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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. 1. Паспорт образовательной программы 

 

Наименование программы Образовательная программа среднего общего 

образования Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №48» 

Назначение программы Образовательная программа является нормативным 

документом, определяющим цели и ценности 

образования в общеобразовательном учреждении, 
характеризующим содержание образования, 

особенности   организации   образовательного   

процесса, учитывающим образовательные 

потребности, возможности и особенности развития 

обучающихся. Образовательная программа - комплекс 

основных характеристик  образования  (объем,  
содержание, планируемые результаты), 
организационно педагогических условий, форм 

аттестации, который представлен в виде учебного 

плана, календарного учебного  графика,  рабочих  

программ  учебных предметов, курсов, а также 

оценочных и методических материалов 

Сроки реализации 

программы 

2018-2022 гг. (2 года реализации программы 

позволяют получить результат на уровне среднего 

общего образования для учащихся, обучающихся по 

государственным образовательным стандартам, 2004 

года). В связи с поэтапным введением ФГОС в  

соответствующих  классах  реализуются  также 

программы НОО, ООО. 

Разработчики программы Авторский коллектив: М. В. Загоскин - директор 

образовательной организации,  Е. В. Чанышева – 

заместитель директора по УВР работе, руководители 

ШМО 

Дата рассмотрения и 

принятия программы, 

30 августа 2018 года, протокол педагогического                       

совета №11 

Цель и задачи программы Цель образования -  обеспечить процесс 

формирования общей культуры личности 

обучающихся на основе усвоения обязательного 

минимума, их адаптация к жизни в обществе, создание 

основы для осознанного выбора и последующего 

освоения профессиональных   образовательных 

программ, воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни. 

Достижение цели обеспечивается решением 

следующих задач:  
1. Обеспечить усвоение учащимися обязательного 
минимума содержания начального, основного, 

среднего общего образования на уровне требований 
государственного образовательного стандарта.  
2. Гарантировать преемственность образовательных 
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программ всех уровней.  
3. Создать основу для адаптации учащихся к жизни в 
обществе, для осознанного выбора и последующего 
освоения профессиональных образовательных 

программ.  
4. Формировать позитивную мотивацию учащихся к 
учебной деятельности.  
5. Обеспечить социально-педагогические отношения, 
сохраняющие физическое, психическое и социальное 
здоровье учащихся. 

Внесение корректив в 

образовательную программу 

и их обоснование 

Коррективы в образовательную программу вносятся по 

решению Педагогического совета 

 

1.2. Нормативно-правовые основания образовательной программы 

МАОУ «СОШ №48». 

Основная образовательная программа среднего   общего образования 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №48» разработана рабочей на основе следующих 

документов: 

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

Федерации» (с изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 

06.04.2015 г. № 68-ФЗ);  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 

03.03.2011 г. № 19993), (в ред. Изменений № 1, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 г. № 85, 

Изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 25.12.2013 г. № 72, Изменений № 3, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81)  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 г. № 38528)  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. 

№ 1089 «Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»  

- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 7 июня 2017 г. № 

506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом министерства образования Российской Федерации 

от 5 марта 2004 г. № 1089  
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- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. 

№ 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576, от 28.12.2015 

г. № 1529, от 26.01.2016 г. № 38)  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 г. 

№729 (ред. от 16.01.2012 г.) «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих 

издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном 

процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования образовательных учреждениях» (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 15.01.2010 г. № 15987)  

Свердловской области:  

- Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области» (с изменениями).  

Учреждения:  

Устава МАОУ «СОШ №48».  

 

1.3. Информационная карта образовательного учреждения 

Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 48» открыто в 1992 году.  

В 2013 году школе присвоен статус Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 48".  

Адрес места нахождения и осуществления деятельности: Россия, 624130, 

Свердловская область, город Новоуральск, улица Советская, 19А  

Учредителем Учреждения является Новоуральский городской округ 

Организационно-правовая форма учреждения   -  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 48» 

Лицензия № 14899 от 16 декабря 2011 года выдана Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области срок действия бессрочно. 

Свидетельство государственной аккредитации серия 66АО1 № 00000523 

от 04 марта 2014 года, регистрационный № 7736 на срок по 04 марта 2014 года  

В учреждении обучаются в основном дети, проживающие в микрорайоне школы, 

около 15% детей приезжают из других микрорайонов и селений Новоуральского 

городского округа.  

Спектр образовательных услуг 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 48» осуществляет 

образовательную деятельность по основным образовательным программам в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании в РФ», Уставом МАОУ «СОШ № 48» и 

локальными нормативными актами ОУ:  

 1 – 4 классы – начальное общее образование;  

 5 – 9 классы – основное общее образование;  

 10 – 11 классы – среднее общее образование.  

Учебный план ориентирован на:  

• обеспечение качественного образования;  

• реализацию принципов педагогики личностно-ориентированного обучения;  
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• развитие в процессе обучения продуктивных видов и способов деятельности 

учащихся;  

• создание условий для удовлетворения потребностей учащихся в различных 

образовательных маршрутах, в том числе и через изучение предметов «Экономика» и 

«Право» (социально-экономический профиль), увеличение часов на преподавание 

предметов ОБЖ и физическая культура (оборонно-спортивный профиль);  

• обеспечение учащимся, родителям и учителям значительной самостоятельности в 

выборе образовательного маршрута учащегося с целью повышения качества образования 

и максимального обеспечения возможностей самоопределения личности с учетом 

предоставления образовательных услуг, как общего, так и дополнительного образования.  

С целью развития нового экономического и правового мышления, формирования 

прикладных экономических и правовых навыков и содействия профессиональному 

самоопределению учащихся введён курс экономического и правового образования на II и 

III ступенях обучения.  

1.4. Назначение программы 

Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ «СОШ 

№48» адресована:  

 учащимся и их родителям, для информирования о целях, содержании, организации 

и предполагаемых результатах деятельности школы по достижению каждым учащимся 

образовательных результатов, для определения сферы ответственности за достижение 

образовательных результатов деятельности школы, родителей и учащихся и 

возможностей их взаимодействия; для достижении высоких образовательных результатов 

в соответствии  с  индивидуальными особенностями школьников, в обеспечении условий 

для развития потенциала, способности к социальной адаптации каждого ребёнка; 

 учителям, для углубления понимания смысла образования и в качестве ориентира 

в практической образовательной деятельности; для организации образовательного 

процесса, соответствующего личностному потенциалу учителя. 

 администрации, для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения учащихся ООП; для 

регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (педагогов, 

учащихся, родителей, администрации);  

 учредителю и органам управления, для повышения объективности оценивания 

образовательных результатов школы в целом; для принятия управленческих решений на 

основе мониторинга эффективности процесса, качества, условий и результатов 

образовательной деятельности школы.  

Работа МАОУ «СОШ №48»  ведется  в соответствии с изменившимися социально-

экономическими условиями, в которых функционирует образовательное учреждение; 

сменой парадигмы образования в стране, новыми образовательными стандартами, 

функционированием ФГОС НОО в классах начальной школы, введением ФГОС ООО, 

образовательными инициативами в государственной политике, реализацией 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», социальным запросом 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

Целевое назначение программы – определение направления деятельности школы для 

повышения доступности, качества и эффективности образования.  

Аналитическое обоснование программы 

Основные направления деятельности школы в 2018-2019 учебном году:  
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- повышение качества образования через развитие его содержания и технологий, 

индивидуализацию образовательных маршрутов, совершенствование ресурсной базы.  

- создание условий для введения ФГОС СОО.  

- создание условий для повышения доступности услуг общего и дополнительного 

образования детей с ОВЗ и детей- инвалидов, в том числе посредством реализации 

программы «Доступная среда». 

- внедрение профессиональных стандартов деятельности педагогических 

работников.  

- развитие и совершенствование школьной системы оценивания качества 

образования.  

- формирование навыков деятельности педагогических работников школы в 

современной цифровой образовательной среде.  

- развитие творческих способностей детей, их одаренности и таланта в условиях 

интеграции общего, дополнительного образования и привлечения социальных партнеров.  

- формирование активной гражданской позиции учащихся через организацию 

деятельности по самосовершенствованию и развитие ученического самоуправления. 

- расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения к 

активной деятельности, совершенствование межличностных отношений педагогов, 

учащихся и родителей. 

 

1.5. Содержание образования на уровне среднего общего образования  

(10-11 классы) 

Федеральный компонент среднего общего образования направлен на реализацию 

следующих основных целей:  

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности 

к успешной социализации в обществе, готовности обучающихся к выбору направления 

своей профессиональной деятельности;  

- дифференциация и индивидуализация обучения с широкими и гибкими 

возможностями построения обучающимися индивидуальных образовательных 

маршрутов в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями;  

- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом 

реальных потребностей рынка труда.  

Учебные предметы федерального компонента представлены на двух уровнях – 

базовом и профильном. Оба уровня стандарта имеют общеобразовательный характер, 

однако они ориентированы на приоритетное решение разных комплексов задач.  

Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование 

общей культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и 

развивающими задачами общего образования, задачами социализации.  

Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из 

личных склонностей, потребностей учащегося и ориентирован на его подготовку к 

последующему профессиональному образованию или профессиональной деятельности.  

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей:  
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 формирование у учащихся 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 учащимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом 

реальных потребностей рынка труда.  

Исходя из кадровых возможностей школы и образовательных запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) школа на старшей ступени 

обучения реализует два профиля обучения:   

 

№ Класс Профиль Профильные предметы 

1 10Б, 11А Социально-

экономический 

Обществознание  

Экономика 

Право 

2 10А, 11Б Оборонно-спортивный Основы безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 

 

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, Основы безопасности жизнедеятельности, 

Физическая культура, Астрономия. 

Содержание учебной работы, направленной на формирование антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся в рамках среднего общего образования осуществляется в 

рамках реализации программ учебных предметов: история, обществознание, экономика, 

право и др.  

Развитие правовой культуры и правосознания обучающихся, привитие ценностей 

законности и правопорядка, уважения прав и свобод граждан, формирование навыков 

выявления и предотвращения коррупционного поведения осуществляется в рамках 

реализации основных образовательных программ: формирование  гражданской позиции 

как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности через: 

- формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

- овладение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях;  

- формирование основ правового мышления и способности различать 

соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав. 
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При организации профильного обучения педагогами школы используются 

разнообразные формы занятий: лекции, семинары, уроки-практикумы, игровые 

технологии, проектная и исследовательская деятельность, что дает возможность 

ученикам апробировать на практике разное предметное содержание с целью 

самоопределения и способствует формированию ключевых компетенций обучающихся.  

Среднее общее образование завершается обязательной итоговой государственной 

аттестацией выпускников.  

Исходя из требований ФК ГС, рабочие программы по учебному предмету 

включают:  

 цели изучения учебного предмета;  

 обязательный минимум содержания основных образовательных программ по 

данному учебному предмету;  

 требования к уровню подготовки выпускников по данному учебному предмету.  

Структура целей изучения отдельных учебных предметов построена с учетом 

необходимости всестороннего развития личности обучающегося и включает освоение 

знаний, овладение умениями, воспитание, развитие и практическое применение 

приобретенных знаний и умений (ключевые компетенции). Все представленные цели 

равноценны.  

Содержание рабочей программы по учебному предмету, в обязательном порядке 

включает федеральный компонент государственного стандарта общего образования.  

При разработке рабочих программ, на основе федерального компонента 

допускается:  

 расширение перечня дидактических единиц в пределах,  

 регламентированных максимальной аудиторной нагрузкой обучающихся, и при 

условии соблюдения преемственности с обязательными минимумами сопредельных 

ступеней образования;  

 конкретизация и детализация дидактических единиц;  

 определение логически связанного и педагогически обоснованного порядка 

изучения материала.  

Обязательный минимум содержания образовательных программ, реализуемых на 

старшей ступени образования в школе, как на базовом, так и на профильном уровне, 

обеспечен используемыми учебно-методическими комплектами по всем учебным 

предметам. При изучении учебных предметов используются только УМК, включенные в 

Федеральный перечень учебников на текущий учебный год. 

Рабочие программы элективных курсов проходят внутреннее рецензирование 

учителями, входящими в состав школьных методических объединений учителей-

предметников, согласуются курирующими заместителями директора и утверждаются 

Приказом директора школы. В ходе внутреннего рецензирования, которое проводят 

наиболее опытные и квалифицированные учителя школы, оцениваются:  

 степень новизны для учащихся;  

 мотивирующий и развивающий потенциал программы;  

 полнота содержания;  

 связность и систематичность изложенного материала;  

 соответствие содержания элективного курса общей направленности профиля;  

 методы обучения;  
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 система оценивания и зачета результатов освоения программы элективного 

курса;  

 реалистичность с точки зрения ресурсов;  

 формальная структура программы.  

С целью ознакомления учащихся, их родителей (законных представителей) с 

содержанием реализуемых основных образовательных программ общего образования, в 

том числе с содержанием образовательных программ, аннотации к программам по 

предметам размещаются на сайте школы.  

 

1.6.  Требования к результатам подготовки обучающихся 

В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся 

получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, 

навыков и способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами 

деятельности как существенными элементами культуры является необходимым условием 

развития и социализации учащихся. 

Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование 

элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. 

Исследование несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 

приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 

отвечать на вопрос: «Что произойдет, если…»). Самостоятельное создание алгоритмов 

познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера. 

Формулирование полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, 

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

реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе 

художественных) средств, умение импровизировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. 

Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение 

основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 

полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной 

цели (сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в 

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

систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от 

противного). Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, 

публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное 
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восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками редактирования 

текста, создания собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

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

(диспута). 

Рефлексивная деятельность 

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 

Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; 

учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение 

соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: 

постановка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное 

восприятие иных мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, 

объективное определение своего вклада в общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение 

отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие 

взгляды. Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или 

будущей профессиональной деятельности. 

Организация деятельности 

Выполнение инструкций, точное следование образцу и простейшим алгоритмам. 

Самостоятельное установление последовательности действий для решения учебной 

задачи (ответ на вопросы «Зачем и как это делать?», «Что и как нужно делать, чтобы 

достичь цели?»).  

Определение способов контроля и оценки деятельности (ответ на вопросы «Такой 

ли получен результат?», «Правильно ли это делается?»); определение причин 

возникающих трудностей, путей их устранения; предвидение трудностей (ответ на вопрос 

«Какие трудности могут возникнуть и почему?»), нахождение ошибок в работе и их 

исправление.  

Учебное сотрудничество: умение договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад и общий результат деятельности.  

Основное общее образование завершается обязательной итоговой государственной 

аттестацией выпускников. Требования настоящего стандарта к уровню подготовки 

выпускников являются основой разработки контрольно-измерительных материалов 

указанной аттестации: навыками, способами деятельности как существенными 

элементами культуры является необходимым условием развития и социализации 

школьников.  

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования (далее — планируемые результаты) представляют собой систему 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают 

связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки 
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результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования, выступая содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной 

стороны, и системы оценки — с другой. 

Планируемые результаты освоения программы: 

· повышение уровня образованности обучающихся, успешное освоение ими 

системного содержания образования; 

· проявление признаков самоопределения, саморегуляции, самопознания, 

самореализации личности школьника; обретение качеств: ответственности, 

самостоятельности, инициативности, развитого чувства собственного достоинства, 

конструктивности поведения; 

· творческая активность педагогического коллектива, развитие исследовательского 

подхода к педагогической деятельности, к инновационной деятельности, способность 

осуществлять ее на практике; 

· удовлетворенность трудом всех участников педагогического процесса. 

· разработка критериев оценки мониторинга личностного развития ребенка, 

эффективности и качества образовательного процесса. 

· общественное признание опыта работы педагогическим сообществом, учащимися 

и их родителями. 

Содержательное наполнение образовательной программы может корректироваться в 

соответствии с реальной социально-образовательной ситуацией в школе: 

- изменение контингента обучающихся, 

- новый социальный заказ. 

Эти изменения будут находить отражение в учебных планах на год, 

разрабатываемых на основе данной образовательной программы, а также в ежегодно 

утверждаемом перечне программ и учебников по ступеням и классам обучения. 

 

1.7. Требования к уровню подготовки выпускников по учебным предметам 

Требования к уровню подготовки выпускников (далее - требования) - 

установленные стандартом результаты освоения выпускниками обязательного минимума 

федерального компонента государственного стандарта общего образования, необходимые 

для получения государственного документа на уровне среднего общего образования.  

Требования разработаны в соответствии с обязательным минимумом, 

преемственны по уровням общего образования и учебным предметам.  

Требования задаются в деятельностной форме (что в результате изучения данного 

учебного предмета учащиеся должны знать, уметь, использовать в практической 

деятельности и повседневной жизни).  

Требования служат основой разработки контрольно-измерительных материалов для 

государственной аттестации выпускников.  

 

Русский язык 

Базовый уровень 

Изучение русского языка на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 
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 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и 

саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения 

в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций. 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 

основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

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; 
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 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

Литература 

Базовый уровень 

Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 

позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 

образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 

учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; 

поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 

Интернета. 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

* содержание изученных литературных произведений; 
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 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия;  

уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

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

система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства 

языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию;  

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка; 

участия в диалоге или дискуссии; 

самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.  

Иностранный язык (английский язык) 

Базовый уровень 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 

умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии 

с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых 

лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 
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речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и станы изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 

областях знания. 

Развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; 

личностному самоопределению в отношении их будущей профессии; социальная 

адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 

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

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и 

культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в 

мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые 

средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнера; 

уметь 

говорение 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

аудирование 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение 
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 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

письменная речь 

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

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

текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 

других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 

достижениями России. 

Математика (Алгебра. Геометрия)  

Базовый уровень 

Изучение математики на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей 

школе; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей. 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, 

создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира;  
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Алгебра 

уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

Функции и графики 

уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции;  

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле1 поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и 

их графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков;  

Начало математического анализа 

уметь 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы;  

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и 

простейших рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения;  

Уравнения и неравенства 

 уметь 

                                                 
1  Требования, выделенные курсивом, не применяются при контроле уровня подготовки выпускников профильных 

классов гуманитарной направленности. 
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 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их 

системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей;  

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятности 

уметь 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

 анализа информации статистического характера; 

Геометрия 

 уметь 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при 

решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства.  

Информатика и ИКТ  

Базовый уровень 
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Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на 

базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих 

целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 

обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении 

других школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью современных 

программных средств информационных и коммуникационных технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 

 назначение и функции операционных систем; 

уметь 

 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, 

получать необходимую информацию по запросу пользователя;  

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; эффективной 

организации индивидуального информационного пространства. 

 

История (всеобщая история, история России)  

Базовый уровень 

Изучение истории на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение 

к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

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

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

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

 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; 
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 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

Обществознание (включая право и экономику) 

Базовый уровень 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне 

среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 

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

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; способности к личному 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального образования или самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом 

уровне ученик должен 
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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; 

уметь 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития;  

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений, и обществоведческими терминами, и 

понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших 

социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи 

подсистем и элементов общества);  

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать 

из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 

аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами;  

 совершенствования собственной познавательной деятельности;  

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; 
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 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. 

 

Обществознание  

Профильный уровень 

Изучение обществознания на профильном уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

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

мышления, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин; 

критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную 

информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности; приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

положенным в основу Конституции Российской Федерации; 

 освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, 

политологии, социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с 

социальной средой и успешного получения последующего профессионального 

образования и самообразования; 

 овладение умениями получения и осмысления социальной информации, 

систематизации полученных данных; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности в характерных социальных ролях;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, включая отношения между 

людьми разных национальностей и вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, 

семейно-бытовой деятельности; для самоопределения в области социальных и 

гуманитарных наук, для самоопределения в области социальных и гуманитарных наук. 

В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

 социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

 закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

 основные социальные институты и процессы; 

 различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

 особенности различных общественных наук, основные пути и способы 

социального и гуманитарного познания; 

уметь 
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 характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, 

явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной 

системы; проблемы человека в современном обществе; 

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной 

информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов 

(философских, научных, правовых, политических, публицистических); 

 анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

переводить ее из одной знаковой системы в другую; 

 сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками социальных 

явлений, и обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные 

подходы; различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

 объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следст-венные и 

функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и структурных 

элементов социальной системы, социальных качеств человека); 

 раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

 участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

 формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения 

общественных наук; 

 подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное 

выступление; 

 осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной 

проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни 

человека и общества; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с социальными институтами; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки 

собственной гражданской позиции; 

 оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 

гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 

 самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 

собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении и массовой коммуникации; 

 нравственной оценки социального поведения людей; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий 

субъектов общественных отношений; 



 26 

 ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

 

Экономика 

Профильный уровень 

Изучение экономики на профильном уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение системы знаний об экономической деятельности человека, организации 

(фирмы) и государства, об экономике России, необходимых для дальнейшего изучения 

экономических дисциплин в системе среднего и высшего профессионального 

образования или самообразования; 

- овладение умениями находить и самостоятельно применять информацию, 

содержащуюся в средствах массовой информации и статических публикациях, выносить 

аргументированные суждения по экономическим вопросам с привлечением элементов 

научного анализа; 

- развитие экономического мышления, способности критически осмысливать 

информацию об экономике, государственной экономической политике и вырабатывать 

собственное аргументированное мнение; способности применять полученные знания для 

определения экономически рационального поведения в конкретных ситуациях; 

- воспитание ответственности за экономические решения, уважение к труду и 

предпринимательской деятельности; 

- формирование готовности использовать полученные знания и умения для решения 

типичных экономических задач. 

