  проектирования  и  организации  индивидуальной  и  групповой деятельности,  

организации  своего  времени  с  использованием  ИКТ; планирования  учебного  

процесса,  фиксирования  его  реализации  в  целом  и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

—  обеспечения  доступа  в  школьной  библиотеке  к  информационным ресурсам  

Интернета,  учебной  и  художественной  литературе,  коллекциям медиаресурсов  

на  электронных  носителях,  множительной  технике  для тиражирования  учебных  

и  методических  тексто-графических  и аудиовидеоматериалов,  результатов  

творческой,  научно-исследовательской  и проектной деятельности  обучающихся; 

—  проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и  общения  

обучающихся  с  возможностью  для  массового  просмотра  кино-  и 

видеоматериалов,  организации  сценической  работы,  театрализованных 

представлений,  обеспеченных  озвучиванием,  освещением  и 

мультимедиасопровождением; 

—  выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.  Все  

указанные  виды  деятельности  обеспечены расходными  материалами. 

 

Создание в МБОУ «Лицей № 103»  информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям Стандарта 

Технические  средства:  мультимедийный  проектор  и  экран;  принтер 

монохромный;  принтер  цветной;  фотопринтер;  цифровой  фотоаппарат; цифровая 

видеокамера; графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура;  

оборудование  компьютерной  сети;  цифровые датчики с интерфейсом; цифровой 

микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. Программные  

инструменты:  операционные  системы  и   служебные инструменты;  

орфографический  корректор  для  текстов  на  русском  и иностранном  языках;  

клавиатурный  тренажёр  для  русского  и  иностранного языков; текстовый 

редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент 

планирования деятельности; графический редактор для обработки растровых  

изображений;  графический  редактор  для  обработки  векторных изображений;  

музыкальный  редактор;  редактор  подготовки  презентаций; редактор  видео;  

редактор  звука;  ГИС;  редактор  представления  временнóй информации  (линия  

времени);  редактор  генеалогических  деревьев;  цифровой биологический  

определитель;  виртуальные  лаборатории  по  учебным предметам;  среды  для  
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дистанционного  он-лайн  и  оф-лайн  сетевого взаимодействия;  среда  для  

интернет-публикаций;  редактор  интернет-сайтов; редактор для совместного 

удалённого редактированиясообщений. 

Обеспечение  технической,  методической  и  организационной 

поддержки:  разработка  планов,  дорожных  карт;  заключение  договоров; 

подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов  

образовательного  учреждения;  подготовка  программ  формирования ИКТ- 

компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого 

работника).  

Отображение  образовательного  процесса  в  информационной  среде: 

размещаются  домашние  задания  (текстовая  формулировка,  видеофильм  для 

анализа, географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ 

обучающихся;  творческие  работы  учителей  и  обучающихся;  осуществляется 

связь  учителей,  администрации,  родителей,  органов  управления; осуществляется 

методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, 

мультимедиаколлекция). 

Компоненты  на  бумажных  носителях:  учебники  (органайзеры); рабочие 

тетради (тетради-тренажёры). 

Компоненты  на  CD  и  DVD:  электронные  приложения  к  учебникам; 

электронные  наглядные  пособия;  электронные  тренажёры; электронные 

практикумы. 

Образовательным  учреждением  определяются  необходимые  меры  и сроки  

по  приведению  информационно-методических  условий  реализации основной  

образовательной  программы  основного  общего  образования  в соответствие с 

требованиями Стандарта. 

 

Используемые понятия, обозначения и сокращения 

Базовые  национальные  ценности  —  основные  моральные  ценности, 

приоритетные  нравственные  установки,  существующие  в  культурных, семейных,  

социально-  исторических,  религиозных  традициях  многонацио-нального  народа  

Российской  Федерации,  передаваемые  от  поколения  к поколению  и  

обеспечивающие  единство  и  успешное  развитие  страны  в современных 

условиях. 

Гражданское  общество  —  общество,  способное  к  самоорганизации  на 

всех  уровнях,  от  местных  сообществ  до  общенационального (государственного) 

уровня, активно выражающее свои запросы и интересы как через свободно и 

демократически избранные органы власти и самоуправления, так  и  через  

институты  гражданского  общества,  к  которым  относятся  прежде всего 

общественные группы, организации и коалиции, а также формы прямого 

волеизъявления.  Гражданское  общество  обладает  способностью  защищать свои  

права  и  интересы  как  через  власть  и  закон,  так  и  путём  контроля  над властью 

и воздействия на власть и на правовые нормы. Гражданское общество обязательно  

предполагает  наличие  в  нём  ответственного  гражданина, воспитание которого 

является главной целью образования. 
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Дети  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (ОВЗ)  —  дети, 

состояние  здоровья  которых  препятствует  освоению  образовательных программ  

общего  образования  вне  специальных  условий  обучения  и воспитания, т. е. это 

дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в 

установленном порядке детьми-инвалидами,  но имеющие врéменные или 

постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и 

нуждающиеся в создании специальных условий обучения и  воспитания. 

Духовно-нравственное  воспитание  —  педагогически  организованный 

процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, 

усвоения  системы  общечеловеческих  ценностей,  культурных,  духовных  и 

нравственных ценностей многонационального народа Российской Федерации.      

Духовно-нравственное  развитие  —  осуществляемое  в  процессе 

социализации  последовательное  расширение  и  укрепление  ценностно-смысловой 

сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно  

выстраивать  на  основе  традиционных  моральных  норм  и нравственных  идеалов  

отношения  к  себе,  другим  людям,  обществу, государству, Отечеству, миру в 

целом. 