Предмет и метод экономической науки. Свободные и экономические блага. 

Альтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей. Факторы 

производства и факторные доходы. Выгоды обмена. Абсолютные и сравнительные 

преимущества. 

Рациональный потребитель . Полезность и потребительский выбор. Реальные и 

номинальные доходы семьи. Потребительский кредит. 

Функционирование рынка. Спрос, величина спроса, закон спроса, индивидуальный 

и рыночный спрос. Товары Гиффена. Факторы спроса. Эластичность спроса по цене. 

Эластичность спроса по доходу. Нормальные блага, товары первой необходимости и 

товары роскоши. Заменяющие и дополняющие товары, перекрестная эластичность 

спроса. Предложение, величина предложения, закон предложения, индивидуальное и 

рыночное предложение. Факторы предложения. Эластичность предложения. Рыночное 

равновесие, равновесная цена. 

Фирма и ее цели. Организационно-правовые формы предприятий по российскому 

законодательству. Экономические и бухгалтерские затраты и прибыль. Показатели 

выпуска фирмы: общий, средний и предельный продукт переменного фактора 

производства. Закон убывающей отдачи. Амортизационные отчисления. Необратимые 

издержки. Постоянные и переменные издержки. Средние и средние переменные 

издержки. Эффект масштаба. Предельные издержки и предельная выручка фирмы. 

Максимизация прибыли. 
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Рыночные структуры. Совершенная конкуренция. Монополия, виды монополий. 

Ценовая дискриминация. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монопсония. 

Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. 

Рынки факторов производства, производный спрос. Рынок труда. Спрос фирмы на 

труд. Предложение труда для отдельной фирмы. Минимальная оплата труда. 

Дискриминация на рынке труда. Роль профсоюзов. Рынки земли. Экономическая рента. 

Рынок капитала. Дисконтирование. 

Роль государства в рыночной экономике. Общественные блага и внешние эффекты. 

Распределение доходов. Измерение неравенства доходов. Государственный бюджет и 

государственный долг. Налоги. Фискальная политика государства. 

Особенности макроэкономического анализа. Представление о системе 

национальных счетов. ВВП. Номинальный и реальный ВВП. Совокупный спрос и 

совокупное предложение. 

Деньги. Денежные агрегаты. Основы денежной политики. Банки и банковская 

система. 

Инфляция и дефляция; виды инфляции. Причины инфляции. Последствия 

инфляции. Безработица. Государственная политика в области занятости. Экономический 

рост. Экономические циклы. 

Международная торговля. Государственная политика в области международной 

торговли. Обменный курс валюты. Международные финансы. Глобальные экономические 

проблемы. 

Предпринимательство, его виды и мотивы. Основные источники финансирования 

бизнеса. Ценные бумаги и рынок ценных бумаг. Финансовые институты. Страховые 

услуги. Основные принципы менеджмента. Основные элементы маркетинга. Бизнес-план. 

Особенности современной экономики России. 

- Работа с источниками экономической информации с использованием современных 

средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

- критическое осмысление экономической информации, поступающей из разных 

источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных 

суждений; 

- экономический анализ общественных явлений и событий; 

- решение задач, раскрывающих типичные экономические ситуации (вычисления на 

условных примерах); 

- освоение типичных экономических ролей через участие в обучающих играх и 

тренингах, моделирующих ситуации реальной жизни; 

- написание творческих работ. 

В результате изучения экономики на профильном уровне 

ученик должен 

Знать и понимать: 

- смысл основных теоретических положений экономической науки; 

- основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и 

государства, а также международных экономических отношений. 

Уметь: 

- приводить примеры взаимодействия рынков, прямых и косвенных налогов, 

взаимовыгодной международной торговли; 
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- описывать предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели 

фирмы, основные виды налогов, банковскую систему, рынок труда, экономические 

циклы, глобальные экономические проблемы; 

- объяснять экономические явления с помощью альтернативной стоимости, выгоды 

обмена, закон спроса, причины неравенства доходов, роль минимальной оплаты труда, 

последствия инфляции; 

- сравнивать и различать спрос и величину спроса, предложение и величину 

предложения, рыночные структуры, безработных и незанятых, организационно-правовые 

формы предприятий, акции и облигации; 

- вычислять на условных примерах величину рыночного спроса и предложения, 

изменение спроса и предложения в зависимости от изменения формирующих его 

факторов, равновесную цену и объем продаж; экономические и бухгалтерские издержки и 

прибыль, смету или бюджет доходов и расходов, спрос фирмы на труд; реальный и 

номинальный ВВП, темп инфляции, уровень безработицы; 

- применять для экономического анализа кривые спроса и предложения, графики 

изменений рыночной ситуации в результате изменения цен на факторы производства, 

товары-заменители и дополняющие товары. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- исполнения типичных экономических ролей; 

- решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки зрения; 

- осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования экономической 

информации; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

Право 

Профильный уровень 

Изучение права на профильном уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой 

культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости 

соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим 

гарантированные законом права и свободы; содействие развитию профессиональных 

склонностей; 

- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку; 

 - освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах 

права, необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-правовом 

материале, эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с 

содержанием профессиональной юридической деятельности и основными юридическими 

профессиями; 
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- овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и 

способов деятельности для решения практических задач в социально-правовой сфере, 

продолжения обучения в системе профессионального образования; 

- формирование способности и готовности к сознательному и ответственному 

действию в сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и 

событий с точки зрения соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, 

правомерной реализации гражданской позиции и несению ответственности. 

Происхождение права. Место права в системе социального регулирования 

общества. Механизм правового регулирования. Законные интересы . Действие права во 

времени, в пространстве и по кругу лиц. Эффективность права. 

Формы (источники) права. Правовые системы современности. Нормы и основные 

отрасли права в России. Правотворчество. Общие правила применения права. Толкование 

права. Правоприменительная практика. Правопорядок. Правоотношения. Юридический 

конфликт. Правонарушения. Юридическая ответственность. 

Право и личность. Правосознание. Правовая культура. Правомерное поведение. 

Право и государство. Формы государства. Основы конституционного права. 

Система конституционных прав и свобод в Российской Федерации. Гражданство 

Российской Федерации. Избирательная система и избирательный процесс. Воинская 

обязанность и право на альтернативную гражданскую службу. Права и обязанности 

налогоплательщиков. 

Правоохранительные органы, их виды и полномочия. Правосудие. 

Конституционное, гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство. 

Субъекты и объекты гражданского права. Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности. Сделки. Отдельные виды гражданско-правовых 

договоров (купля-продажа, подряд, аренда, оказание услуг). Имущественные и 

неимущественные права и способы их защиты. Наследование. Гражданско-правовая 

ответственность. Государство как субъект экономических отношений. Правовые средства 

государственного регулирования экономики. 

Семейные правоотношения. Брак. Брачный контракт. Права, обязанности и 

ответственность членов семьи. 

Трудоустройство и занятость. Трудовой договор, порядок его заключения и 

расторжения. Рабочее время и время отдыха. Трудовые споры и порядок их 

рассмотрения. Дисциплинарная ответственность работника. Защита трудовых прав. 

Правовые основы социальной защиты и обеспечения. 

Административные правоотношения. Основания административной 

ответственности. Производство по делам об административных правонарушениях. 

Органы и способы рассмотрения административных споров. 

Понятие преступления и наказания. Действие уголовного закона. Защита прав 

обвиняемого, потерпевшего, свидетеля в уголовном процессе. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 

правонарушения и ответственность за причинение вреда окружающей среде. 

Субъекты международного права. Международный договор. Международные 

документы о правах человека. Международная защита прав человека в условиях мирного 

и военного времени. 

Профессиональное юридическое образование. Основные юридические профессии, 

особенности профессиональной юридической деятельности. 
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- Ознакомление со спецификой профессиональной юридической деятельности, 

основными юридическими профессиями; 

- самостоятельный поиск, анализ и использование правовой информации; 

- сравнительный анализ правовых понятий и норм, объяснение смысла конкретных 

норм права, характеристика содержания текстов нормативных правовых актов; 

- оценка общественных событий и явлений, действий людей с точки зрения их 

соответствия законодательству; 

- выработка и доказательная аргументация собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием норм права; 

- использование норм права при решении учебных и практических задач; 

осуществление исследований по правовым темам в учебных целях; представление 

результатов самостоятельного учебного исследования; ведение дискуссии; 

- самостоятельное составление отдельных видов юридических документов; 

- выполнение ролей адвоката, судьи, прокурора, нотариуса, следователя, 

юрисконсульта в смоделированных ситуациях; 

- анализ собственных профессиональных склонностей, способов их развития и 

реализации. 

В результате изучения права на профильном уровне ученик должен 

знать и понимать 

- систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила 

применения права; содержание прав и свобод человека; понятие и принципы правосудия; 

органы и способы международно-правовой защиты прав человека; основные 

юридические профессии. 

уметь: 

- характеризовать право как элемент культуры общества; систему законодательства; 

основные отрасли права; систему конституционных прав и свобод человека и 

гражданина; механизм реализации и защиты; избирательный и законодательный 

процессы в России; принципы организации и деятельности органов государственной 

власти; порядок рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых 

споров; порядок заключения и расторжения трудовых договоров; формы социальной 

защиты и социального обеспечения; порядок получения платных образовательных услуг; 

- объяснять происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм 

правового регулирования; содержание основных понятий и категорий базовых отраслей 

права; содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника 

конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, 

работника, потребителя, супруга, абитуриента); особенности правоотношений, 

регулируемых публичным и частным правом; 

- различать формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; 

основания и порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних дел, 

прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных органов защиты прав человека; 

объекты гражданского оборота; организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; имущественные и неимущественные права и способы их защиты; 

отдельные виды гражданско-правовых договоров; 

- приводить примеры различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; гарантий реализации основных конституционных прав; экологических 

правонарушений и ответственности за причинение вреда окружающей среде; 
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общепризнанных принципов и норм международного права; правоприменительной 

практики. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации; 

- анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных 

условий их реализации; 

- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 

явлениях с точки зрения права; 

- применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов 

различных сторон (на заданных примерах); 

- осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике; 

- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных 

жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав 

и свобод, а также защиты нарушенных прав; способов и порядка разрешения споров; 

- обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

География 

 Базовый уровень 

Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и 

путях их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его 

объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 

для описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических 

процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями 

и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

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

бережного отношения к окружающей среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

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

В результате изучения географии на базовом уровне 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 
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качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

 географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных 

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

специализации в системе международного географического разделения труда; 

географические аспекты глобальных проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, 

их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных 

факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной 

жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 

регионах мира, тенденций их возможного развития; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 

Биология 

 Базовый уровень 

Изучение биологии на базовом уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

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

истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях 
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в биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных 

научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и 

происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; 

уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний, правил поведения в природе. 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура);  

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

 биологическую терминологию и символику; 

уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

 описывать особей видов по морфологическому критерию;  

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

 сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по 

химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные 

экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и 
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искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе 

сравнения;  

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия 

собственной деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах 

данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в 

природной среде; 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

Физика 

 Базовый уровень 

Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по 

физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

практического использования физических знаний; оценивать достоверность 

естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий;  

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 

естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей 

среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

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

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

уметь 

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

и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и 

эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических выводов; что физическая теория дает возможность объяснять 

известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики 

в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

 рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Астрономия 

Базовый уровень 

Изучение астрономии на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 

законов природы и формировании современной естественно-научной картины мира; 

 приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее 

важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 
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 овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 

навыками практического использования компьютерных приложений для определения 

вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием 

различных источников информации и современных информационных технологий; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; 

 формирование научного мировоззрения; 

 формирование навыков использования естественно-научных и особенно физико- 

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на 

примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная 

величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, 

метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, 

всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная 

классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, 

звездная величина; 

смысл физического закона Хаббла; 

основные этапы освоения космического пространства; 

гипотезы происхождения Солнечной системы; 

основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра 

Галактики;  

уметь: 

приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования 

методов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных 

излучений для получения информации об объектах Вселенной, получения 

астрономической информации с помощью космических аппаратов и спектрального 

анализа, влияния солнечной активности на Землю; описывать и объяснять: различия 

календарей, условия наступления солнечных и лунных затмений, фазы Луны, суточные 

движения светил, причины возникновения приливов и отливов; принцип действия 

оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик 

звезд с использованием диаграммы "цвет-светимость", физические причины, 

определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение химических 

элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и 

свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных 

размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая 

Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, 

в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 
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использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, 

Луны и звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат 

знания по астрономии, отделение ее от лженаук; 

оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях. 

 

Химия 

 Базовый уровень 

Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

 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. 

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; 

уметь 



 38 

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений;  

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической 

системе Д. И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных 

классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства 

изученных органических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 

химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников.  

 

Мировая художественная культура 

Базовый уровень 

Изучение мировой художественной культуры на базовом уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-

творческих способностей; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении 

ценностей мировой культуры; 

 освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их 

характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и 

зарубежной культуре; 

 овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их 

художественные особенности, высказывать о них собственное суждение; 
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 использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, 

осознанного формирования собственной культурной среды. 

В результате изучения мировой художественной культуры на базовом уровне 

ученик должен 

знать/понимать 

 основные виды и жанры искусства; 

 изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры; 

 особенности языка различных видов искусства; 

уметь 

 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением. 

 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства; 

 пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 

культуре; 

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 выбора путей своего культурного развития; 

 организации личного и коллективного досуга; 

 выражения собственного суждения о произведениях классики и современного 

искусства; 

 самостоятельного художественного творчества. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Базовый уровень 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего 

общего образования направлено на достижение следующих целей:  

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом 

образе жизни; государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

 воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма 

и долга по защите Отечества; 

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни;  

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом 

уровне ученик должен 

знать/понимать 
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 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской 

службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 владеть навыками в области гражданской обороны; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военной службе; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы; 

 обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Профильный уровень 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на профильном уровне 

среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом 

образе жизни; об основах обороны государства, о порядке подготовки граждан к военной 

службе, призыва и поступления на военную службу, прохождения военной службы по 

призыву, контракту и альтернативной гражданской службы; 

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; 
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- развитие качеств личности (эмоциональной устойчивости, смелости, 

решительности, готовности к перегрузкам, умения действовать в условиях физического и 

психологического напряжения и др.), необходимых гражданину для прохождения 

военной службы по призыву или контракту в Вооруженных силах Российской Федерации 

или других войсках; 

- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; уважения к 

героическому наследию России, ее государственной символике; патриотизма и чувства 

долга по защите Отечества. 

Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности 

Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной 

жизнедеятельности. Факторы, влияющие на укрепление здоровья. Факторы, 

разрушающие здоровье. 

 Физическая и психологическая подготовка к профессиональной деятельности. 

Нормативы физической подготовленности. 

Первая медицинская помощь при ранениях, тепловых и солнечных ударах, 

поражениях электрическим током, переломах, кровотечениях; навыки проведения 

искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 

Правила и безопасность дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств)  

Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях 

Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты 

населения. 

Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера. 

Основные направления деятельности государства по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, 

эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения. Государственные 

службы по охране здоровья и обеспечению безопасности населения, защите от 

чрезвычайных ситуаций. 

Современные средства поражения, их поражающие факторы, мероприятия по 

защите населения. Оповещение и информирование населения об опасностях, 

возникающих в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. Эвакуация 

населения из прогнозируемых зон поражения. Инженерная защита населения от 

поражающих факторов в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. Средства 

индивидуальной защиты. Приборы радиационной и химической разведки. 

Дозиметрический контроль, средства и порядок проведения. Основные задачи 

гражданской обороны. Организация гражданской обороны образовательного учреждения. 

Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и 

захвате в качестве заложника. Меры безопасного поведения населения, оказавшегося на 

территории военных действий. 

Основы обороны государства 

Оборона государства - система мер по защите его целостности и 

неприкосновенности. Основные положения Концепции национальной безопасности 

Российской Федерации и Военной доктрины Российской Федерации. Основные угрозы 

военной безопасности России. 

Основные этапы создания, боевые традиции и воинские символы Российской армии 

и Вооруженных сил Российской Федерации. 
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Вооруженные силы Российской Федерации, их правовой статус. Состав 

Вооруженных сил Российской Федерации. Виды Вооруженных сил Российской 

Федерации и рода войск, их предназначение и задачи. Другие войска, их состав и 

предназначение. 

Модернизация вооружения, военной и специальной техники. Техническая 

оснащенность и ресурсное обеспечение Вооруженных сил. 

Основы военной службы 

Правовые основы военной службы. Воинская обязанность. Основные положения 

федеральных законов "О воинской обязанности и военной службе" и "Об альтернативной 

гражданской службе". 

Прохождение военной службы по призыву, контракту. Альтернативная гражданская 

служба. 

Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. Воинская 

дисциплина, ее сущность и значение. Общевоинские уставы Вооруженных сил 

Российской Федерации. 

Моральные, индивидуально-психологические и профессиональные качества 

гражданина, необходимые для военной службы. 

Психические свойства личности и психология воинского коллектива. Формы 

общения в воинском коллективе. Профилактика неуставных взаимоотношений. 

Права и ответственность военнослужащих. Нормы международного гуманитарного 

права. 

Элементы начальной военной подготовки 

Основы строевой подготовки. Строевые приемы и движения с оружием и без 

оружия. Строи отделения: развернутый, походный. 

Основы огневой подготовки. Назначение и боевые свойства личного оружия. 

Порядок неполной разборки и сборки оружия (на примере автомата Калашникова). 

Приемы и правила стрельбы. Выполнение начального упражнения стрельбы из автомата 

на базе воинской части. 

Основы тактической подготовки. Обязанности солдата в бою. Способы метания 

ручных осколочных и противотанковых гранат. Способы ориентирования на местности. 

Движение по азимуту. 

Основы технической и прикладной физической подготовки. Занятия специальными 

упражнениями (упражнения на специальных снарядах, преодоление полос препятствий, 

плавание, марш-броски, спортивное ориентирование и др.)  

Обеспечение безопасности военной службы. Общие требования к безопасности 

военной службы. Предупреждение гибели и травматизма военнослужащих. Обязательное 

государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих. 

Организация и подготовка к учебным сборам на базе воинской части. Ознакомление 

с примерным учебным планом по организации и проведению учебных сборов на базе 

воинской части, режимом дня, условиями пребывания в воинской части, правилами 

безопасности во время учебных сборов. 

Военно-профессиональная ориентация 

Цели и задачи военно-профессиональной ориентации. Овладение военно-учетными 

специальностями. Занятия военно-прикладными видами спорта. 

Военная служба по призыву как этап профессиональной карьеры. Классы сходных 

воинских должностей, командные воинские должности. 
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Подготовка офицеров запаса на военных кафедрах образовательных учреждений 

высшего профессионального образования. Организация подготовки офицерских кадров 

для Вооруженных сил Российской Федерации, МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

Основные виды образовательных учреждений военного профессионального 

образования. Порядок подготовки и поступления в военные учреждения 

профессионального образования Минобороны России, МВД России, ФСБ России, МЧС 

России и других ведомств по обеспечению безопасности населения. 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности 

на профильном уровне ученик должен 

Знать и понимать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

- основные задачи и структуру государственных служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций; 

- основы российского законодательства о защите Отечества и воинской обязанности 

граждан; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской 

службы; 

- нормы международного гуманитарного права; 

- назначение и боевые свойства личного оружия; 

- средства массового поражения и их поражающие факторы; 

- защитные сооружения гражданской обороны и правила их использования; 

- правила приема в образовательные учреждения военного профессионального 

образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств) (абзац дополнительно 

включен приказом Минобрнауки России от 19 октября 2009 года N 427). 

Уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военной службе; 

- использовать полученные знания при первоначальной постановке на воинский 

учет; 

- выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова; 

- вести стрельбу из автомата по неподвижным целям; 

- владеть навыками безопасного обращения с оружием; 

- ориентироваться на местности по карте и двигаться в заданную точку по азимуту; 

- обращаться с приборами радиационной, химической разведки и дозиметрического 

контроля; 

- выполнять элементы строевой и тактической подготовки; 

http://docs.cntd.ru/document/902181347
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- выполнять упражнения в объеме требований, предъявляемых к молодому 

пополнению воинских частей и кандидатам, поступающим в высшие военно-учебные 

заведения. 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) 

велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных 

ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

- вызова в случае необходимости соответствующих служб экстренной помощи; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

Физическая культура 

Базовый уровень 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в 

занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

уметь 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

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

разнообразных способов передвижения;  

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации;  

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях;  

 активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни. 

 

Физическая культура 

Профильный уровень 

Изучение физической культуры на профильном уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- развитие физических качеств и повышение функциональных возможностей 

организма, совершенствование технико-тактических действий в избранном виде спорта; 

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания и прикладной физической подготовки; 

- освоение знаний о физической культуре, ее связи с физическим воспитанием и 

спортивной подготовкой, ее роли в формировании здорового образа жизни и сохранении 

творческого долголетия; 

- формирование компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, творческого опыта в индивидуальных и коллективных 

формах занятий физическими упражнениями. 

Основы физической культуры и спорта 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, 

предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании 

репродуктивной функции. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья . 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; 

сеансы аутотренинга, релаксации, массажа и самомассажа; банные процедуры. 

Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной 

направленности, основы методики их организации и проведения, контроль и оценка 

эффективности. 

Соревновательная деятельность: правила организации и проведения; обеспечение 

безопасности. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
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Ритмическая гимнастика (индивидуально подобранные композиции из упражнений, 

выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной 

точностью, статическим и динамическим равновесием): 

Аэробика (индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и 

скоростно-силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и произвольное 

напряжение мышц). 

Атлетическая гимнастика (индивидуально подобранные комплексы упражнений с 

дополнительным отягощением локального и избирательного воздействия на основные 

мышечные группы). 

Спортивная деятельность с элементами прикладной подготовки 

Командные (игровые) виды спорта: технические приемы и командно-тактические 

действия в футболе (мини-футболе), баскетболе, волейболе и др. 

Техническая подготовка в избранном виде спорта. Физическая подготовка 

средствами избранного вида спорта. Тактические действия и приемы в избранном виде 

спорта (индивидуальные, групповые и командные)  

Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; приемы 

страховки и самостраховки. 

Полосы препятствий; кросс по пересеченной местности с элементами спортивного 

ориентирования; передвижение ходьбой, бегом, прыжками с грузом на плечах (на 

возвышенной и ограниченной опоре, по наклонной плоскости); плавание на груди и 

спине, на боку с грузом в руке. 

Введение в профессиональную деятельность 

Основные направления профессиональной деятельности специалиста физической 

культуры. Формы организации занятий физической культурой (начальное 

представление). 

Самостоятельная организация и проведение физкультурно-оздоровительных 

мероприятий. Проведение фрагментов уроков с элементами обучения движениям и 

развития физических качеств (в роли помощника учителя). 

Судейство спортивных соревнований по избранному виду спорта. 

Судейство спортивных соревнований по командным (игровым) видам спорта: 

футболу (мини-футболу), баскетболу, волейболу и др. 

В результате изучения физической культуры 

на профильном уровне ученик должен 

Знать и понимать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и увеличение 

продолжительности жизни; 

- формы занятий физической культурой, их целевое назначение и особенности 

проведения; 

- требования безопасности на занятиях физической культурой; 

- способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности. 

Уметь: 

- планировать и проводить индивидуальные занятия физическими упражнениями 

различной целевой направленности; 

- выполнять индивидуально подобранные композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы атлетической гимнастики; 
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- преодолевать полосы препятствий с использованием разнообразных способов 

передвижения; 

- выполнять приемы самообороны, страховки и самостраховки; 

- выполнять комплексы упражнений общей и специальной физической подготовки; 

- выполнять соревновательные упражнения и технико-тактические действия в 

избранном виде спорта; 

- осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

- проводить физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, 

фрагменты уроков физической культуры (в роли помощника учителя); 

- выполнять простейшие приемы самомассажа; 

- оказывать первую медицинскую помощь при травмах; 

- выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовки к службе в Вооруженных силах Российской Федерации, МВД России, 

ФСБ России, МЧС России; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

Технология 

Базовый уровень 

В результате изучения технологии ученик должен 

Знать/понимать влияние технологий на общественное развитие; составляющие 

современного производства товаров или услуг; способы снижения негативного влияния 

производства на окружающую среду: способы организации труда, индивидуальной и 

коллективной работы; основные этапы проектной деятельности; источники получения 

информации о путях получения профессионального образования и трудоустройства. 

Уметь оценивать потребительские качества товаров и услуг; составлять планы 

деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; использовать в 

технологической деятельности методы решения творческих задач; проектировать 

материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты проектной 

деятельности; выбирать средства и методы реализации проекта; выполнять изученные 

технологические операции; планировать возможное продвижение материального объекта 

или услуги на рынке товаров и услуг; уточнять и корректировать профессиональные 

намерения. 

Использовать полученные знания и умения в выбранной области 

деятельности для проектирования материальных объектов или услуг; повышения 

эффективности своей практической деятельности; организации трудовой деятельности 

при коллективной форме труда; решения практических задач в выбранном направлении 

технологической подготовки; самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и 

профессиональной деятельности; рационального поведения на рынке труда, товаров и 

услуг; составления резюме и проведения самопрезентации. 
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1.8. Формы аттестации, контроля и учета учебных достижений 

обучающихся 

Освоение основной общеобразовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной 

программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимой в формах, порядке и сроках, установленных 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся МАОУ «СОШ №48».  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация отражают динамику 

образовательных достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы среднего общего образования.  

Промежуточная аттестация проводится в сроки, установленные календарным 

учебным графиком на текущий учебный год. 

Промежуточная аттестация обучающихся 10-11-х классов осуществляется по 

текущим отметкам, полученным обучающимися в течение полугодия, результатам 

тематических и административных контрольных работ по общеобразовательным 

предметам в обязательном порядке и определяется путем вычисления среднего 

арифметического текущих отметок с последующим округлением до целого числа от 2 

до 5. 

 «2» – неудовлетворительно,  

«3» – удовлетворительно,  

«4» – хорошо, 

 «5» –отлично.  

Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является 

основанием для перевода в следующий класс и допуска обучающихся 11-х классов к 

государственной итоговой аттестации. Решения по данным вопросам принимаются 

педагогическим советом школы. 

Отметка по общеобразовательным предметам за год в 10-11-х классах 

определяется путем вычисления среднего арифметического полугодовых отметок с 

последующим округлением до целого числа от 2 до 5. 

Итоговой аттестацией является экзамен. Количество и формы экзаменов определяются 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области.  

Решением педагогического совета школы к государственной итоговой 

аттестации допускаются учащиеся 11-х классов, успешно освоившие программы 

обучения по всем предметам учебного плана и имеющие «зачет» по итоговому 

сочинению (изложению) 

Среднее общее образование завершается обязательной государственной 

итоговой аттестацией обучающихся по русскому языку и математике.  

Экзамены по другим общеобразовательным предметам - литературе, физике, 

химии, биологии, географии, истории, обществознании, иностранным языкам 

(английский, немецкий), информатике и информационно-коммуникационным 

технологиям (ИКТ) - выпускники сдают на добровольной основе по своему выбору. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших 

общеобразовательную программу среднего общего образования проводится в форме 

единого государственного экзамена (ЕГЭ); для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья – в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ). Для 

последней категории выпускников государственная итоговая аттестация может по их 
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желанию проводиться в форме ЕГЭ. При этом допускается сочетание обеих форм 

государственной итоговой аттестации. Порядок проведения ЕГЭ и порядок 

проведения государственного выпускного экзамена определяются Министерством 

просвещения Российской Федерации.  

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программы отдельных учебных предметов и результаты освоения предметного 

содержания среднего общего образования 

 

2.1.1. Русский язык 

(базовый уровень) 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. Оценка 

коммуникативных качеств и эффективности речи. Развитие навыков монологической и 

диалогической речи. Использование различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста: просмотровое, ознакомительное, 

изучающее, ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др.  

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. 

Информационная переработка текстов различных функциональных стилей и 

жанров. 

Функциональные стили (учебно-научный, деловой, публицистический), 

разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности современного 

русского языка. Их особенности. 

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

Написание доклада, реферата, тезисов, рецензии. 

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.  
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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). 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.  

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.  

Синонимия в системе русского языка. 

Словари русского языка и лингвистические справочники, их использование. 

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 построение предложений. Нормативное 

согласование сказуемого с подлежащим. Правильное построение предложений с 
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обособленными членами, придаточными частями. Синонимия грамматических форм и их 

стилистические и смысловые возможности. 

 Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

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.  

Применение орфографических и пунктуационных норм при создании и 

воспроизведении текстов делового, научного и публицистического стилей.  

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

 

2.1.2. Литература 

(Базовый уровень) 

Введение  

Русская литература конца VIII –XIX века – основа российской культурной 

традиции, формирующая представление о национальных идеалах и общечеловеческих 

принципах. Представление о золотом веке русской литературы, хронологические границы 

и духовно-нравственное содержание понятия. 

Русская литература конца VIII – начала XIX века  

Связь между философскими идеями, историческим процессом, социально-

экономическими, научными достижениями и развитием литературы. 

Особенности восприятия идей европейского сентиментализма в отечественной 

культуре. «Бедная Лиза» Н.М. Карамзина как поворотный пункт в развитии 

отечественной литературы, образец русского сентиментализма и предвестие русского 

романтизма, национальное своеобразие; жанр исповеди; образ рассказчика (повторение). 

Русские писатели конца VIII века и предромантическая эпоха.  Басенное творчество 

И.А. Крылова («Волк и ягненок», «Ворона и Лисица», «Дуб и Трость», «Лягушка и Вол»). 

Общая характеристика творчества Г.Р. Державина. Философская и 

анакреонтическая лирика. Широта тематики. Стихотворения «Снигирь», «Евгению. 

Жизнь Званская», «На смерть князя Мещерского», «Властителям и судиям». Ода «Бог».  

Ранний европейский романтизм и его влияние на русскую литературу. 
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Теория литературы: сентиментализм и романтизм в русской литературе, роль 

рассказчика в повествовательной прозе, отличие позиции автора от позиции рассказчика 

и позиции рассказчика от позиции героя. 

Поэзия русского романтизма  

Общее представление о художественных идеях, основных создателях поэзии 

русского романтизма (обзор). Роль В.А. Жуковского в зарождении русского романтизма. 

Романтическое двоемирие (элегия «Сельское кладбище» - повторение, «Певец во стане 

русских воинов»), тема невыразимого (лирическое стихотворение «Невыразимое»), 

трагизм и несерьезность как сюжетные принципы баллады («Светлана»- повторение, 

«Людмила», «Лесной царь»). Полемика о народности литературы, поэтический спор П.А. 

Катенина с В.А. Жуковским. Роль Жуковского в создании литературного общества 

«Арзамас». 

Жанры поэзии русского романтизма: элегия, дружеское послание. Элегия «Мой 

гений» и послание К.Н. Батюшкова «Мои пенаты»: исповедь романтика, тоскующего по 

классическому идеалу. 

Теория литературы: жанр поэтического послания, романтическая элегия. 

Русская литература и романтизм  

 Романтическая личность в русской литературе: образ Чацкого в комедии А.С. 

Грибоедова «Горе от ума» (повторение). 

А.С. Пушкин  

Личность писателя, основные периоды творчества, статус общенационального 

гения. Пушкин как объединитель всех основных линий развития русской литературы XIX 

века. Лирический герой Пушкина-романтика, лирика периода «южной ссылки». Пушкин 

и декабристы, Пушкин о Чацком. Преодоление байронизма в «южных поэмах» и 

расставание с романтизмом. Любовная лирика «михайловского периода» и новый образ 

лирического героя, тема поэта и поэзии. Роль Болдинской осени 1830 года в творческой 

биографии Пушкина. Религиозно-философские мотивы в поздней лирике Пушкина. 

Стихотворения «Воспоминания в Царском Селе», «Вольность», «Деревня» 

(повторение), «Погасло дневное светило…», «Редеет облаков летучая гряда…», 

«Свободы сеятель пустынный…», «К морю», «19 октября» («Роняет лес багряный свой 

убор…»), «Пророк» (последние три – повторение), «Подражание Корану», «Разговор 

книгопродавца с поэтом», «Стансы», «Во глубине сибирских руд…», «Арион», «Я вас 

любил…» (повторение), «Брожу ли я вдоль улиц шумных…», «Элегия» («Безумных лет 

угасшее веселье…»), «Поэту», «Пора, мой друг, пора…», «Когда за городом задумчив, я 

брожу…», «Из Пиндемонти», «Вновь я посетил…», «Была пора: наш праздник 

молодой…», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…». 

Поэмы. «Бахчисарайский фонтан», «Медный всадник». Роман в стихах «Евгений 

Онегин». Драма «Борис Годунов». «Маленькие трагедии», «Пиковая дама». 

«Маленькие трагедии». «Скупой рыцарь»: вечный конфликт в конкретных 

исторических обстоятельствах. Столкновение общечеловеческих нравственных начал с 

нормами сословной этики. 

«Моцарт и Сальери»: вечный конфликт в условиях исторических обстоятельств. 

Столкновение противоположных, несовместимых принципов отношения к искусству. 

«Каменный гость»: вечный конфликт в условных обстоятельствах. Использование 

бродячего сюжета мировой литературы о герое-любовнике: конфликт человека с 

собственной судьбой. 

«Пир во время чумы»: вечный конфликт человека с его собственной душой. 
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Теория литературы: маленькая трагедия, народная драма, стихотворная повесть. 

Теория литературы: представление о реализме и натурализме как о литературных 

направлениях и творческих методах. 

Н.В. Гоголь  

Гоголевский период в русской литературе. Противоречивая личность великого 

писателя. Религиозный идеал и социальная поэтика. Основные этапы творческого пути. 

Пафос гоголевской прозы: «видимый миру смех и незримые, неведомые ему слезы». 

Влияние украинской народной культуры на картину мира, созданную в произведениях 

Гоголя. Внутренняя логика творческого пути писателя, основные этапы, связь с 

литературным процессом. Романтизм ранней гоголевской прозы («Вечера на хуторе близ 

Диканьки»), проблема рассказчика. Полярная картина мира в повестях цикла 

«Миргород»: величественное прошлое («Тарас Бульба») и ничтожная современность 

(«Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»). Романтизм 

и натурализм в художественном мире Гоголя. Гротеск в «Петербургских повестях». 

«Маленький человек» как религиозно-философская и социально-нравственная категория. 

Комедия «Ревизор»: философский подтекст и «ничтожный герой» (повторение). 

«Тарас Бульба», «Мертвые души» (повторение). Речевая характеристика героев. 

Роль детали в поэтике Гоголя. Своеобразие гоголевского комизма. Особенности 

гоголевского лиризма. 

Русская критика о поэме Гоголя «Мертвые души». 

«Петербургские повести»: «Нос», «Записки сумасшедшего», «Шинель» (по выбору 

учителя и учащихся). 

Теория литературы: понятие о гротеске. 

М.Ю. Лермонтов  

Исторический и литературный фон 1830-1840-х годов. 

Драматичная судьба лермонтовского поколения. Личность писателя. Лермонтов как 

наследник и как творческий оппонент Пушкина, продолжатель русской романтической 

традиции, «последний романтик». Романтический конфликт и трагизм романтического 

сознания в творчестве Лермонтова. Полярность образов и категорий как принцип 

лермонтовской поэтики. Отказ от напряженного сюжета ради усиления психологического 

эффекта. Анализ рассказчика и самоанализ героя в романе «Герой нашего времени» 

(повторение). Особенности композиции, которые подчинены основной задаче – раскрыть 

«историю души человеческой». Нравственно-философские проблемы романа. Образ 

главного героя – портрет целого поколения. Роль рассказика и характер повествования. 

Стихотворения «Казачья колыбельная песня», «Есть речи – значение…», «На севере 

диком стоит одиноко…», «Они любили друг друга так долго…», «Тучи», «Молитва» («Я, 

Матерь Божия…»), «Ангел» («По небу полуночи ангел летел…»), «Валерик», «Нет, я не 

Байрон – я другой…», «Как часто, пестрою толпою окружен…», «Сон» («В полдневный 

жар в долине Дагестана…»), «Выхожу один я на дорогу…». Драма «Маскарад». 

Поэма «Демон». Религиозно-философские мотивы, система художественных 

противоречий, автор и герой. Образ героини, тема страдания, греха и спасения. Связь с 

образом Демона в поэзии А.С. Пушкина. Стихотворение Лермонтова «Мой демон» и 

замысел поэмы. 

Теория литературы: понятие «поэзии мысли», психологизм, психологическая 

проза, религиозно-философские мотивы. 

Русская литература 1840-1860-х годов и натуральная школа  
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Русская литература второй половины XIXвека – равноправная участница мирового 

литературного процесса. Связь литературы с общественными движениями: споры 

западников и славянофилов. Принципиальная важность тех и других для формирования 

русской культуры. Роль В.Г. Белинского и Н.А. Некрасова в организации литературного 

процесса, толстые журналы («Отечественные записки», «Современник») и их влияние на 

литературу (В.Г. Белинский. «Письмо к Н.В. Гоголю»). Актуальность социального 

подхода к изображению человеческой личности: альманах «Физиология Петербурга» и 

главные принципы натуральной школы (повесть Д.В. Григоровича «Антон-Горемыка» - в 

отрывках). Натурализм и романтизм. 

М.Е. Салтыков-Щедрин  

Сатирический очерк и натуральная школа. Проблема идеала в сатирическом 

творчестве Салтыкова-Щедрина. Фантасмагорические образы и социальная реальность. 

«Губернские очерки», «Помпадуры и помпадурши», цикл «За рубежом» (обзор). Сказки 

Салтыкова-Щедрина. Своеобразие сказок. Отличие их от народных. Гротеск, 

иносказание, фантастические ситуации. Художественное мастерство Салтыкова-

Щедрина. Сатира в европейской литературе XIXвека.  

«История одного города» - одно из самых ярких проявлений позиции писателя в 

русской литературе и общественной жизни: трезвость оценки и отсутствие каких-либо 

радужных иллюзий. Особенности сюжета. Гротеск, аллегория в создании условного 

образа города, сквозь который проступают черты реальной истории России. Язык и стиль 

произведения, фольклорные традиции. Эзопов язык. 

Теория литературы: эстетический идеал и идеал духовно-нравственный; эзопов 

язык. 

И.А. Гончаров  

Личность писателя, особенности творческого пути. Жанр романа в творческого 

Гончарова. Общая характеристика романной трилогии Гончарова («Обыкновенная 

история», «Обломова», «Обрыв») как художественного целого. Художественная картина 

мира, созданная писателем. Злободневные темы и масштабный эпический взгляд на 

современность. Поэзия русской провинции. Связь поэтики Гончарова с принципами 

натуральной школы и преодоление ее ограниченности. Место Гончарова в истории 

русского романа. Проблема национального характера в русской литературе. Герои 

Гончарова и жизненный идеал писателя. Место путевых очерков в творчестве Гончарова. 

«Фрегат «Паллада» (дополнительное чтение). 

«Обломов». Печальный роман о замечательном ленивце – главное литературное 

свершение Гончарова. Идиллический мир Обломовки – духовная родина главного героя. 

Мир абсолютного детства, абсолютной поэзии. Провинция и столица. Обломовка и 

Петербург – два разных мира. Квартира Обломова – островок Обломовки в чужом мире. 

Главный герой, его мироощущение и судьба. Культурный смысл обломовской лени. 

Обломов и Штольц. Дружба-противостояние. Противопоставление абсолютной 

пассивности и абсолютной активности. Мотив испытания в «Обломове». Любовь и семья 

в жизни Обломова. Обломов и Захар. Смысл финала. Нарицательность образа Обломова. 

Творчество И.А. Гончарова в оценке критики. Н.А. Добролюбов. «Что такое 

обломовщина?». Д.И. Писарев. «Обломов». Роман Гончарова». А.В. Дружинин. 

«Обломов». Роман И.А. Гончарова». 

Теория литературы: понятие «картина мира». 

И.С. Тургенев  
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Личность писателя. Особенности художественной манеры Тургенева. «записки 

охотника» (повторение). «Слово или дело?» - главный вопрос тургеневских героев. 

Проблема художественного времени в прозе Тургенева и лиризм его эпической прозы 

(«Рудин», «Ася», «Дым»). Тургенев и европейская романтика его эпохи (Г. Флобер. 

«Госпожа Бовари» - в отрывках). Тургеневская картина мира: естественность любви  и 

противоестественность насилия, в том числе идеологического. Проблема «отцов» и 

«детей» в художественном мире Тургенева. «Нигилизм» и «идеализм» как два 

проявления социальной болезни. Женские образы в тургеневской прозе.  

Роман «Отцы и дети». Основной конфликт романа и средства его выражения. 

Злободневность романа. Базаров и Павел Петрович. Образ Базарова. Человек 

идеологический. Базаров и Одинцова. Роль любовной интриги в романе. Базаров и его 

последователи. Автор и Базаров. Роман Тургенева в русской критике. М.А. Антонович. 

«Асмодей нашего времени». Д.И. Писарев. «Базаров, «Реалисты». Н.Н. Страхов. «Отцы и 

дети». И.С. Тургенев». 

Теория литературы: цикл рассказов как художественное единство. Соотношение 

понятий «проза»/ «поэзия» и «эпос» / «лирика». 

А.Н. Островский  

Личность драматурга. Роль А. Н. Островского в создании русского национального 

театра. Жизненные идеалы драматурга: от молодой редакции «Москвитянина» к 

«Современнику». Комедии «Свои люди — сочтемся!», «На всякого мудреца довольно 

простоты». Особенности поэтики Островского. «Социальная» драматургия Островского. 

Народная драма «Гроза». Драматургия и жанр романа. Драматургические жанры 

Островского: народная комедия, народная драма, сатирическая драма, сатирическая 

комедия. Роль Островского в развитии русской комедийной традиции, влияние 

Грибоедова. Речевые характеристики героев, народный язык в пьесах драматурга. 

Женские образы: пушкинская традиция в русской литературе и новые веяния.  

«Гроза». «Бесприданница». (По выбору учителя и учащихся.) 