ИКТ  —  информационные  и  коммуникационные  технологии  —

современные  средства  обработки  и  передачи  информации,  включая 

соответствующее оборудование, программное обеспечение, модели, методы и 

регламенты ихприменения. 

ИКТ-компетентность  (или  информационная компетентность) 

профессиональная (для учителя) — умение, способность и готовность  решать  

профессиональные  задачи,  используя  распространённые  в данной 

профессиональной области средства  ИКТ. 

ИКТ-компетентность  учебная  (для  обучающегося)  —  умение, 

способность  и  готовность  решать  учебные  задачи  квалифицированным образом,  

используя  средства  ИКТ.  Индивидуальная  образовательная траектория  

обучающегося  —  в  обязательной  части  учебного  плана: совместный  выбор  

учителем,  обучающимся  и  его  родителями  (законными представителями)  уровня  

освоения  программ  учебных  предметов;  в  части, формируемой участниками 

образовательного процесса:  выбор  обучающимся  и  его родителями  (законными  

представителями)  дополнительных  учебных  предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности. 

Инновационная  профессиональная  деятельность  —  создание  и 

распространение  новшеств  (технических,  потребительских  и  иных),  нового или  

усовершенствованного  процесса  на  основе  результатов  научных исследований, 

научных разработок или иных научных  достижений. 

Инновационная  экономика  — экономика,  основанная  на  знаниях, 

создании, внедрении и использовании инноваций. 

Информационная  деятельность  —  поиск,  запись,  сбор,  анализ, 

организация,  представление,  передача  информации,  проектирование  и 

моделирование,  осуществляемые  человеком;  информация  при  этом 
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представляется  в  виде  взаимосвязанной  системы  текстов,  числовых  данных, 

программных кодов, изображений, звуков, видео. 

Информационное  общество  —  историческая  фаза  развития цивилизации,  

в  которой  главными  продуктами  производства  становятся информация и знания. 

Отличительной чертой является создание глобального информационного  

пространства,  обеспечивающего  эффективное взаимодействие  людей,  их  доступ  

к  мировым  информационным  ресурсам  и удовлетворение их потребностей в 

информационных продуктах и услугах. 

Компетентность  —  качественная  характеристика  реализации человеком 

сформированных в образовательном процессе знаний, обобщённых способов  

деятельности,  познавательных  и  практических  умений, компетенций,  

отражающих  способность  (готовность)  человека  активно  и творчески  

использовать  полученное  образование  для  решения  личностно  и социально  

значимых  образовательных  и  практических  задач,  эффективного достижения 

жизненных целей. 

Компетенция —  актуализированная в освоенных областях образования 

система  ценностей,  знаний  и  умений  (навыков),  способная  адекватно 

воплощаться в деятельности человека при решении возникающих проблем. 

Концепция  духовно-нравственного  развития  и  воспитания личности  

гражданина  России  —  методологическая  основа  разработки  и реализации  

Стандарта, определяющая характер  современного национального воспитательного  

идеала,  цели  и  задачи  духовно-нравственного  развития  и воспитания детей и 

молодёжи, основные социально-педагогические условия и принципы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Национальное  самосознание  (гражданская  идентичность)  —разделяемое  

всеми  гражданами  представление  о  своей  стране,  её  народе, чувство  

принадлежности  к  своей  стране  и  народу.  Основу  национального самосознания 

(идентичности) составляют базовые национальные ценности и общая историческая  

судьба.  

Образовательная  среда  —  дидактическое  понятие,  совокупность 

внутренних  и  внешних  условий  и  ресурсов  развития  и  образования 

обучающихся.  Образовательная  среда  нацелена  на  создание  целостности 

педагогических условий для решения задач обучения, развития и воспитания 

обучающихся. 

Патриотизм  —  чувство и сформировавшаяся гражданская позиция верности 

своей стране и солидарности с её народом, гордости за своё Отечество, город или 

сельскую местность, где гражданин родился и воспитывался, готовности к 

служению Отечеству. 

Планируемые  результаты  —  система  обобщённых  личностно 

ориентированных целей образования, уточнённых и дифференцированных  по 

учебным  предметам,  для  определения  и  выявления  всех  элементов, подлежащих  

формированию  и  оценке,  с·учётом  ведущих  целевых  установок изучения  

каждого  учебного  предмета,  а  также  возрастной  специфики обучающихся. 
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Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  —

программа,  регулирующая  различные  аспекты  освоения  метапредметных знаний 

и способов деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса,  так  

и  при  решении  проблем  в  реальных  жизненных  ситуациях. Содержит  описание  

ценностных  ориентиров  на  каждой  ступени  общего образования, связь 

универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов,  а  также  

характеристики  личностных,  регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных  действий. 

Социализация  —  усвоение  человеком  социального  опыта  в   процессе 

образования  и  жизнедеятельности  посредством  вхождения  в  социальную среду,  

установления  социальных  связей,  принятия  ценностей  различных социальных  

групп  и  общества  в  целом,  активного  воспроизводства  системы общественных 

отношений. 

Стандарт  —  федеральный  государственный  образовательный  стандарт 

основного общего  образования. 

Толерантность — терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению. 

Учебная  деятельность  —  систематически  организованная  педагогом 

деятельность обучающихся, направленная на преобразование и расширение их 

собственного опыта на основе воссоздания и опробования культурных форм и 

способов действия. 

Федеральные  государственные  образовательные  стандарты  —

нормативные  правовые  акты  федерального  уровня,  представляющие  собой 

совокупность  требований,  обязательных  при  реализации  основных 

образовательных  программ  начального   общего,  основного  общего,  среднего 

(полного)  общего,  начального  профессионального,  среднего профессионального  

и  высшего  профессионального  образования образовательными учреждениями, 

имеющими государственную  аккредитацию. 

 

9. Учебный план (приложение 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