Драма «Гроза». Образ Катерины: истинная патриархальность против 

патриархальности ложной. Образ города Калинова. Психологизм пьесы. Открытое 

сценическое пространство. Символика пьесы. Отражение русской действительности в 

пьесах драматурга. 

Русская критика о драме «Гроза». Н. А. Добролюбов. «Темное царство» и «Луч 

света в темном царстве». 

Драма «Бесприданница». Одно из вершинных произведений Островского. Старая 

театральная коллизия — судьба «бедной невесты» — и ее новаторское решение в драме 

Островского. Прием упреждающего развития. Образ Ларисы и ее трагическая судьба. 

Символика имени. Образ Паратова: «Уж не пародия ли он?» Богатство речевой 

характеристики героев. Русская провинция в драматургии Островского. 

Теория литературы: авторская позиция в драматургии. 

Н. А. Некрасов  

Личность поэта. Общественные идеалы Некрасова и его литературная позиция. 

Некрасов — редактор «Современника» и «Отечественных записок», организатор 

литературного процесса. Некрасов — новатор в области поэтической формы; 

некрасовские ритмы народный язык его поэзии, влияние фольклора (поэма «Мороз, 

Красный нос»). Тема поэта и поэзии в творчестве Некрасова. Некрасов и Пушкин. Образ 

народа. Лирический герой Некрасова. Лироэпические произведения. 
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Стихотворения «Современная ода», «В дороге», «Мы с тобой бестолковые люди...», 

«Я не люблю иронии твоей...», «Колыбельная песня» («Подражание Лермонтову»), «Поэт 

и гражданин», «Рыцарь на час», «Я за то глубоко презираю себя...», «Памяти 

Добролюбова», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «Рыцарь на час», 

«О Муза! я у двери гроба...». 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Особенности композиции. Поэма Некрасова 

— «эпопея современной крестьянской жизни». Путешествие — композиционный 

стержень поэмы. Отражение в поэме всех граней народного бытия. Фольклор в поэме как 

один из способов отображения подлинно народной точки зрения. Образ народа. Народная 

правда. Массовые сцены. «Люди холопского звания». Народ и помещики. Проблема 

счастья в поэме. Реальность и фантастика в поэме Некрасова. 

Теория литературы: народность, новаторство. 

Русская лирика второй половины XIX века 

Кризис лирической поэзии в 1840-е годы: связь между социальной проблематикой и 

повествовательной прозой. Поиски нового языка русской лирики, освоение 

гражданственного пафоса, философских тем. Роль пародии в создании поэтического 

языка второй половины века. Русская поэзия конца XIX столетия и приближение эпохи 

декаданса в европейской культуре. Религиозно-философские мотивы. 

Ф. И. Тютчев  

Личность поэта и его лирический герой. Мечта о России будущего. Пейзажная 

лирика и философия природы. Политическая лирика. Любовная лирика. «Денисьевский» 

цикл. Философская лирика. Ритмическое своеобразие лирики Тютчева. 

Стихотворения «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Эти бедные 

селенья...», «Нам не дано предугадать...», «Умом Россию не понять...», «О, как 

убийственно мы любим...», «Как океан объ-емлет шар земной...», «Не плоть, а дух 

растлился в наши дни...», «Природа-сфинкс», «Цицерон», «Последняя любовь», «Я 

встретил вас — и все былое...», «Все отнял у меня казнящий Бог...». 

Теория литературы: философская лирика, натурфилософия, поэтический цикл. 

А. А. Фет  

Личность поэта и его лирический герой. Идея красоты и мотив страдания в 

творчестве Фета. Лиризм. Разнообразие ритмов. Музыкальность поэзии Фета. 

Стихотворения «На заре ты ее не буди...», «Непогода — осень — куришь...», «Сияла 

ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «Когда читала ты мучительные строки...», 

«Шепот, робкое дыханье...», «На стоге сена ночью южной...», «Это утро, радость эта...», 

«Еще майская ночь...». 

Теория литературы: жанр ноктюрна. 

Н. С. Лесков  

Личность писателя. Концепция русского национального характера в творчестве 

Лескова. Взаимодействие с русским фольклором. Картина российской жизни, в которой 

есть место и праведности и «лютости», в произведениях Лескова («Тупейный художник», 

«Запечатленный ангел» — обзорно). Жанр сказа. «Сказ о тульском косом Левше и о 

стальной блохе» ( п о в т о р е н и е ) .  

«Очарованный странник». Иван Флягин — герой-правдоискатель. Изображение не 

столько типического, сколько яркого, исключительного. Авторская ирония по отношению 

к рассказчику. Близость к народной речи. 

Теория литературы: понятие сказа. 

Ф. М. Достоевский  
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Личность писателя. Ранний Достоевский и натуральная школа. «Маленький 

человек» в романе «Бедные люди». Идеи социализма и русская литература. Особенности 

романов Достоевского. Религиозно-философские искания писателя, мечта о 

«положительно-прекрасном» герое (роман «Идиот»), проблема взаимодействия личности 

и социальной среды. 

Политические события и художественная картина мира: роман «Бесы». Роман 

«Братья Карамазовы». Поэтика Достоевского: независимость точки зрения героя от точки 

зрения автора, полифонизм. Достоевский-публицист: «Пушкинская речь».  

«Преступление и наказание». История создания. Психология героя-идеолога, образ 

Родиона Раскольникова, морально-философские проблемы романа «Преступление и 

наказание». Роман о преступнике, который восстает против обыденной жизни и в конце 

концов добровольно принимает на себя нравственное наказание. Социальные и 

религиозно-философские истоки бунта героя. Утрата веры в Бога — в центре внимания 

Достоевского. Сюжет романа и система персонажей. Преступление. Болезнь. Испытание. 

Наказание. Художественное время и художественное пространство в романе. Петербург 

Раскольникова. Идейный смысл романа. 

Теория литературы: роман как жанр, диалогизм, полифонизм, герой-идеолог. 

Л. Н. Толстой  

Личность писателя, его нравственно-философские идеи, картина мира. Русская 

литература конца XIX века как часть мировой литературы, особая роль творчества 

Толстого. Мир ребенка глазами юного героя: трилогия «Детство», «Отрочество», 

«Юность» (обзорно). Диалектика души. Синтетический реализм. «Сложный» герой в 

патриархальном мире: «Казаки». Герои-правдоискатели. Женские образы и проблема 

свободы в творчестве Толстого: «Анна Каренина». 

Эпопея «Война и мир» — синтез художественных исканий русской литературы XIX 

века. «Война и мир». Роман-эпопея. Историческое повествование Толстого и традиция 

исторических романов Вальтера Скотта. Смысл названия. Сюжетное построение. 

Особенности композиции. Историософские отступления. Образ повествователя. Система 

персонажей. «Мысль народная». Особенности поэтики Толстого. «Диалектика души». 

Художественное мастерство Толстого в создании индивидуального человеческого 

характера. 

Теория литературы: всемирная литература, роман-эпопея 

А. П. Чехов  

Личность писателя, творческий путь: от журналистики к сатире, от сатиры к юмору, 

от юмора к социальной философии. Русская литература конца XIX века и кризис жанра 

романа. Рассказ как форма, выражающая содержание современности. Человек в 

художественном мире Чехова: создатель социальной среды и ее жертва. Типичный 

чеховский герой: средний человек, провинциальный интеллигент. Проблема рассказчика 

и нравственно-философские идеалы писателя. Драматургия и поэтика чеховской прозы. 

Юмор и лиризм. Мастерство Чехова-рассказчика и европейская новелла его времени. 

(Гиде Мопассан. «Пышка» — фрагменты). Мастерство Чехова-драматурга. 

Повесть «Степь». Рассказы «Студент», «Анна на шее», «Дом с мезонином», «Дама с 

собачкой», «Архиерей», «Палата № 6», «Ионыч», трилогия о любви «Человек в футляре», 

«Крыжовник», «О любви». 

«Чайка». Комедия. Мечты и реальность, трагическое и комическое в образах 

главных героев пьесы. Особенности сюжетного построения пьесы. Комическая ситуация. 

Смещное и трагическое в пьесе. 
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«Вишневый сад». Комедия. Особенности жанра. Развитие интриги. Комизм 

драматических героев. Значение образов-символов в пьесе. Главный герой пьесы. 

Новаторство Чехова-драматурга. Художественное мастерство писателя. 

Теория литературы: юмор, сатира, комизм, драматизм 

 

2.1.3. Иностранный язык (английский) 

(базовый уровень) 

Речевые умения  

Предметное содержание речи.  

Социально-бытовая сфера.  

Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и бытовые условия проживания в 

городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. Распределение домашних 

обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями 

и знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера.  

Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: посещение кружков, 

спортивных секций и клубов по интересам. Страна/страны изучаемого языка, их 

культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его 

планирование и организация, места и условия проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический прогресс.  

Учебно-трудовая сфера.  

Современный мир профессий. Возможности продолжение образования в высшей 

школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, 

профессии, планы на ближайшее будущее. Языки международного общения и их роль 

при выборе профессии в современном мире.  

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, 

диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах 

информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов 

диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и 

неофициального повседневного общения. 

Развитие умений: 

 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

 осуществлять запрос информации, 

 обращаться за разъяснениями, 

 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой 

теме. 

Объем диалогов – до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с увиденным 

/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. 

Развитие умений: 

 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме, 

 кратко передавать содержание полученной информации; 
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 рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки; 

 рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Объем монологического высказывания 12-15 фраз. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и 

точности) высказываний собеседников в процессе общения, а также 

содержание аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности 

звучания до 3х минут: 

- понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического 

и диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; 

- выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и 

информационной рекламе; 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: 

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 выявлять наиболее значимые факты; 

 определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста 

необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, 

а также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания 

сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, 

несложных публикаций научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: 

 выделять основные факты; 

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 предвосхищать возможные события/факты; 

 раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

 понимать аргументацию; 

 извлекать необходимую/интересующую информацию; 

 определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать 

сведения о себе в форме, принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме); 

составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок 

из текста. 
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Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и 

чувства; описывать свои планы на будущее. 

Языковые знания и умения 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми 

знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения 

английским языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового 

уровня. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно 

к новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение 

ударения и интонации в английских словах и фразах; ритмико-интонационных навыков 

оформления различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 или в 5-9 классах; овладение 

лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного 

и письменного общения. Лексический минимум выпускников полной средней школы 

составляет 1400 лексических единиц. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной 

лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на основе 

продуктивных способов словообразования. Развитие навыков распознавания и 

употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики 

основной и старшей школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры англоязычных стран; навыков 

использования словарей. 

Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были 

усвоены рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация 

грамматического материала, усвоенного в основной школе: 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 

коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных 

предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и 

невероятных: Conditional I, II, III. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с 

конструкцией “I wish…” (I wish I had my own room), конструкцией “so/such + that” ( I was 

so busy that forgot to phone to my parents), эмфатических конструкций типа It’s him who …, 

It’s time you did smth. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в 

наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, 

Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; модальных 

глаголов и их эквивалентов. 
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Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в 

следующих формах действительного залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect 

Continuous и страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past 

Simple Passive, Present Perfect Passive. 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect 

Passive, Future Perfect Passive; неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без 

различения их функций. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных 

грамматических средств для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, 

Present Continuous. 

Совершенствование навыков употребления определенного / неопределенного / 

нулевого артиклей; имен существительных в единственном и множественном числе (в 

том числе исключения). Совершенствование навыков распознавания и употребления в 

речи личных, притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, 

вопросительных местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, 

выражающих количество (many/much, few/a few, little/ a little); количественных и 

порядковых числительных. 

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления: предлоги, во фразах, выражающих 

направление, время, место действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения 

его целостности, например, наречий (firstly, finally, at last, in the end, however, etc.). 

Социокультурные знания и умения 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет 

углубления: 

 социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных 

ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в 

иноязычной среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при 

приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые 

могут использоваться в ситуациях официального и неофициального характера; 

 межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на 

английском языке, об условиях жизни разных слоев общества в ней / них, возможностях 

получения образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом 

составе и религиозных особенностях стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

 необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, 

отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других; 

 необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить 

родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в 

ситуациях повседневного общения; 

 формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку / 

началу текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, 

графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и 

смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, 

использовать переспрос и словарные замены в процессе устноречевого общения; мимику, 
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жесты.  

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный 

(толковый) словари и другую справочную литературу, в том числе 

лингвострановедческую, ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском 

языке, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять 

нужную/основную информацию из различных источников на английском языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для 

уточнения понимания текста на английском языке. 

 

2.1.4. Математика. 

(базовый уровень) 

Алгебра 

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

показателем и ее свойства. ПОНЯТИЕ О СТЕПЕНИ С ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 

ПОКАЗАТЕЛЕМ. Свойства степени с действительным показателем. 

Логарифм. Логарифм числа. ОСНОВНОЕ ЛОГАРИФМИЧЕСКОЕ ТОЖДЕСТВО. 

Логарифм произведения, частного, степени; ПЕРЕХОД К НОВОМУ ОСНОВАНИЮ. 

Десятичный и натуральный логарифмы, число е. 

Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а 

также операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. 

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

Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные 

тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и 

разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. ФОРМУЛЫ ПОЛОВИННОГО 

УГЛА. ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СУММЫ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ В 

ПРОИЗВЕДЕНИЕ И ПРОИЗВЕДЕНИЯ В СУММУ. ВЫРАЖЕНИЕ 

ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ ЧЕРЕЗ ТАНГЕНС ПОЛОВИННОГО 

АРГУМЕНТА. Преобразования простейших тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических 

уравнений. ПРОСТЕЙШИЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ НЕРАВЕНСТВА. 

АРКСИНУС, АРККОСИНУС, АРКТАНГЕНС ЧИСЛА. 

Функции 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. 

Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: 

монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки 

возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума 

(локального максимума и минимума). Графическая интерпретация. Примеры 

функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

Обратная функция. ОБЛАСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБЛАСТЬ ЗНАЧЕНИЙ 

ОБРАТНОЙ ФУНКЦИИ. График обратной функции. 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. 

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ АСИМПТОТЫ ГРАФИКОВ. ГРАФИКИ 

ДРОБНО-ЛИНЕЙНЫХ ФУНКЦИЙ. 
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Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной 

период. 

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат И СИММЕТРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО НАЧАЛА КООРДИНАТ, СИММЕТРИЯ 

ОТНОСИТЕЛЬНО ПРЯМОЙ y = x, РАСТЯЖЕНИЕ И СЖАТИЕ ВДОЛЬ ОСЕЙ 

КООРДИНАТ. 

Начала математического анализа 

ПОНЯТИЕ О ПРЕДЕЛЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ. СУЩЕСТВОВАНИЕ 

ПРЕДЕЛА МОНОТОННОЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ. Длина 

окружности и площадь круга как пределы последовательностей. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия и ее сумма. 

ПОНЯТИЕ О НЕПРЕРЫВНОСТИ ФУНКЦИИ. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл 

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

произведения, частного. Производные основных элементарных функций. Применение 

производной к исследованию функций и построению графиков. ПРОИЗВОДНЫЕ 

ОБРАТНОЙ ФУНКЦИИ И КОМПОЗИЦИИ ДАННОЙ ФУНКЦИИ С ЛИНЕЙНОЙ. 

ПОНЯТИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕННОМ ИНТЕГРАЛЕ КАК ПЛОЩАДИ 

КРИВОЛИНЕЙНОЙ ТРАПЕЦИИ. Первообразная. Формула Ньютона - Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 

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

процесса, заданного формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и 

геометрии. Вторая производная и ее физический смысл. 

Уравнения и неравенства 

Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. 

Решение иррациональных уравнений. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое 

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

Решение простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем 

неравенств с одной переменной. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. 

Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений 

уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. 

Применение математических методов для решения содержательных задач из 

различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных 

ограничений. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Табличное и графическое представление данных. ЧИСЛОВЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ РЯДОВ ДАННЫХ. 

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного 

множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение 

комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных 

коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. ПОНЯТИЕ О 
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НЕЗАВИСИМОСТИ СОБЫТИЙ. ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТОТА 

НАСТУПЛЕНИЯ СОБЫТИЯ. Решение практических задач с применением 

вероятностных методов. 

Геометрия 

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

прямая, плоскость, пространство). 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность 

прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. 

Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

ДВУГРАННЫЙ УГОЛ, ЛИНЕЙНЫЙ УГОЛ ДВУГРАННОГО УГЛА. 

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

между параллельными плоскостями. РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ СКРЕЩИВАЮЩИМИСЯ 

ПРЯМЫМИ. 

Параллельное проектирование. ПЛОЩАДЬ ОРТОГОНАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ 

МНОГОУГОЛЬНИКА. Изображение пространственных фигур. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. РАЗВЕРТКА. 

МНОГОГРАННЫЕ УГЛЫ. ВЫПУКЛЫЕ МНОГОГРАННИКИ. ТЕОРЕМА ЭЙЛЕРА. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая И 

НАКЛОННАЯ призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

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

пирамида. Правильная пирамида. УСЕЧЕННАЯ ПИРАМИДА. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, В ПРИЗМЕ И ПИРАМИДЕ. ПОНЯТИЕ О 

СИММЕТРИИ В ПРОСТРАНСТВЕ (ЦЕНТРАЛЬНАЯ, ОСЕВАЯ, ЗЕРКАЛЬНАЯ). 

ПРИМЕРЫ СИММЕТРИЙ В ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ. 

Сечения куба, призмы, пирамиды. 

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

икосаэдр). 

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. УСЕЧЕННЫЙ КОНУС. 

Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. ОСЕВЫЕ СЕЧЕНИЯ И 

СЕЧЕНИЯ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЮ. 

Шар и сфера, их сечения, КАСАТЕЛЬНАЯ ПЛОСКОСТЬ К СФЕРЕ. 

Объемы тел и площади их поверхностей. ПОНЯТИЕ ОБ ОБЪЕМЕ ТЕЛА. 

ОТНОШЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПОДОБНЫХ ТЕЛ. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. 

Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и 

конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния 

между двумя точками. Уравнения сферы И ПЛОСКОСТИ. ФОРМУЛА РАССТОЯНИЯ 

ОТ ТОЧКИ ДО ПЛОСКОСТИ. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение 

вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение 

векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 
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2.1.5. История 

(базовый уровень) 

История как наука 

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического 

развития человечества: историко-культурологические (цивилизационные) теории, 

формационная теория, теория модернизации.  

Проблема достоверности и фальсификации исторических знаний.  

Всеобщая история 

Древнейшая история человечества Современные научные концепции 

происхождения человека и общества. 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 

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 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 

Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода от традиционного 
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(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 Реформаци. 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 XVII-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 XVII-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. 

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества 

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 XIX-XX 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, феминистское 

движения. Проблема политического терроризма.  Предпосылки системного 

(экономического, социально-психологического, идеологического) кризиса 

индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг. 
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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. 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу  

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 XX-XXI 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 XX-XXI 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 XX-XXI 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. 
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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  

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 

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.  

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. 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.  

Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и 

политической самостоятельности русских земель. Крупнейшие земли и княжества Руси в 

XII – начале XIII 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. 
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Закрепление католичества как государственной религии Великого княжества 

Литовского. Автокефалия Русской Православной Церкви. 

Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII – середине XV 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.  

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. 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-XVII в. 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.  

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 
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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.  

Россия во второй половине XIX -начале ХХ вв.  

Отмена крепостного права. Реформы 1860-х – 1870-х гг. 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 

военнополитических 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  

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.  
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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.  

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, 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  

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.  
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СССР в первые послевоенные десятилетия  

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 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.  

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.  

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.)  

Становление новой российской государственности. Политический кризис 

сентября-октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. 
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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-экономических и политических реформ 1990-х гг.  

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.  

Основные итоги развития России с древнейших времѐн до наших дней. Значение 

изучения истории. Опасность фальсификации прошлого России в современных условиях. 

Фальсификация новейшей истории России – угроза национальной безопасности страны.  

 

2.1.6. Обществознание (включая экономику и право) 

Человек как творец и творение 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 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 динамическая система  

Представление об обществе как сложной системе: элементы и подсистемы. 

Социальные взаимодействия и общественные отношения. Понятие о социальных 
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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 менеджмента. Основы маркетинга. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной 

торговли. Глобальные экономические проблемы. 

Социальные отношения 

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. 
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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 движение 

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. Общественная 

значимость и личностный смысл образования. Интеграция личности в систему 

национальнойи 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 

политическоеповедение. 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. 
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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. 

 

2.1.7. Обществознание 

(профильный уровень) 

СПЕЦИФИКА СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО 

ЗНАНИЯ 

Естественнонаучные и социально-гуманитарные знания, их общие черты и 

отличия. Социальные науки, их классификация. 

Основные этапы развития социально-гуманитарного знания. 

Основные специальности в области социально-гуманитарного знания 

Профессиональные образовательные учреждения социально-гуманитарного профиля. 

Основные профессии, связанные с социально-гуманитарными знаниями. 

ВВЕДЕНИЕ В ФИЛОСОФИЮ  

Место философии в системе обществознания. Философия и наука. Смысл 

философских проблем Основные функции философии.  

Философия человека.  

Сущность человека как проблема философии. Человечество как результат 

биологической и социокультурной эволюции. Человек как стремление быть человеком. 

Деятельность как способ существования людей. Потребности и интересы. 

Мотивация деятельности и социальные приоритеты. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и произвол. 

Свобода и ответственность. 
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Свобода выбора. 

Мышление и деятельность. Соотношение мышления и языка. Язык как форма 

мысли. Понятие информации. 

Знание, сознание, познание.  

Виды и уровни человеческих знаний Опыт и знание. Мифологическое и рационально-

логическое знание. Знание и сознание. 

Теоретическое и обыденное сознание. Мировоззрение, его виды и формы. 

Философия. Религия. Искусство. 

Право. Мораль. Нравственная культура. 

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

особенности методологии научного мышления. 

Понятие научной истины, её критерии. Относительность истины. Истина и 

заблуждение. 

Дифференциация и интеграция научного знания. Особенности наук, изучающих 

общество и человека. Современные проблемы социальных и гуманитарных наук. 

Понятие культуры. Многообразие и диалог культур. Культуры и цивилизации. 

Социальная философия  

Социум как особенная часть мира. Факторы изменения социума. Типы социальной 

динамики. Революционное и эволюционное в историческом процессе. 

Формации и цивилизации. Типологии обществ. Дискуссии о постиндустриальном и 

информационном обществе. 

Системное строение общества. Структура общества. Социальная система и ее среда. 

Многообразие и неравномерность процессов общественного развития. Проблема 

общественного прогресса. 

Процессы глобализации и становление единого человечества. Социально-

гуманитарные последствия перехода к информационному обществу. 

Духовная жизнь людей. Общественное и индивидуальное сознание. Самосознание и 

его роль в развитии личности. 

Социальная и личностная значимость образования. Тенденции развития 

образования в современном мире. 

Роль и значение непрерывного образования в информационном обществе. 

ВВЕДЕНИЕ В СОЦИОЛОГИЮ  

Социология как наука. Место социологии среди других наук. Структура 

социологического знания. Основные вехи развития социологии  

Общество и общественные отношения  

Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. Многообразие 

подходов к пониманию общества. Основные признаки общества. 

Социальное взаимодействие и общественные отношения. Виды социальных 

взаимодействий. Понятие системы общественных отношений. 

Социальные группы, их классификация. Понятие формальных и неформальных 

групп. Устойчивые социальные группы. Маргинальные группы. Толпа, ее свойства и 

основные признаки. 

Социальные институты. Основные функции социальных институтов. Социальная 

инфраструктура. 

Социальная стратификация и мобильность. Основные измерения стратификации. 

Бедность и неравенство. 
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Роль и значение среднего класса в современном обществе. Типы социальной 

мобильности. 

Социальные интересы. Причины социальных конфликтов. Характеристики 

социального конфликта Управление социальным конфликтом. Пути разрешения 

социальных конфликтов. 

Социальные проблемы современной России. Роль учреждений социальной защиты. 

Конституционные основы социальной политики Российской Федерации. 

Личность и общество  

Социализация индивида. Факторы формирования личности. Социальное поведение. 

Социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте. 

Социальный контроль. Социальные ценности и нормы. Роль права в жизни 

общества. Правовая культура. 

Отклоняющееся поведение, его формы и проявления. Социальные последствия 

отклоняющегося поведения. 

Проблема роста преступности и криминализации общества в России. 

Молодёжь как социальная группа. Особенности молодежной субкультуры. 

Проблемы молодежи в современной России. Профессиональное и социальное 

самоопределение молодого человека. 

Виды социальных отношений  

Экономические институты. Влияние экономики на социальную структуру. 

Экономика и культура. Качество 

и уровень жизни. Экономика и политика. 

Социология труда. Содержание индивидуального труда. Мотивация труда. 

Удовлетворенность трудом. Социальное партнерство и перспективы его развития в 

России. 

Семья и брак как социальные институты. Классификация типов семьи. Функции 

семьи. Традиционные семейные ценности. 

Тенденции развития семьи в современном мире. Проблемы неполных семей. 

Демографическая и семейная политика в Российской Федерации. 

Социально-бытовые интересы. Материально-вещественная среда обитания 

человека. Культура бытовых отношений. 

Этнические и конфессиональные отношения  

Этническое многообразие современного мира. Этнос и нация. Этнокультурные 

ценности и традиции. Ментальные особенности этноса. 

Межнациональное сотрудничество и конфликты. Типология этнических 

конфликтов. Проблемы регулирования межнациональных отношений. Конституционные 

основы национальной политики в Российской Федерации. 

Роль религии в жизни общества. Религия как форма духовного единства. Мировые 

религии. Религиозные конфессии. 

Религиозные объединения и организации в России. Церковь как общественный 

институт. Принцип свободы совести. 

ВВЕДЕНИЕ В ПОЛИТОЛОГИЮ  

Политология как наука. Место политологии среди других наук. Основные вехи 

развития политологии. Политическое прогнозирование  

Политика и власть  

Власть и политика. Понятие общественной власти. Происхождение власти. 

Типология властных отношений. 
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Легитимация власти. 

Политика как общественное явление. Политика как искусство. Особенности 

политического регулирования 

общественных отношений. 

Политическая система, её структура и функции. Понятие о политических 

институтах, нормах, коммуникации, процессах. Понятие политической культуры. Типы 

политической культуры. Типология политических систем. 

Государство в политической системе  

Государство в политической системе. Его признаки, функции. Понятие 

суверенитета. Формы правления 

(монархия, республика), формы государственно-территориального устройства 

(унитаризм, федерализм). Основные направления политики государства. 

Понятие бюрократии. Традиции государственной службы в России. Современная 

государственная служба, ее задачи. 

Политический режим. Типы политических режимов. Тоталитаризм и авторитаризм, 

их характерные черты и признаки. 

Демократия и ее основные ценности и признаки. Проблемы современной 

демократии. Делегирование властных полномочий. Парламентаризм. 

Современный российский парламентаризм. Развитие традиций парламентской 

демократии в России. 

Гражданское общество и его институты  

Гражданское общество, его отличительные признаки. Основы гражданского 

общества. Общественный контроль за деятельностью институтов публичной власти. 

Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические 

системы, их ценности. 

Политические партии и движения. Типология политических партий. Их признаки и 

функции. Становление 

многопартийности в России, особенности российских политических партий. 

Партийные системы. 

Выборы в демократическом обществе. Типы избирательных систем: мажоритарная, 

пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания. Избирательные технологии. 

Группы давления (лоббирование). Понятие о политическом давлении. 

Классификация групп давления. Деятельность лоббистских организаций в современном 

мире и в России. 

Место и роль СМИ в политической жизни. Типы информации, распространяемой 

СМИ. Влияние СМИ на позиции избирателя во время предвыборных кампаний. СМИ и 

их роль в формировании политической культуры. 

Личность в политической жизни  

Человек в политической жизни. Политическое участие, его формы, характер. 

Политические роли человека. 

Абсентеизм – форма отклоняющегося электорального поведения. 

Политическая социализация личности. Политическая психология и политическое 

поведение. Психология толпы. 

Политический экстремизм как общественное явление. Истоки и опасность 

политического экстремизма в современном обществе. Противодействие экстремизму. 

Политическая элита. Элита и контрэлита. Типология элит. Особенности 

формирования политической элиты в современной России. 
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Понятие политического лидерства. Типология лидерства. Традиции лидерства в 

России. Имидж политического лидера, его создание и поддержание в общественном 

сознании. 

Политический процесс  

Политический процесс, его формы. Развитие политических систем, его пути. 

Особенности политического процесса в современной России. 

Политический конфликт, понятие, структура. Причины политических конфликтов. 

Виды, пути и механизмы урегулирования. 

Современный этап политического развития России. Проблемы строительства 

демократического правового государства, гражданского общества, многопартийности. 

ВВЕДЕНИЕ В СОЦИАЛЬНУЮ ПСИХОЛОГИЮ  

Социальная психология как наука. Предмет социальной психологии. Задачи и 

методы социальной психологии, ее практическое значение  

Социальная психология личности  

Индивид, индивидуальность, личность в социальной психологии. Структура 

личности. Устойчивость и изменчивость личности. Социальные установки, ценностные 

ориентации, убеждения. Социальная принадлежность и социальная позиция. Макро- и 

микросреда личности. 

Периодизация развития личности. Становление личности. Принятие человеком 

самого себя. Психологическая защита. Самооценка и уровень притязаний. 

Направленность личности. Интересы. Склонности. Способности и 

профессиональное самоопределение. 

Эмоциональный мир личности. Стресс и фрустрация. Агрессия. Самообладание. 

Человек в критической ситуации. 

Ролевой набор личности. Ролевое поведение. 

Личность в сфере общественных и межличностных отношений. Эмоциональная 

основа межличностных отношений. Коньюктивные и дизъюнктивные чувства и их 

влияние на межличностные отношения. Межличностные отношения в группах. 

Манипулирование. 

Мир общения  

Потребность людей в общении и способы ее удовлетворения. Функции, и 

структура общения. Речевые и невербальные средства общения. Позиции в общении. 

Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона общения). Слушание 

и говорение. Традиционные и новые формы общения. Особенности общения в 

информационном обществе. Общение как коммуникация. 

Общение как взаимодействие. 

Общение как межличностное взаимодействие (интерактивная сторона общения). 

Совместное пребывание и совместная деятельность. Кооперация и конкуренция. Диалог 

как основа взаимопонимания. Эффективность групповой и индивидуальной 

деятельности. 

Общение как взаимопонимание (перцептивная сторона общения). Динамика 

межличностного восприятия. 

Эффекты межличностного восприятия, установки, стереотипы. Обратная связь как 

информация о восприятии человека партнерами по общению. 

Идентификация в межличностном общении. Конформность и нонконформность, 

самоопределение личности. 

Стили общения. Самопрезентация. 
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Конфликт. Проблема межличностного конфликта. Структура, функции, динамика 

конфликта. Восприятие 

конфликтной ситуации. Пути конструктивного решения конфликта. Компромисс. 

Сотрудничество. 

Общение в юношеском возрасте. Значение общения для юношеского возраста. 

Специфика средств и стиля молодежного общения. Мода в общении. 

Общение формальное и неформальное. Этика взаимоотношений. Межличностная 

совместимость. Дружеские отношения. 

Деловое общение. Публичное выступление. Психологические особенности 

публичного выступления. Экзамен: психологические аспекты. 

Психология социальных групп  

Проблема группы в социальной психологии. Многообразие социальных групп. 

Группы условные. Референтная группа. 

Интеграция в группах разного уровня развития. Межличностные роли. Групповая 

сплоченность. Групповая дифференциация. Лидерство, стили лидерства. 

Взаимоотношения в ученических группах. Чувство групповой принадлежности. 

Групповые роли и ожидания 

как регуляторы взаимоотношений в группах. Партнерские отношения и 

соперничество. Кооперация и конкуренция. 

Семья как малая группа. Психология семейных взаимоотношений. Гендерное 

поведение. Воспитание в семье. 

Антисоциальные группы. «Дедовщина» и другие формы группового насилия. Особая 

опасность криминальных групп. 

 

2.1.8. Экономика  

(профильный уровень)  

Часть 1. Введение в экономику. Что означает термин «экономика». 

Экономическая наука, ее предмет. Экономические модели. Предпосылка рационального 

поведения. Микроэкономика и макроэкономика. Экономическая теория и прикладная 

экономика. Экономическая наука и экономическая политика.  

Альтернативна стоимость и факторы производства  

Потребности, блага и услуги, ресурсы. Ограниченность ресурсов. Экономические и 

неэкономические (свободные) блага. Проблема выбора. Альтернативная стоимость 

(альтернативные издержки). Кривая (граница) производственных возможностей. 

Факторы, влияющие на форму и сдвиги кривой производственных возможностей. Закон 

возрастающих альтернативных издержек. Факторы производства: труд, земля, капитал и 

предпринимательские способности. Факторные доходы: заработная плата, рента, процент 

и прибыль.  

Специализация, обмен. Абсолютные и сравнительные преимущества. 

Специализация и разделение труда. Обмен и взаимозависимость. Почему торговля 

рождает богатство. Абсолютные и сравнительные преимущества. Выгоды добровольного 

обмена. Условия взаимовыгодной и безубыточной торговли.  

Экономические системы. Собственность. Понятие экономической системы. 

Традиционная, командная и рыночная экономические системы. Смешанная экономика. 

Эволюция экономических систем. Понятие собственности. Владение, пользование и 

распоряжение. Формы собственности. Объекты собственности.  

Часть 2. Микроэкономика  
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Раздел I. Спроси предложения. Понятие рынка. Рынок одного товара. Спрос. 

Величина спроса. Шкала спроса, кривая спроса. Закон спроса. Индивидуальный и 

рыночный спрос. Эффекты Гиффена и Веблена. Факторы, формирующие спрос. 

Эластичность спроса по цене. Точечная и дуговая эластичность. Эластичный и 

неэластичный спрос. Эластичность спроса по доходу. Нормальные и инфериорные блага. 

Товары первой необходимости и товары роскоши. Перекрестная эластичность спроса.  

Предложение Понятие предложения. Величина предложения. Функция 

предложения, кривая предложения и шкала предложения. Закон предложения. 

Индивидуальное и рыночное предложение. Время и предложение: мгновенный, 

краткосрочный и долгосрочный периоды. Эластичность предложения по цене. Факторы, 

формирующие предложение: цены факторов производства и новые технологии, налоги и 

субсидии.  

Рыночное равновесие 

Функционирование рынка. Рыночное равновесие. Равновесная цена и равновесный 

объем продаж. Влияние изменений спроса и предложения на рыночное равновесие. 

Взаимосвязь рынков. Роль информации на рынке.Прямое и косвенное вмешательство 

государства в ценообразование. Предельные и фиксированные цены. Избыточное 

предложение. Избыточный спрос.  

Раздел II. Фирма. Теория производства. Фирма в экономической теории. Цели 

фирмы. Бухгалтерские (внешние или явные) издержки. Амортизационные отчисления. 

Выручка. Бухгалтерская прибыль: валовая и чистая. Внутренние (неявные) издержки. 

Нормальная прибыль. Экономические издержки. Экономическая прибыль. Необратимые 

издержки.  

Теория производства. Фирма как производственная функция. Производительность 

ресурсов (факторов производства). Производительность труда. Измерение и факторы 

производительности труда. Показатели выпуска фирмы: общий, средний и предельный 

продукт переменного фактора производства. Закон убывающей отдачи. Фиксированные 

(постоянные) и переменные издержки. Функции издержек: общие, средние, средние 

переменные и предельные издержки. Кривые издержек в краткосрочном периоде. 

Обоснование формы кривых издержек. Эффект масштаба. Предельная выручка фирмы. 

Максимизация прибыли.  

Раздел III. Отрасль. Конкуренция. Рыночные структуры. Условия совершенной 

конкуренции. Конкурентная фирма, максимизация ее прибыли. Предложение 

конкурентной фирмы в краткосрочном периоде. Долгосрочное равновесие на рынке 

совершенной конкуренции. Прибыль и поведение конкурентной фирмы в долгосрочном 

периоде. Рынки, близкие к совершенной конкуренции.  

Монополия. Природа монополии. Виды монополий. Естественные монополии. 

Причины возникновения монополий. Монополии в России.  

Сравнительный анализ монополии и совершенной конкуренции. Монопольная 

прибыль. Социальная цена монополии. Условие прекращения производства монополией. 

Цена, издержки и эластичность спроса на монопольном рынке. Ценовая дискриминация.  

Монополистическая конкуренция, олигополия и монопсония. Антимонопольное 

законодательство. Природа олигополии. Поведение олигополистов. 

Нескоординированная олигополия. Молчаливый сговор. Лидерство в ценах. Явный 

сговор (картель). Природа монополистической конкуренции. Дифференциация продукта. 

Рыночная власть покупателей. Монопсония. Простейшая модель монопсонии. 

Особенности ценообразования в условиях монопсонии. Количественные методы оценки 
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структуры рынка. Коэффициент Лернера. Измерение уровня концентрации в отрасли. 

Роль крупного бизнеса в прогрессе экономики. Политика защиты конкуренции и 

антимонопольное законодательство. Основные способы и ограничения регулирования 

монопольных рынков. Эволюция взглядов на монополию и антимонопольную политику. 

Российское антимонопольное законодательство.  

Раздел IV. Рынки факторов производства. Производный спрос. Спрос фирмы на 

труд. Заработная плата в экономической теории и практике. Предложение труда для 

отдельной фирмы. Равновесие на локальном рынке труда. Минимальная оплата труда. 

Роль профсоюзов.  

Рынки капитала и земли. Понятия капитала и рынка капитала. Процент как цена 

капитала. Дисконтирование. Приведенная стоимость. Смысл ставки дисконтирования и ее 

выбор. Цена капитала. Рынок земли (природных ресурсов). Цена земли. Земельная рента.  

Раздел V. Несостоятельность рынка и государственное регулирование. Понятия 

несостоятельности рынка и государства.  

Общественные блага и услуги, их свойства. Чистые общественные блага. 

Неконкурентность и неисключаемость. Классификация благ по характеру получения и по 

характеру потребления. Источники финансирования чистых общественных благ. 

Эффективность общественных благ. Государственный механизм и принятие 

общественных решений.  

Внешние эффекты. Положительные и отрицательные внешние эффекты. 

Общественные и частные издержки. Экономический подход к экологии. Проблемы и 

способы государственного регулирования внешних эффектов.  

Распределение доходов. Доходы населения и их источники. Дифференциация 

доходов. Опасность выравнивания доходов. Последствия сильной дифференциации 

доходов. Измерение неравенства доходов. Кривая Лоренца и коэффициент Джини.  

Часть 3. Макроэкономика и международная экономика. 

Раздел I. Инструменты макроэкономики. Предмет макроэкономики. Основные 

макроэкономические проблемы. Агрегирование. Макроэкономические агенты и 

макроэкономические рынки. Кругооборот расходов и доходов. Валовой Внутренний 

продукт. Понятие системы национальных счетов. Валовой внутренний продукт (ВВП) и 

валовой  

национальный продукт (ВНП). Конечная и промежуточная продукция. Добавленная 

стоимость. ВВП на душу населения.  

Методы измерения ВВП по расходам и по доходам. Проблемы расчета ВВП (ВНП). 

Нерыночное производство. Проблема учета качества окружающей среды. Теневая 

экономика. Номинальные и реальные экономические показатели. Номинальный и 

реальный ВВП. Индекс потребительских цен (ИПЦ) и дефлятор ВВП.  

Совокупный спрос и совокупное предложение. Совокупный спрос. Причины 

отрицательного наклона кривой совокупного спроса. Неценовые факторы совокупного 

спроса. Совокупное предложение. Причины положительного наклона кривой 

совокупного предложения. Неценовые факторы совокупного предложения. Классическая 

модель. Закон Сэя. Кейнсианская макроэкономическая модель. Макроэкономическое 

равновесие. Шоки совокупного спроса и совокупного предложения.  

Деньги и банки Деньги. Функции денег. История денег. Формы денег. Денежные 

агрегаты. Банки. История банковского дела. Операции коммерческих банков. Российские 

коммерческие банки. Банковская система. Центральный банк и его функции.  
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Раздел II. Макроэкономические проблемы. Инфляция Закон денежного 

обращения. Уравнение обмена Фишера. Инфляция: понятие, виды и причины. Инфляция 

спроса и инфляция предложения. Дефляция. Последствия и издержки инфляции.  

Безработица Понятие безработицы. Уровень и виды безработицы. Полная 

занятость и потенциальный ВВП. Последствия безработицы. Государственная политика 

поддержки занятости.  

Экономический рост и развитие. Понятие экономического роста. Темп 

экономического роста. Источники экономического роста. Экстенсивный и интенсивный 

рост. Экономическое и общественное развитие. Порочный круг бедности. Качество 

жизни. Индекс человеческого развития.  

Экономические циклы. Экономические циклы. Типы экономических циклов. 

Классические среднесрочные циклы деловой активности. Причины экономических 

циклов. Фазы цикла.  

Раздел III. Макроэкономическая политика. Денежная политика. Что такое 

макроэкономическая политика. Кредитные деньги или как банки «делают деньги». 

Обязательные резервы. Кредитная эмиссия. Банковский мультипликатор. Банковские 

резервы и кредитные возможности.  

Фискальная политика. Роль налогов в экономике. Основные виды налогов. 

Средняя и предельная ставки налога. Воздействие налогов на экономику. Кривая 

Лаффера. Налоговая система России.Государственный бюджет. Дефицит 

государственного бюджета и способы его финансирования. Государственный долг. 

Фискальная политика.  

Раздел IV. Международная экономика.  

Международная торговля. Абсолютное и сравнительное преимущество в 

международной торговле. Протекционизм: цели и средства. Импортные тарифы. 

Нетарифные барьеры. Экспортные субсидии. Свободная торговля. Всемирная торговая 

организация (ВТО). Россия и ВТО. Региональная интеграция.  

Международные финансы. Спрос и предложение на рынке валют. Формирование 

валютного курса. Факторы, определяющие валютные курсы. Валютные риски. Валютные 

системы. Валютные кризисы.  

Глобальные экономические проблемы. Понятие глобализации, ее выгоды и 

риски. Краткая характеристика основных глобальных проблем. Взаимосвязь глобальных 

проблем. Развитые и развивающиеся страны. Наиболее актуальные для России 

глобальные проблемы. Устойчивое развитие.  

Часть 4. Прикладная экономика  

Предпринимательство и предприниматель Коммерция и бизнес. Понятия 

предпринимательства и предпринимателя. Виды предпринимательства. Эволюция 

взглядов на предпринимательство. Роль предпринимательства в экономике.  

Характеристика предпринимателя. Склонность к риску. Мотивы предпринимателя. 

Предприниматель и фирма. Внутрифирменное предпринимательство.  

Предприятия и их организационно-правовые формы. Юридические лица. 

Некоммерческие предприятия. Общая классификация фирм по правовому статусу. 

Формы предприятий в России. Государственные и муниципальные унитарные 

предприятия. Производственные кооперативы. Объединения предприятий. Малый 

бизнес.  
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Менеджмент Понятия менеджмента и менеджера. Организационная структура. 

Принципы менеджмента. Механизмы координации. Организация производства. 

Управление персоналом. Мотивация и контроль.  

Маркетинг Понятие маркетинга. История и эволюция маркетинга.  

Поведение покупателей на рынке. Сегментация рынка. Жизненный цикл товара. 

Реклама. Качество. Стимулирование сбыта.  

Бизнес-план Понятие бизнес-плана. Его назначение и структура. Процесс 

планирования.  

Раздел II. Финансы 

Финансирование бизнеса. Ценные бумаги. Финансы и финансовые институты. 

Основной и оборотный капитал. Источники финансирования: внутренние и внешние. 

Заемные средства. Ценные бумаги. Облигации предприятий. Государственные и 

муниципальные облигации. Акции. Цены и доходность акций и облигаций. Первичный и 

вторичный рынки ценных бумаг. Фондовый рынок. Стоимость фирмы. Защита интересов 

вкладчиков. Паевые (взаимные) фонды.  

Страхование Сущность страхования. Формы и виды страхования. Страховые 

услуги. Основные понятия страхования. Страхование в России.  

Учет. Учет: структура и основные понятия. Принципы бухгалтерского учета. 

Финансовая отчетность. Бюджет (смета).  

Раздел III. Российская экономика. Становление рыночной экономики в 

современной России.  

Краткая экономическая история России до 1917 года. Административно-командная 

экономика Советского Союза. Попытки реформирования советской экономики. Старт 

рыночной экономики. Макроэкономическая стабилизация и институциональные 

преобразования. Первые результаты и социальная цена реформ.  

Современная российская экономика. Ресурсы российской экономики. Итоги 

первого десятилетия реформ. Экономическая политика. Стратегия роста.  

 
2.1.9. Право 

(профильный уровень) 

Теория государства и права.  

Право и государство. Происхождение права и государства. Понятие и функции 

государства. Формы государства: формы правления, формы государственного устройства, 

политический режим. Государственный суверенитет. Взаимосвязь права и государства. 

Место права в системе социального регулирования. Основные функции права. Механизм 

правового регулирования. Эффективность права.  

Система и структура права. Право и основные теории его понимания. Нормы права. 

Источники (формы) права. Закон и подзаконный акт. Действие права во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. Основные отрасли права.  

Правотворчество и правоприменение. Правотворчество. Общие правила 

применения права. Толкование права. Правоприменительная практика. Правопорядок.  

Правоотношения. Понятие правоотношений. Структура правоотношений и их виды. 

Юридические факты. Юридический конфликт.  

Правонарушения и юридическая ответственность. Понятие правонарушения. Виды 

правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности.  

Право и личность. Понятие прав и свобод человека. Законные интересы. 

Правосознание и правовая культура. Правомерное поведение.  
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Основные правовые системы современности. Англо-саксонская, романо-германская, 

мусульманская правовые системы. Особенности российской системы права.  

Отрасли права.  

Конституционное право. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

Народовластие. Система конституционных прав и свобод в Российской Федерации. 

Гражданство Российской Федерации. Избирательная система и избирательный процесс. 

Конституционные обязанности. Воинская обязанность и право на альтернативную 

гражданскую службу. Права и обязанности налогоплательщиков. Федеративное 

устройство Российской Федерации. Президент Российской Федерации. Федеральное 

собрание Российской Федерации. Органы исполнительной власти Российской Федерации. 

Правоохранительные органы, их виды и полномочия. Судебная система Российской 

Федерации.  

Гражданское право. Субъекты и объекты гражданского права. Понятие 

предпринимательской деятельности. Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности. Имущественные и неимущественные права. Право 

собственности. Право собственности на землю. Право интеллектуальной собственности. 

Наследование по закону и по завещанию.  

Сделки. Виды гражданско-правовых договоров (оказание услуг, купля-продажа, 

аренда, подряд). Гражданско-правовая ответственность. Способы защиты гражданских 

прав. Государство как субъект экономических отношений. Правовые средства 

государственного регулирования экономики.  

Семейное право. Семейные правоотношения. Брак. Правовое регулирование 

отношений супругов. Брачный контракт. Права, обязанности и ответственность членов 

семьи.  

Трудовое право. Трудоустройство и занятость. Трудовые правоотношения. 

Трудовой договор: понятие, стороны, содержание. Порядок заключения и расторжения 

трудовых договоров. Рабочее время и время отдыха. Трудовые споры и порядок их 

рассмотрения. Дисциплинарная ответственность. Защита трудовых прав. Правовые 

основы социальной защиты и обеспечения. Пенсии и пособия.  

Административное право. Административные правоотношения. Административные 

правонарушения. Административная ответственность, ее основания. Производство по 

делам об административных правонарушениях.  

Органы и способы рассмотрения административных споров. Уголовное право.  

Понятие преступления. Действие уголовного закона. Понятие уголовной 

ответственности, её основания. Ответственность несовершеннолетних. Защита прав 

обвиняемого, потерпевшего и свидетеля в уголовном процессе.  

Экологическое право. Экологические правоотношения. Право на благоприятную 

окружающую среду и способы его защиты. Экологические правонарушения. 

Юридическая ответственность за причинение вреда окружающей среде.  

Международное право. Международные правоотношения. Субъекты 

международного права. Международный договор. Международные документы о правах 

человека. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Европейский суд по правам человека.  

Правосудие в Российской Федерации.  

Правосудие. Конституционное, гражданское, арбитражное, уголовное 

судопроизводство. Основания и порядок обращения в Конституционный Суд Российской 

Федерации. Правовые последствия принятия решения Конституционным Судом 



 87 

Российской Федерации. Принципы гражданского процесса. Порядок обращения в суд. 

Судебное разбирательство. Порядок обжалования судебных решений. Особенности 

уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Порядок обжалования судебных 

решений в уголовном процессе.  

Профессия и право. 

Юридическая деятельность Профессиональное юридическое образование. 

Основные юридические профессии. Особенности профессиональной юридической 

деятельности. Профессиональная этика. 

 

2.1.10. Информатика и ИКТ 

     (базовый уровень) 

1. Информация и информационные процессы  

Роль информации в жизни общества. Системы, образованные 

взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен информацией 

между элементами, сигналы. Классификация информационных процессов.  

Кодирование информации. Понятие двоичного кодирования. Кодовые таблицы. 

Измерение количества информации: различные подходы. Единицы количества 

информации. Выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей. Универсальность дискретного (цифрового) представления 

информации. Двоичное представление информации. 

Поиск и систематизация информации. Хранение информации: выбор способа 

хранения информации. Хранение данных в информационно-поисковых системах 

(ИПС). Базы данных. СУБД и ее функции. Поиск, замена и добавление информации. 

Запросы по одному и нескольким признакам. Решение информационно-поисковых задач. 

Передача информации в социальных, биологических и технических системах. 

Преобразование информации на основе формальных правил. 

Алгоритмизация как необходимое условие его автоматизации. Приложение 

«Калькулятор». Электронной таблицы. Текстовый редактор. Базы данных. 

Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. 

Организация личной информационной среды. Методы свертывания информации, 

применяемые человеком. Информационная грамотность личности. Информатизация 

общества и ее основные следствия. Защита от негативного информационного 

воздействия. Право в информационной сфере. Защита информации. 

Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе 

процессов в обществе, природе и технике. Методы исследования процессов, 

смоделированных с помощью компьютера (управление процессами, определение в 

компьютерном эксперименте границ нормального протекания процесса и т.д.). 

2. Информационные модели и системы  

Понятие модели объекта, процесса или явления. Понятие моделирования; связь 

моделирования с решением «жизненной» задачи. Информационные и математические 

модели. Информационные (нематериальные) модели. Использование 

информационных моделей в учебной и познавательной деятельности. Объект, 

субъект, цель моделирования. Системный подход к построению информационной 

модели. Статические и динамические системы. Основные этапы построения моделей. 

Компьютерное моделирование и его виды: расчетные, графические, имитационные 

модели. 
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Назначение и виды информационных моделей. Процесс формализации. 

Формализация задач из различных предметных областей. Формализация как 

важнейший этап моделирования. Место формализации в постановке задачи. 

Структурирование данных. Понятия хорошо и плохо поставленной задачи. Место 

формализации в постановке задачи. Построение информационной модели для 

решения поставленной задачи. Метод рекуррентных соотношений. Методы поиска 

функции, приближенно описывающей экспериментальные данные. Роль обратной связи в 

управлении. Замкнутые и разомкнутые системы управления. Моделирование процессов 

управления в реальных системах. Выявление каналов прямой и обратной связи 

соответствующих информационных потоков. Управление работой формального 

исполнителя с помощью алгоритма.  

Понятие адекватности модели. Нахождение области адекватности модели. Оценка 

адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач 

различных предметных областей). Исследование биологических, физических система 

и вероятностных моделей. Примеры моделирования физических процессов. Формы 

представления моделей. Понятия Компьютер как средство автоматизации 

информационных процессов  

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры 

современных компьютеров. Многообразие операционных систем. Понятие об 

аппаратном интерфейсе. Контроллер. Понятие об оперативной памяти, внешних 

накопителях, устройствах сбора, передачи цифровой информации. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. 

Функциональная организация компьютера. Логические элементы. Управление памятью и 

внешними устройствами. Представление информации в компьютере. 

Программные средства создания информационных объектов, организация 

личного информационного пространства, защиты информации. Файл и файловые 

системы. Графический интерфейс для работы с файлами. Каталоги, подкаталоги. 

Способы защиты личной информации. Понятие об ОС и программах-оболочках. 

Простейшие системные работы в конкретной ОС. Системные стандартные программы. 

Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной 

деятельности. Методы исследования процессов, смоделированных с помощью 

компьютера (управление процессами, определение в компьютерном эксперименте границ 

нормального протекания процесса и т.д.). 

3. Средства и технологии создания и преобразования информационных 

объектов  

Текстовый редактор: его назначение и основные функции. Работа с текстовым 

редактором. Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и 

технологии организации текста. Основные приемы преобразования текстов. 

Гипертекст. Браузеры. Элементы HTML. Гипертекстовое представление информации. 

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. 

Понятие электронной таблицы; типы ячеек электронной таблицы; заполнение 

электронной таблицы данными и формулами; основные операции, допускаемые 

электронными таблицами. Средства и технологии работы с таблицами. Назначение и 

принципы работы электронных таблиц. Основные способы представления 

математических зависимостей между данными. Использование электронных 
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таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из различных 

предметных областей). 

Машинная графика; графический экран; система координат; цвет; графические 

примитивы; основные операции редактирования изображений. Графические 

информационные объекты. Презентации. Компьютерные средства создания 

презентаций. Средства и технологии работы с графикой. Создание и 

редактирование графических информационных объектов средствами графических 

редакторов, систем презентационной и анимационной графики. Работа со звуком. 

Создание информационных объектов средствами мультимедийных технологий. 

Хранение данных в информационно-поисковых системах (ИПС). Базы данных. 

Системы управления базами данных. Создание, ведение и использование баз 

данных при решении учебных и практических задач. Поиск, замена и добавление 

информации. Запросы по одному и нескольким признакам. Решение информационно-

поисковых задач. 

4. Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных 

сетей (сетевые технологии)  

Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные 

средства организации компьютерных сетей. Принципы работы модема и сетевой 

карты. Поисковые информационные системы. Принципы работы глобальной 

компьютерной сети и электронной почты. Серверы. Интернет: его ресурсы, возможности, 

опасности. 

Организация поиска информации. Поиск информации в компьютерных сетях. 

Описание объекта для его последующего поиска. Понятие о телеконференции. Этика 

Интернета. Защита информации в телекоммуникационных сетях. 

5. Основы социальной информатики  

 

2.1.11. Физика 

(базовый уровень) 

Физика и методы научного познания  

Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от 

других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. 

Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законы. 

Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий. Принцип 

соответствия. Основные элементы физической картины мира. 

Механика  

Механическое движение и его виды. 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. 

Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности, 

законов классической механики, сохранения импульса и механической энергии. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для 

использования простых механизмов, инструментов, транспортных средств. 

Демонстрации  

Зависимость траектории от выбора системы отсчета. 
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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 в кинетическую и обратно. 

Лабораторные работы 

Изучение движения тела по окружности под действием силы тяжести и 

упругости. 

Экспериментальное изучение закона сохранения механической энергии. 

Молекулярная физика  

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. 

Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Строение и свойства жидкостей и 

твердых тел. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. 

Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел, тепловых 

процессов и агрегатных превращений вещества. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни о свойствах 

газов, жидкостей и твердых тел; об охране 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 

Опытная проверка закона Гей – Люссака. 

Электродинамика  

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 магнитного 

полей. Свободные электромагнитные колебания. Электромагнитное поле.  
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Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды 

электромагнитных излучений и их практические применения.  

Законы распространения света. Оптические приборы.  

Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, 

электромагнитных волн, волновых свойств света.  

Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, 

практическое применение физических знаний в повседневной жизни:  

при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, магнитофона; 

для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и 

радиоаппаратурой  

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 

Изучение последовательного и параллельного соединений 

Измерение ЭДС источника тока. 

Наблюдение действия магнитного поля на проводник с током. 

Изучение явления электромагнитной индукции.  

Определение показателя преломления стекла.  

Измерение длины волны с помощью дифракционной решетки. 

Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы 

Квантовая физика и элементы астрофизики  

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о 

волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение 

неопределенностей Гейзенберга.  

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры.  

Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи 

ядра. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. 
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Доза излучения. Закон радиоактивного распада и его статистический характер. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.  

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные 

представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Галактика. 

Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Строение и эволюция 

Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы космических 

объектов.  

Наблюдение и описание движения небесных тел. 

Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления 

фотоэффекта и устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада, 

работы лазера, дозиметров. 

Демонстрации  

Фотоэффект.  

Линейчатые спектры излучения.  

Лазер.  

Счетчик ионизирующих частиц.  

Лабораторные работы 

Наблюдение линейчатых спектров. 

 

2.1.12. Астрономия 

(базовый уровень)  

Астрономия, ее значение и связь с другими науками  

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. 

Особенности  

астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая 

астрономия. 

Практические основы астрономии  

Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд 

на различных географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное 

движение Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и 

календарь. 

Строение Солнечной системы  

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. 

Становление гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их 

видимости. Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. 

Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. 

Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под действием сил тяготения. 

Определение массы небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и 

космических аппаратов в Солнечной системе. 

Природа тел Солнечной системы  

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и 

Луна — двойная планета. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые 

полеты на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-

гиганты, их спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-

карлики, кометы, метеороиды, метеоры, болиды и метеориты. 

Солнце и звезды  
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Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его 

энергии. Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды — 

далекие солнца. Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет 

и температура различных классов звезд. Диаграмма «спектр — светимость». Массы и 

размеры звезд. Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки 

Вселенной. Эволюция звезд различной массы 

Строение и эволюция Вселенной  

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. Межзвездная 

среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. 

Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы. Разнообразие мира галактик. Квазары. 

Скопления и сверхскопления галактик. Основы современной космологии. «Красное 

смещение» и закон Хаббла. Нестационарная Вселенная А.  А.  Фридмана. Большой взрыв. 

Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и 

антитяготение. 

Жизнь и разум во Вселенной  

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. 

Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в 

космосе. Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с 

другими цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о 

своем существовании. 

2.1.13. География 

 (базовый уровень) 

Современные методы географических исследования. Источники 

географической информации.  

География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований. 

Виды географической информации, ее роль и использование в жизни людей. 

Геоинформационные системы.  

Природа и человек в современном мире. 

Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом 

и настоящем. Основные виды природных ресурсов, их размещение, крупнейшие 

месторождения и территориальные сочетания. Рациональное и нерациональное 

природопользование.  

Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов. 

Анализ карт природопользования с целью выявления районов острых геоэкологических 

ситуаций.  

Население мира. 

Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Типы 

воспроизводства населения. Состав и структура населения. География религий мира. 

Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов. Основные направления и 

типы миграций в мире. Географические особенности размещения населения. Формы 

расселения, городское и сельское население мира. Урбанизация как всемирный процесс.  

Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт 

населения.  

География мирового хозяйства. 

Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная 

структура хозяйства мира. География основных отраслей производственной и 

непроизводственной сфер, регионов различной специализации. Мировая торговля и 
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туризм. Основные международные магистрали и транспортные узлы. Международная 

специализация крупнейших стран и регионов мира, интеграционные отраслевые и 

региональные союзы. Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции. 

География мировых валютно-финансовых отношений.  

Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного освоения 

разных территорий. Определение международной специализации крупнейших стран и 

регионов мира. Установление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и 

природными условиями на конкретных территориях.  

Регионы и страны мира.  

Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта мира. 

Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-

ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития 

крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а 

также Австралии.  

Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения 

специализации разных типов стран и регионов мира, их участия в международном 

географическом разделении труда.  

Россия в современном мире. 

Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных 

финансово-экономических и политических отношений. Отрасли международной 

специализации России. Особенности географии экономических, политических и 

культурных связей России с наиболее развитыми странами мира. Географические 

аспекты важнейших социально-экономических проблем России.  

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и 

геоэкономического положения России. Определение основных направлений внешних 

экономических связей России с наиболее развитыми странами мира.  

Географические аспекты современных глобальных проблем человечества.  

Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое 

содержание глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, 

демографическая, продовольственная и геоэкологическая проблемы как приоритетные, 

пути их решения. Проблемы преодоления отсталости развивающихся стран. 

Географические аспекты качества жизни населения. Роль географии в решении 

глобальных проблем человечества.  

Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих географические 

взаимосвязи приоритетных глобальных проблем человечества.  

 

2.1.14. Биология 

(Базовый уровень) 

Обязательный минимум содержания образовательных программ 

Биология как наука, методы научного познания 

Объект изучения биологии – живая природа.  

Отличительные признаки живой природы: уровневая организация и эволюция.  

Основные уровни организации живой природы.  

Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной картины мира.  

Методы познания живой природы.  

Клетка 
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Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн) Клеточная 

теория. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины 

мира. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и 

организме человека. 

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и 

ядерные клетки.Вирусы – неклеточные формы. Строение и функции хромосом. ДНК – 

носитель наследственной информации. Значение постоянства числа и формы хромосом в 

клетках. Ген. Генетический код. 

Проведение биологических исследований: 

- наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание;  

- сравнение строения клеток растений и животных;  

- приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

Организм 

Организм – единое целое. Многообразие организмов. 

Обмен веществ и превращения энергии – свойства живых организмов. 

Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов. Половое и 

бесполое размножение.  

Оплодотворение, его значение. Искусственное оплодотворение у растений и 

животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития 

организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия 

влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель – основоположник 

генетики. Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, 

установленные Г.Менделем. Хромосомная теория наследственности. Современные 

представления о гене и геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм 

человека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследственные болезни 

человека, их причины и профилактика. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы селекции: 

гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых 

исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

Проведение биологических исследований: 

- выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 

доказательство их родства, источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и 

оценка возможных последствий их влияния на собственный организм;  

- составление простейших схем скрещивания;  

- решение элементарных генетических задач; 

- анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в 

биотехнологии. 

Вид 

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

эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании 
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современной естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция - 

структурная единица вида, единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на 

генофонд популяции. Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. 

Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение 

живых организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. 

Эволюция человека. 

Проведение биологических исследований:  

- описание особей вида по морфологическому критерию;  

- выявление приспособлений организмов к среде обитания; 

- анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни и человека. 

Экосистемы 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и 

пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о биосфере. Роль 

живых организмов в биосфере. Эволюция биосферы. Глобальные экологические 

проблемы и пути их решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. 

Правила поведения в природной среде. 

Проведение биологических исследований: 

 - выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности; составление 

схем передачи веществ и энергии (цепей питания); сравнительная характеристика 

природных экосистем и агроэкосистем своей местности; исследование изменений в 

экосистемах на биологических моделях (аквариум);  

- решение экологических задач;  

- анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, 

глобальных экологических проблем и путей их решения 

 

2.1.15. Химия  

(базовый уровень) 

Методы познания в химии 

Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и 

теории в химии.  

Моделирование химических процессов. 

Демонстрации 

Анализ и синтез химических веществ. 

Теоретические основы химии 

Современные представления о строении атома. 

Атом. Изотопы. Атомные орбитали. Электронная классификация элементов (s-, p-

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 
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связь. Водородная связь, ее роль в формировании структур биополимеров. Единая 

природа химических связей. 

Вещество 

Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и немо-

лекулярного 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.  

Представление о ферментах, как биологических катализаторах белковой природы. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 

Демонстрации 

Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических реше-

ток. 

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 

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. 
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Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов (на 

примере водорода, кислорода, галогенов и серы). Общая характеристика подгруппы гало-

генов (от фтора до йода). Благородные газы. 

Демонстрации 

Образцы металлов и неметаллов. 

Возгонка иода. 

Изготовление иодной 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 кол-

лекциями). 

Распознавание хлоридов и сульфатов. 

Практические занятия 

Получение, собирание и распознавание газов. 

Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и неметаллы». 

Идентификация неорганических соединений. 

Органическая химия 

Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства ос-

новных классов органических соединений. 

Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. Функ-

циональные 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 агрегатных состояниях (пропан-бутановая 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. 
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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 

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 

 

2.1.13. Мировая художественная культура (МХК) 

(базовый уровень) 

Художественная культура первобытного мира.  

Искусство первобытного человека. Первые художники на Земле. Роль мифа в 

культуре. Древние образы и символы. Первобытная магия. Ритуал - единство 

слова, музыки, танца, изображения, пантомимы, костюма (татуировки), 

архитектурного окружения и предметной среды.  

Древнейшие сооружения человечества. Художественные комплексы 

Альтамиры и Стоунхенджа. Символика геометрического орнамента. Архаические 

основы фольклора. Миф и современность. 

Художественная культура Древнего мира.   

Художественная культура Древнего и Средневекового востока.  

Особенности художественной культуры Месопотамии: аскетизм и 

красочность ансамблей Вавилона. Гигантизм и неизменность канона - примета 

Вечной жизни в искусстве Древнего Египта; пирамиды Гизы, храмы Карнака и 

Луксора. Ступа в Санчи, храм Кандарья Махадева в Кхаджурахо - модель Вселенной 

Древней Индии. Отражение мифологических представлений майя и ацтеков в 

архитектуре и рельефе (Паленке, Теночтитлан).  

Древний Египет: художественная культура, олицетворяющая вечность. 

Художественная картина мира, воссозданная египетским искусством, отражающая 

представления о жизни, смерти, бессмертии. «Книга мертвых». Культ загробного мира, 

его воплощение в канонических традициях архитектуры. Статичность и символичность 

изобразительного искусства.  
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Художественная культура Древней и средневековой Индии. Художественная 

культура Древней Индии, ее ритуальный характер. Будда Гаутама и зарождение 

буддизма. Буддистский храм. Сохранение художественных традиций древности в эпоху 

средневековья. Храмовое зодчество. Самобытный мир народного танца. Песенное 

богатство.  

Художественная культура Древнего и средневекового Китая. Своеобразие 

художественных традиций китайского народа. Великая китайская стена как символ 

национальной самобытности. Древние китайские поэзия и музыка. Устойчивость древних 

традиций в художественной культуре средневекового Китая. Императорские дворцы. 

Искусство садов и водоемов. Живопись, шелкография. Китайский театр. Китайские 

народные музыкальные инструменты.  

Японская художественная культура: долгий путь средневековья. Художественные 

традиции Японии. Храмы Древней Японии. Нетрадиционные виды искусства 

(единоборства, чайная церемония, икебана). Японский народный и профессиональный 

театр. Отражение в музыке, живописи, архитектуре Японии древних самобытных 

верований. Влияние европейского и русского искусства на развитие новых культурных 

идеалов во второй половине XX в.  

Художественные традиции мусульманского Востока: логика абстрактной 

красоты. Нравственные законы ислама. Коран — основная книга мусульман. Пророк 

Мухаммед. Архитектурные особенности мечети и минарета. «Книга песен». Высокая 

поэзия средневековья (Фирдоуси, Низами, Саади). Омар Хайям. Образы арабских, 

персидских, иранских сказок в «Тысяча и одной ночи», «мудрость Востока» в сказках 

Шехеразады.  

История художественной культуры Европы: становление и эволюция 

христианской традиции. 

 Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя 

Театрализованное действо. Слияние восточных и античных традиций в эллинизме 

(Пергамский алтарь). Символы римского величия: Римский форум, Колизей, 

Пантеон.  

Античность — колыбель европейской художественной культуры. 

Мифологическая картина мира и древнегреческое язычество как основа развития 

античной художественной культуры. Сократ — «христианин до Христа». Утверждение 

идеи двух миров в философии Платона. Учение о гармонии сфер Пифагора. Основные 

этапы развития античной художественной культуры. Древнегреческая архитектура. 

Памятники древнегреческого зодчества. Изобразительное искусство. Вазопись. Искусство 

театра. Древнегреческая трагедия. Культура Древнего Рима. Архитектурные памятники 

«вечного города». Расцвет скульптурного портрета.  

От мудрости Востока к европейской художественной культуре: Библия. 

Христианская художественная культура, ее истоки. Библия как священная религиозная 

книга, памятник культуры. Ветхий Завет. Псалтирь. Новый Завет, Евангелия. Различие 

ветхозаветных и новозаветных нравственных требований к человеку. Учение о Царстве 

Небесном и спасении бессмертной души. Страсти Господни. Воскрешение Христа.  

Художественная культура европейского Средневековье и Возрождение: освоение 

христианской образности.  

 Христианские основы средневекового европейского искусства. Рождение новой 

художественной картины мира и средств художественной выразительности, жанров и 
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форм искусства. Разделение церкви, два типа христианской культуры. Романский стиль в 

искусстве. Храмовое зодчество. «Пламенеющая готика» европейских соборов. 

Художественная культура Средних веков. София Константинопольская - 

воплощение идеала божественного мироздания в восточном христианстве.  

Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи. 

Готический собор как образ мира. Региональные школы Западной Европы. 

Мусульманский образ рая в комплексе Регистана (Древний Самарканд). Воплощение 

мифологических и религиозно-нравственных представлений Китая в храме Неба в 

Пекине. Философия и мифология в садовом искусстве Японии. 

Монодический склад средневековой музыкальной культуры. Художественные 

образы Древнего мира, античности и средневековья в культуре доследующих эпох. 

Художественная культура Ренессанса. Возрождение в Италии. Воплощение 

идеалов Ренессанса в архитектуре Флоренции. Титаны Возрождения (Леонардо да 

Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Тициан). Северное Возрождение: Гентский 

алтарь Яна ван Эйка, мастерские гравюры А.Дюрера, комплекс Фонтенбло. Роль 

полифонии в развитии светских и культовых музыкальных жанров. Театр 

У.Шекспира. Историческое значение и вневременная художественная ценность 

идей Возрождения. Художественная культура итальянского Возрождения: трудный путь 

гуманизма. Эпоха Возрождения как новый этап в развитии европейской художественной 

культуры. Гуманизм и идеалы Возрождения. Развитие светского искусства. Расцвет 

живописи во второй половине XV в. Венецианская школа живописи и архитектуры. 

Собор св. Петра в Риме. Развитие музыки в эпоху Возрождения.  

Северное Возрождение: в поисках правды о человеке.  Северное Возрождение, 

поиски правды о человеке. Мастера искусств Германии и Нидерландов. Возрождение во 

Франции и Испании.  

Художественная культура Нового времени. Стили и направления в 

искусстве Нового времени. Изменение мировосприятия в эпоху барокко. 

Архитектурные ансамбли Рима (Л.Бернини), Петербурга и его окрестностей 

(Франческо Бартоломео Растрелли); живопись (Питер Пауэл Рубенс). Реализм 

XVII в. в живописи (Рембрандт ван Рейн). Расцвет гомофонно-гармонического 

стиля в опере барокко. Высший расцвет свободной полифонии (Иоганн Себастьян 

Бах). Художественная культура Европы XVII в.: многоголосие школ и стилей.  

«Переходная эпоха» в художественной культуре европейской традиции. 

Стиль барокко. Расцвет светского музыкального искусства.  

Классицизм и ампир в архитектуре (ансамбли Парижа, Версаля, 

Петербурга). От классицизма к академизму в живописи (Н.Пуссен, Жак Луи Давид, 

К.П.Брюллов, А.А.Иванов). Формирование классических жанров и принципов 

симфонизма в произведениях мастеров Венской классической школы (Вольфганг 

Амадей Моцарт, Людвиг ван Бетховен). Классицизм как общеевропейский стиль. 

Франция — родина классицизма. Расцвет комедийного жанра. Изобразительное 

искусство и выдающиеся мастера.  

Художественная культура европейского Просвещения: утверждение культа 

разума. Гуманистические идеалы просветителей. Наследие энциклопедистов. 

Распространение классицизма в художественных культурах европейских стран. 

Изобразительное искусство и архитектура эпохи классицизма, роль античного ордера. 

Расцвет литературы. Венский музыкальный классицизм. Симфонизм, его философско-

эстетический смысл.  
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Духовно-нравственные основы русской художественной культуры. 

Художественная Культура Киевской Руси: опыт, озаренный духовным светом 

христианства. Древнейшие памятники художественной культуры языческой Руси. 

Обрядовый фольклор, народные песни, героический эпос и былины. Дохристианские 

нравственные установки и эстетические представления. Восхождение русской 

художественной культуры от языческой образности к христианской картине мироздания. 

Православный храм и синтез храмовых искусств. «Мистический реализм». Основные 

этапы развития художественной культуры Древней Руси. «Памятники киевской 

литературы. Летописание. Памятники архитектуры. Знаменное пение.  

 Древнерусский крестово-купольный храм (киевская, владимиро-

суздальская, новгородская, московская школа). Космическая, топографическая, 

временная символика храма. Икона и иконостас (Ф.Грек, А.Рублев). 

Ансамбль Московского кремля. 

Новгородская Русь: утверждение самобытной красоты. Художественный облик 

древнего Новгорода. Памятники архитектуры. Новгородская София, Народное 

музыкальное творчество и храмовое пение. Искусство колокольного звона. Творчество 

Феофана Грека.  

 От раздробленных княжеств к Московской Руси: утверждение общерусского 

художественного стиля. Возрождение Москвы. Древнерусская литература. Творчество 

Андрея Рублева и Дионисия. Музыка XV-XVI века. Храмовое искусство Московской 

Руси в XVI в.  Художественная культура Владимиро-Суздальского княжества.  Храмы 

древнего Владимира. Памятники зодчества и иконописи Пскова.  

 Художественная Культура XVII в.: смена духовных ориентиров. Диалог «старины 

и новизны» в русской художественной культуре «переходной эпохи». Социальные 

катаклизмы «бунташного века». Противоречивость художественно- образного мышления 

мастеров XVII в. Обмирщение литературы. Повести XVII в. барочная поэзия С. 

Полоцкого. Новые направлениях иконописи. Творчество Симона Ушакова. Икона и 

парсуна: сходство и различие. Храмы «московского барокко». Хоровая храмовая музыка.  

Русская художественная культура в эпоху Просвещения: формирование 

гуманистических идеалов.  Начало развития «русской европейскости»; петровские 

преобразования и их значение для художественной культуры. Европейские традиции как 

эталон новой культуры. Обмирщение в литературе. Становление европейских 

градостроительных принципов. Портретная живопись. Храмовое пения и новое светское 

музицирование. Рождение русской комедии и оперы. Первые сборники русских народных 

песен. Петербургское барокко и московское зодчество. Русский портрет. Шедевры 

храмовой музыки. 

Основные течения в художественной европейской культуре XIX начала XX 

века.   

Романтизм в художественной культуре Европы XIX века; открытие внутреннего 

мира человека. Романтический идеал и его отображение в музыке (Ф.Шуберт, 

Р.Вагнер). Романтизм в живописи (прерафаэлиты, Ф.Гойя, Э.Делакруа, 

О.Кипренский).  

Д.Байрон — властитель дум современников. Фантастический мир сказок Гофмана. 

Романтизм в художественной культуре Франции XIX века. Творчество Ф. Гойи. Борения 

человека со стихией в работе яркого романтика Т. Жерико. Революционное вдохновение 

восставшего народа в работах Э. Делакруа.  
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Шедевры музыкального искусства эпохи романтизма.  Воплощение в музыке 

сложных и противоречивых жизненных ситуаций. Вена и Париж — крупнейшие 

европейские центры развития музыкального искусства романтизма. Оперы-драмы. 

Великие композиторы XIX века восточных земель Европы. Жизнь и творчество Ф. 

Шопена. Жизнь и творчество Ф. Листа.  

Импрессионизм: поиск ускользающей красоты.  Французский импрессионизм. 

Новая трактовка материала и формы в скульптуре. Музыкальный импрессионизм. 

Экспрессионизм.  Действительность сквозь призму страха. Экспрессионизм, его 

исторические истоки. Круг образов. Экспрессионизм в литературе. Экспрессионизм в 

музыке.  

Социальная тематика в живописи реализма (Г.Курбе, О.Домье, художники-

передвижники - И.Е.Репин, В.И.Суриков).  

Мир реальности и «мир новой реальности»: Традиционные и нетрадиционные 

течения в искусстве XIX-XX веков.  

Постимпрессионистические искания французских художников. Группа фовистов. 

Кубизм П.Пикассо. Эстетика символизма Новые направления в живописи и скульптуре.  

Абстракционизм — новый взгляд на форму и цвет в живописи. Теоретики новой 

архитектуры В. Гропиус и Ле Корбюзье.  

Сюрреализм.  

Фундамент национальной классики: шедевры русской художественной культуры 

первой половины XIX века. 

Художественная картина мира в искусстве пушкинской эпохи. Сохранение 

рационализма в литературе, зодчестве, музыке, живописи, переплетение идеалов 

классицизма с новыми романтическими общественными взглядами. А.С. Пушкин; 

значение его творчества для развития русского искусства. Зарождение русской 

классической музыкальной школы (М.И.Глинка). М.И. Глинка — основоположник 

русской классической музыки. Крупнейшие зодчие начала XIX в. Архитектурные 

ансамбли — новое слово зодчества (творчество К.И. Росси, В.П. Стасова). Черты кризиса 

монументального зодчества в проекте Исаакиевского собора. 

 М.Ю. Лермонтов и русский романтизм. Переплетение романтических и 

реалистических тенденций в русском изобразительном искусстве. Венецианов — 

родоначальник бытового жанра. Творчество К.П. Брюллова. А. Федотова. А.С. 

Даргомыжского. М.П. Мусоргского.  

Художественная культура конца XIX-XX вв. Основные направления 

живописи конца XIX в.: импрессионизм (Клод Моне), постимпрессионизм (Ван 

Гог, П.Сезанн, П.Гоген).  

Модерн в архитектуре (В.Орта, А. Гауди, В.И. Шехтель).  

Символ и миф в живописи (М.А.Врубель) и музыке (А.Н.Скрябин).  

Художественные течения модернизма в живописи XX в.: кубизм 

(П.Пикассо), абстрактивизм (В.Кандинский), сюрреализм (С. Дали). Архитектура 

XX в. (В.Е.Татлин, Шарль Эдуар Ле Корбюзье, Франк Ллойд Райт, О.Нимейер).  

Театральная культура XX в.: режиссерский театр (К.С.Станиславский и 

В.И. Немирович-Данченко), эпический театр Б.Брехта. Стилистическая 

разнородность в музыке XX в. (С.С.Прокофьев, Д.Д.Шостакович, А.Г. Шнитке).  

Синтез искусств - особенная черта культуры XX в.: кинематограф 

(С.М.Эйзенштейн, Ф.Феллини), виды и жанры телевидения, дизайн, компьютерная 

графика и анимация, мюзикл (Эндрю Ллойд Уэббер).  
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Рок-музыка ("Биттлз", "Пинк Флойд"); электронная музыка (Жан Мишель 

Жарр).  

Массовое искусство 

Культурные традиции родного края. (Декоративно-прикладное искусство на 

Урале.  Искусство лакирования и росписи металлических изделий Литература Урала, 

уральские писатели Павел Бажов, Сергей Аксаков и Дмитрий Мамин-Сибиряк. 

Музыкальная культура) 

Художественная культура России XIX-XX века.  

Русская художественная культура пореформенной эпохи: вера в высокую миссию 

русского народа. Литература пореформенной эпохи. Изменение общественного статуса 

живописи. Творчество В.Г. Перова. «Товарищество передвижных выставок».  

Творчество П.Чайковского. Развитие русской музыки во второй половине XIX 

в. (П.И.Чайковский).  

Переоценка ценностей в художественной культуре «серебрянного века»: открытие 

символизма. Символизм - художественное и философское течений «серебряного века». 

Творчество B.C. Соловьева, К.Д. Бальмонта, Вяч.И. Иванова, В.Я. Брюсова, А.Белого, 

А.А. Блока, М.А. Врубеля, В.Э. Борисова-Мусатова. Музыка А.Н. Скрябина.  

Эстетика эксперемента и ранний русский авангард. «Русский футуризм».  Союз 

московских живописцев «Бубновый валет». Кубизм в творчестве П.П. Кончаловского. 

Гротескно-грубоватые образы М.Ф. Ларионова. Красочный мир живописи А.В. 

Лентулова.  Абстрактноя живопись В.В.Кандинского. «Черный квадрат» К.С. Малевича. 

Футуризм в поэзии. Творчество Б. Л. Пастернака. Поэзия В.Хлебникова.  

В поисках утраченных идеалов: неоклассицизм и поздний романтизм.  

Ретроспективные тенденции в художественной культуре «серебряного века». Акмеизм в 

поэзии. Журнал «Аполлон». Идеи неоклассицизма в архитектуре. Стиль модерн. 

Творческое объединение «Мир искусства».  

С.П. Дягилев — антрепренер и тонкий знаток искусства.  

 Идея слияния танца, живописи и музыки; ее воплощение в спектаклях «Русских 

сезонов» в Париже. Знаменитые хореографы. «Русский период» в творчестве И.Ф. 

Стравинского и С.В.Рахманинова. Тема Родины в творчестве русских художников. 

Европа и Америка: Художественная культура XX века. 

Художественная литература XX века. Полюсы добра и зла. Творчество Ф.Кафки. 

Экзсистенциализм. Творчество А.Камю; Ж.Сартр. Признанный классик английского 

модернизма Д.Джойс. Жанр «иптеллектуальный роман». Творчество Г.Гесса, Э.Ремарка, 

Р.Рильке, Г.Лорки Постмодернизм. Творчество Агаты Кристи и Жорж Сименон.  

Музыкальное искусство в нотах и без нот. «Музыкальный авангард»20 века. 

Творчество Г.Малера.  

Неоклассицизм в музыке П.Хиндемита, К.Орфа, М.Фалья. Творчество Б.Бартока, 

Б.Бриттена.  

Музыкальный авангард. Массовые музыкальные жанры. Рождение рок–н- ролла.  

Театр и киноискусство XX века; культурная дополняемость. 

Рождение и первые шаги кинематографа. Великий немой Ч. С. Чаплин — 

выдающийся комик мирового экрана и его лучшие роли. Рождение звукового кино и 

национального кинематографа.  

Художественная культура Америки: обаяние молодости.  Сплетение традиций 

европейского, мексиканского, африканского и других народов. Расцвет американской 

литературы в XX в., Творчество Р.Кента.  
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Статуя Свободы — символ США. Небоскребы разных стилей в Нью-Йорке, Лос-

Анджелесе.  

Музыкальное искусство США. Жанр мюзикла: Ф. Лоу, Л. Бернстайн. Джаз и его 

истоки. Регтайм. Свинг.  

Эстетика импровизации. Искусство Латинской Америки.  

Русская художественная культура XX века от эпохи тоталитаризма до 

возвращения к истокам.  

Социалистический реализм: глобальная политизация художественной культуры 

20-30 гг.  Русская художественная культура 20 — 30-х гг. Рождение советского искусства 

и доктрины социалистического реализма.  

Насаждение атеизма и политизация изобразительного искусства. Творчество К.С. 

Петрова-Водкина, П.Д. Корина, А.А. Дейнеки, И.И.Машкова, М.В.Нестерова. Образы 

новой советской живописи в творчестве Б.В. Иогансона, А.А. Пластова, СВ. Герасимова.  

Монументальное зодчество и скульптура.  

Оптимизм массовых песен. Творчество И.О. Дунаевского.  

 Смысл высокой трагедии, образы искусства военных лет и образы войны в 

искусстве второй половины 20 века.  Искусство военных лет. Агитационные плакаты 

Кукрыниксов. Мощь русского народа в творчестве П.Д. Корина.  

Символы великой Победы: песня «Священная война» (А.В. Александров) и 

монумент «Воин-освободитель» (Е.В. Вучетич).  

Песни о войне в наши дни.  

Возвращение «русской темы» в искусство второй половины XX в. 

 Судьбы писателей, композиторов, художников в эпоху застоя. Диссидентское 

движение и искусство.  

Многонациональный характер советской музыки. Творчество А.И. Хачатуряна. 

Творчество А.А.Пластова, И.Грабаря, Н.Крымова.  

Общечеловеческие ценности и «русская тема» в советском искусстве периода 

«оттепели».  Развитие живописи и музыки в 60-е годы. Творчество В.Попкова. 

Д.Жилинского, П.Оссовского. Поэзия Е.А.Евтушенко, А.А.Вознесенского, 

Р.И.Рождественского, Н.М.Рубцов, С. Щипачев. Поэты – песенники Б.Ш.Окуджава, 

А.А.Галич, В.С.Высоцкий. Рождение лирической мелодрамы. Творчество Г.В. Свиридов. 

Четырнадцатая симфония Д.Д.Шостаковича. Творчество И.С.Глазунова.  

Противоречия в отечественной художественной культуре последних десятилетий 

XX века.  Храм Христа Спасителя в Москве. Противоречивый облик художественной 

культуры, экспансия массовых жанров. Многообразие новых творческих решений в 

живописи и скульптуре. Поиск положительного героя в искусстве постперестроечного 

времени. Развитие искусства на пороге нового тысячелетия.  Молодежная субкультура.  

Культурные традиции родного края   

 Творчество И.И.Шишкина, Х. Якупова, Л.Фаттахова, Б. Урманче. Развитие 

искусства на Урале: музыка, живопись, кинематограф, телевидение, театр. 

 

2.1.14. Технология 

 (базовый уровень) 

ПРОИЗВОДСТВО, ТРУД И ТЕХНОЛОГИИ 

Технологии и труд как части общечеловеческой культуры  

Влияние технологий на общественное развитие  

Основные теоретические сведения. 
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Технология как часть общечеловеческой культуры. Влияние технологий на 

общественное развитие. Технология как часть общечеловеческой культуры, 

оказывающая влияние на развитие науки, техники, культуры и общественные отношения. 

Понятие о технологической культуре. ВЗАИМОСВЯЗЬ И ВЗАИМООБУСЛОВЛЕННОСТЬ 

ТЕХНОЛОГИЙ, ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА И ХАРАКТЕРА ТРУДА. 

Взаимообусловленность технологий, организации производства и характера труда в 

различные исторические периоды. Взаимообусловленность технологий, организации 

производства и характера труда для организаций различных сфер хозяйственной 

деятельности. 

Практические работы 

Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. Анализ 

технологий, структуры и организации производства. 

Варианты объектов труда 

Промышленные предприятия, предприятия сферы обслуживания, 

информационные материалы. 

Современные технологии материального производства, сервиса и социальной 

сферы  

Основные теоретические сведения. 

Взаимовлияние уровня развития науки, техники и технологии и рынка товаров и 

услуг. Научные открытия, оказавшие значительное влияние на развитие технологий. 

Современные технологии машиностроения, обработки конструкционных материалов, 

пластмасс. Современные технологии электротехнического и радиоэлектронного 

производства. Современные технологии строительства. Современные технологии легкой 

промышленности и пищевых производств. Современные технологии производства 

сельскохозяйственной продукции. Автоматизация и роботизация производственных 

процессов. 

Современные технологии сферы бытового обслуживания. Характеристика 

технологий в здравоохранении, образовании и массовом искусств и культуре. Сущность 

социальных и политических технологий. 

Возрастание роли информационных технологий. 

Практические работы 

Ознакомление с современными технологиями в промышленности, сельском 

хозяйстве, сфере обслуживания. Подготовка рекомендаций по внедрению новых 

технологий и оборудования в домашнем хозяйстве, на конкретном рабочем месте или 

производственном участке. 

Варианты объектов труда 

Описания новых технологий, оборудования, материалов, процессов. 

Технологическая культура и культура труда  

Основные теоретические сведения. 

Технологическая культура в структуре общей культуры. Технологическая 

культура общества и технологическая культура производства. Формы проявления 

технологической культуры в обществе и на производстве. 

Основные составляющие культуры труда работника. Овладение основами 

культуры труда: НАУЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА; трудовая и технологическая 

дисциплина; безопасность труда и средства ее обеспечения; эстетика труда; этика 

взаимоотношений в трудовом коллективе; формы творчества в труде. Научная 

организация как основа культуры труда. Основные направления научной организации 
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труда: разделение и кооперация труда, нормирование туда, совершенствование методов и 

приемов труда, обеспечение условий труда, рациональная организация рабочего места. 

Эстетика труда. 

Практические работы. 

Оценка уровня технологической культуры на предприятии или в организации 

ближайшего окружения. 

Характеристика основных составляющих научной организации труда учащегося. 

Варианты объектов труда 

Деятельность на рабочем месте представителей различных профессий. Рабочее 

место учащегося. 

Производство и окружающая среда  

Основные теоретические сведения. 

Хозяйственная деятельность человека как основная причина загрязнения 

окружающей среды. Основные источники загрязнения атмосферы, почвы и воды. 

Рациональное размещение производства для снижения экологических последствий 

хозяйственной деятельности.  

Методы и средства оценки экологического состояния окружающей среды.   

Выявление способов снижения негативного влияния производства на 

окружающую среду: применение экологически чистых и безотходных технологий; 

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ; РАЦИОНАЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА. 

Способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду: 

применение экологически чистых и безотходных технологий; утилизация отходов. 

Практические работы. 

Выявление источников экологического загрязнения окружающей среды. Оценка 

радиоактивного загрязнения местности и продуктов. Изучение вопросов утилизации 

отходов. Разработка проектов по использованию или утилизации отходов. 

Варианты объектов труда 

Окружающая среда в классе, школе, поселке. Измерительные приборы и 

лабораторное оборудование. Изделия с применением отходов производства или бытовых 

отходов. 

Рынок потребительских товаров и услуг  

Основные теоретические сведения 

Особенности рынка потребительских товаров и услуг. Субъекты рынка товаров и 

услуг. Законодательные и нормативные акты, регулирующие отношения продавца и 

покупателя. Основные положения законодательства о правах потребителя и 

производителя. Взаимозависимость рынка товаров и услуг, технологий производства, 

уровня развития науки и техники: НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ И НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В 

ТЕХНОЛОГИЯХ СОЗИДАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; введение в производство новых 

продуктов, современных технологий. 

Сертификация изделий и услуг. Маркировка продовольственных и промышленных 

товаров. Потребительские качества продовольственных и промышленных товаров. Ме-

тоды оценки потребительских качеств товаров и услуг. Правила приобретения и возврата 

товаров. 

Электронная коммерция в системе Интернет. 

Значение страхования в современном обществе. Виды страхования. Обязательное 

страхование. Развитие системы страхования в России. Страхование при выезде за 

пределы России. Страхование жизни и имущества. Выбор страховой компании. 
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Практические работы.  

Ознакомление с основными положениями закона об охране прав потребителей. 

Чтение маркировки различных товаров. Изучение рынка товаров и услуг в Интернет. 

Варианты объектов труда 

Этикетки различных товаров. Информация в сети Интернет. 

ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СОЗДАНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ 

ОБЪЕКТОВ ИЛИ УСЛУГ 

Проектирование в профессиональной деятельности  

Основные теоретические сведения 

Значение инновационной деятельности предприятия в условиях конкуренции. 

Инновационные продукты и технологии. Планирование проектной деятельности. Выбор 

путей и способов реализации проектируемого материального объекта или услуги. 

Основные стадии проектирования технических объектов: техническое задание, 

техническое предложение, эскизный проект, технический проект, рабочая документация. 

Выдвижение идеи продукта труда товаропроизводителем и анализ востребованности 

объекта потенциальными потребителями на основе потребительских качеств. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ, ЭРГОНОМИЧЕСКИХ И ЭСТЕТИЧЕСКИХ 

КАЧЕСТВ ОБЪЕКТА ТРУДА. Выбор технологий, средств и способов реализации 

проекта. Роль экспериментальных исследований в проектировании. Организация рабочих 

мест и технологического процесса создания продукта труда. Выполнение операций по 

созданию продукта труда. Контроль промежуточных этапов деятельности. 

Документальное представление проектируемого продукта труда С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭВМ. Учебный проект по технологии проектирования и создания 

материальных объектов и услуг. 

Практические работы 

Определение возможных направлений инновационной деятельности в рамках 

образовательного учреждения или для удовлетворения собственных потребностей. 

Варианты объектов труда 

Объекты инновационной деятельности: оборудование, инструменты, интерьер, 

одежда и др. 

Информационное обеспечение процесса проектирования. Определение 

потребительских качеств объекта труда  

Основные теоретические сведения 

Определение цели проектирования. Источники информации для разработки: 

специальная и учебная литература, электронные источники информации, 

экспериментальные данные, результаты моделирования. Методы сбора и систематизации 

информации. Источники научной и технической информации. Поиск источников 

информации для выполнения проекта С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭВМ. ПРИМЕНЕНИЕ 

ОСНОВНЫХ МЕТОДОВ ТВОРЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ДЛЯ 

СОЗДАНИЯ ПРОДУКТОВ ТРУДА. Оценка достоверности информации. Эксперимент как 

способ получения новой информации. Способы хранения информации. Проблемы 

хранения информации на электронных носителях. 

Использование опросов для определения потребительских качеств инновационных 

продуктов. Бизнес-план как способ экономического обоснования проекта.  

Технические требования и экономические показатели. Стадии и этапы разработки. 

Порядок контроля и приемки. 

Практические работы 
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Проведение опросов и анкетирования. Моделирование объектов. Определение 

требований и ограничений к объекту проектирования. 

Варианты объектов труда 

Объекты проектной деятельности школьников, отвечающие профилю обучения. 

Нормативные документы и их роль в проектировании. Проектная 

документация  

Основные теоретические сведения 

Виды нормативной документации, используемой при проектировании. 

Унификация и стандартизация как средство снижения затрат на проектирование и 

производство. Учет требований безопасности при проектировании. Состав проектной 

документации. Согласование проектной документации (на примере перепланировки 

квартиры). 

Практические работы 

Определение ограничений, накладываемых на предлагаемое решение 

нормативными документами. 

Варианты объектов труда 

Эскизные проекты школьников в рамках выполняемого проекта и отвечающие 

профилю обучения. Учебные задачи. 

 Введение в психологию творческой деятельности  

Основные теоретические сведения 

  Виды творческой деятельности. Влияние творческой деятельности на развитие 

качеств личности. Понятие о психологии творческой деятельности. Роль подсознания. 

«Психолого-познавательный барьер». Пути преодоления психолого-познавательного 

барьера. Раскрепощение мышления. Этапы решения творческой задачи. Виды 

упражнений для развития творческих способностей и повышения эффективности 

творческой деятельности. 

Практические работы 

Выполнение упражнений на развитие ассоциативного мышления, поиск аналогий. 

Варианты объектов труда 

Творческие задания, связанные с проектной деятельностью школьников и 

отвечающие профилю обучения. Сборники учебных заданий и упражнений. 

Интуитивные и алгоритмические методы поиска решений  

Основные теоретические сведения 

Выбор целей в поисковой деятельности. Значение этапа постановки задачи. Метод 

«Букета проблем». Способы повышения творческой активности личности. Преодоление 

стереотипов. Ассоциативное мышление. Цели и правила проведения мозгового штурма 

(атаки). Эвристические приемы решения практических задач. Метод фокальных 

объектов. Алгоритмические методы поиска решений. Морфологический анализ.  

Практические работы 

Применение интуитивных и алгоритмических методов поиска решений для 

нахождения различных вариантов выполняемых школьниками проектов. 

Варианты объектов труда 

Проектные задания школьников. Сборники учебных заданий и упражнений. 

Анализ результатов проектной деятельности  

Основные теоретические сведения 

Оценка качества материального объекта или услуги, технологического процесса и 

результатов проектной деятельности. Методы оценки качества материального объекта 



 110 

или услуги, технологического процесса и результатов проектной деятельности. 

Экспертная оценка. Проведение испытаний модели или объекта. Оценка достоверности 

полученных результатов. 

Практические работы 

Анализ учебных заданий. Подготовка плана анализа собственной проектной 

деятельности.  

Варианты объектов труда 

Объекты проектирования школьников. Сборники учебных заданий и упражнений. 

Презентация результатов проектной деятельности  

Основные теоретические сведения 

Определение целей презентации. Выбор формы презентации. Особенности 

восприятия вербальной и визуальной информации. Методы подачи информации при 

презентации. Оформление и презентация проекта и результатов труда. 

Практические работы 

Подготовка различных форм презентации результатов собственной проектной 

деятельности. Компьютерная презентация. 

Варианты объектов труда 

Объекты проектирования школьников. Сборники учебных заданий и упражнений. 

ПРОИЗВОДСТВО, ТРУД И ТЕХНОЛОГИИ 

Организация производства  

Структура современного производства   

Основные теоретические сведения. 

Сферы профессиональной деятельности: сфера материального производства и 

непроизводственная сфера. Представление об организации производства: сферы 

производства, отрасли, объединения, комплексы и предприятия. Виды предприятий и их 

объединений. Юридический статус современных предприятий в соответствии с формами 

собственности на средства производства: государственные, кооперативные, частные, 

открытые и закрытые акционерные общества, холдинги.  Цели и функции 

производственных предприятий и предприятий сервиса. Формы руководства 

предприятиями. Отрасли производства, занимающие ведущее место в регионе. 

Перспективы экономического развития региона. 

Составляющие современного производства. Разделение и кооперация труда. 

Понятие о разделении и специализации труда. Формы разделения труда. Горизонтальное 

разделение труда в соответствии со структурой технологического процесса. Вертикальное 

разделение труда в соответствии со структурой управления. Функции работников 

вспомогательных подразделений. Основные виды работ и профессий. Требования к 

квалификации специалистов различных профессий. ЕДИНЫЙ ТАРИФНО-

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК РАБОТ И ПРОФЕССИЙ (ЕТКС). 

Характеристики массовых профессий сферы производства и сервиса в Едином тарифно-

квалификационном справочнике работ и профессий (ЕТКС). 

Формы современной кооперации труда. Профессиональная специализация и 

профессиональная мобильность. Роль образования в расширении профессиональной 

мобильности. 

Практические работы. 

Анализ региональной структуры производственной сферы. Анализ форм 

разделения труда в организации. Анализ требований к образовательному уровню и 
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квалификации работников. Описание целей деятельности, особенности производства и 

характера продукции предприятий ближайшего окружения. 

Составление схемы структуры предприятия и органов управления. 

Варианты объектов труда 

Средства массовой информации, электронные источники информации, 

специальные источники информации. 

Нормирование и оплата труда  

Основные теоретические сведения 

Нормирование труда; нормы производства и тарификация; нормативы, системы 

и формы оплаты труда. Основные направления нормирования труда в соответствии с 

технологией и трудоемкостью процессов производства: норма труда, норма времени, 

норма выработки, норма времени обслуживания, норма численности, норма 

управляемости, технически обоснованная норма. Методика установления и пересмотра 

норм. 

Зависимость формы оплаты труда от вида предприятия и формы собственности на 

средства производства. Повременная оплата труда в государственных предприятиях в 

соответствии с квалификацией и тарифной сеткой. Сдельная, сдельно-премиальная, 

аккордно-премиальная формы оплаты труда. Контрактные формы найма и оплаты труда. 

Практические работы  

Установление формы нормирования труда для лиц ближайшего окружения. 

Сопоставление достоинств и недостатков различных форм оплаты труда. Определение 

преимущественных областей применения различных форм оплаты труда. 

Варианты объектов труда 

Справочная литература, результаты опросов. 

Научная организация труда  

Основные теоретические сведения 

Факторы, влияющие на эффективность деятельности организации. Менеджмент в 

деятельности организации. Составляющие культуры труда: научная организация труда, 

трудовая и технологическая дисциплина, безопасность труда и средства ее обеспечения, 

эстетика труда. Формы творчества в труде. Обеспечение качества производимых товаров 

и услуг. Организационные и технические возможности повышения качества товаров и 

услуг. 

Понятие о морали и этике. Профессиональная этика. Общие нормы 

профессиональной этики. Ответственность за соблюдение норм профессиональной этики. 

Практические работы 

Проектирование рабочего места учащегося, современного рабочего места.  

Варианты объектов труда 

Модели организации рабочего места. Специальная и учебная литература. 

Электронные источники информации. 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СОЗДАНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ 

ОБЪЕКТОВ ИЛИ УСЛУГ  

Функционально - стоимостной анализ  

Основные теоретические сведения 

Цели и задачи функционально - стоимостного анализа (ФСА). ФСА как 

комплексный метод технического творчества. Основные этапы ФСА: подготовительный, 

информационный, аналитический, творческий, исследовательский, рекомендательный и 

внедрения. 
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Практические работы 

Применение элементов функционально-стоимостного анализа для нахождения 

различных вариантов выполняемых школьниками проектов. 

Варианты объектов труда 

Проектные задания школьников. Учебные проектные задания. 

Основные закономерности развития искусственных систем  

Основные теоретические сведения 

Понятие об искусственной системе. Развитие как непрерывное возникновение и 

разрешение противоречий. Основные закономерности развития искусственных систем. 

История развития техники с точки зрения законов развития технических систем (на 

конкретных примерах). Решение крупных научно-технических проблем в современном 

мире. Выдающиеся открытия и изобретения и их авторы. Перспективы развития науки и 

техники. 

Использование закономерностей развития технических систем для 

прогнозирования направлений технического прогресса. 

Практические работы 

Выявление противоречий в требованиях к частям искусственных систем. 

Упражнения по поиску примеров проявления закономерностей развития искусственных 

систем (товаров и услуг) и определения направлений их совершенствования. 

Прогнозирование направлений развития систем из ближайшего окружения школьников. 

Описание свойств нового поколения систем с учетом закономерностей их развития. 

Варианты объектов труда 

Объекты проектирования школьников. Знакомые школьникам системы: 

устройства бытовой техники, транспортные машины, технологическое оборудование. 

Защита интеллектуальной собственности  

Основные теоретические сведения 

Понятие интеллектуальной собственности. Способы защиты авторских прав. 

ВЫБОР СПОСОБОВ ЗАЩИТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ. Научный и 

технический отчеты. Публикации. Депонирование рукописей. Рационализаторское 

предложение. Сущность патентной защиты разработок: открытие и изобретение, 

промышленный образец и полезная модель. Правила регистрация товарных знаков и 

знака обслуживания.  

Практические работы 

Разработка различных форм защиты проектных предложений (тезисы докладов, 

краткие сообщения, заявки на полезную модель или промышленный образец).  

Варианты объектов труда 

Объекты проектирования школьников. Сборники учебных заданий. 

 Презентация результатов проектной деятельности  

Основные теоретические сведения 

Определение целей презентации. Выбор формы презентации. Особенности 

восприятия вербальной и визуальной информации. Использование технических средств в 

процессе презентации. Организация взаимодействия участников презентации.  

Практические работы 

Подготовка различных форм презентации результатов собственной проектной 

деятельности. Компьютерная презентация. 

Варианты объектов труда 

Объекты проектирования школьников. Учебные задания. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ И КАРЬЕРА  

Изучение рынка труда, профессий и профессионального образования  

Основные теоретические сведения 

Изучение рынка труда и профессий: КОНЪЮНКТУРА РЫНКА ТРУДА И 

ПРОФЕССИЙ, спрос и предложения работодателей на различные виды 

профессионального труда, средства получения информации о рынке труда и путях 

профессионального образования. Способы изучения рынка труда и профессий. Виды и 

формы получения профессионального образования. Региональный рынок 

образовательных услуг. Центры профконсультационной помощи. Поиск источников 

информации о рынке образовательных услуг. Методы поиска источников информации о 

рынке образовательных услуг. Планирование путей получения образования, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И СЛУЖЕБНОГО РОСТА. ВОЗМОЖНОСТИ 

КВАЛИФИКАЦИОННОГО И СЛУЖЕБНОГО РОСТА. Характер профессионального 

образования И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ. 

Практические работы 

Изучение регионального рынка труда и профессий и профессионального 

образования. Знакомство с центрами профконсультационной помощи.  

Варианты объектов труда 

Источники информации о вакансиях рынка труда. 

Планирование профессиональной карьеры  

Основные теоретические сведения 

Пути получения образования, профессионального и служебного роста. 

Возможности квалификационного и служебного роста. Виды и уровни 

профессионального образования и профессиональная мобильность. Формы 

самопрезентации. Содержание резюме. 

Практические работы 

Сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, 

образовательным потенциалом, личностными особенностями. Подготовка резюме и 

формы самопрезентации. 

Варианты объектов труда 

Резюме, план построения профессиональной карьеры. 

ТВОРЧЕСКАЯ ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Индивидуальный творческий проект «Мои жизненные планы и 

профессиональная карьера»  

Основные теоретические сведения 

Понятие творческого проекта. Этапы выполнения проекта. Выполнение проекта по 

уточнению профессиональных намерений. Цели и задачи проекта. Обоснование выбора 

темы проекта. Сбор информации по теме проекта. Посещение профцентра. Выявление 

интересов, способностей. Обоснование выбора специальности и учебного заведения. 

Рассмотрение запасных вариантов. Оценка и защита проекта.   

Практические работы 

Сбор информации по теме проекта. Посещение профцентра с целью выявления 

интересов, способностей. Обоснование выбора специальности и учебного заведения. 

Выбор запасных вариантов. Защита проекта.  

Варианты объектов труда 
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Электронные источники информации. Справочники для поступающих в 

профессиональные учебные заведения. Составление плана будущей профессиональной 

карьеры. 

 

2.1.15. Физическая культура 

(базовый уровень) 

Физическая культура и основы здорового образа жизни 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, 

предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании 

репродуктивной функции. Основы законодательства Российской Федерации в области 

физической культуры, спорта, туризма, охраны здоровья. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; 

сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа; банные процедуры. Особенности 

соревновательной деятельности в массовых видах спорта; индивидуальная подготовка и 

требования безопасности 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность    

Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности.   

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 психосоциального 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 аутотренинга, 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.  

Индивидуализированные комплексы упражнений из оздоровительных систем 

физического воспитания:  
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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 

скоростно-силовой 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.  

Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика 

при занятиях умственной и физической деятельностью, комплексы упражнений 

адаптивной (лечебной) физической культурой в соответствии с медицинскими 

показаниями (при нарушениях зрения, 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.). Оздоровительные ходьба и бег. Комплексы упражнений в предродовом периоде 

(девушки).      

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности. 

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 PWC/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 

Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний 

(тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным 

комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО); совершенствование техники упражнений в 

индивидуально подобранных акробатических и гимнастических комбинациях (на 

спортивных снарядах); в беге на короткие, средние и длинные дистанции; прыжках в 

длину и высоту с разбега; передвижениях на лыжах; плавании; совершенствование 
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технических приемов и командно-тактических действий в спортивных играх (баскетболе, 

волейболе, футболе, мини-футболе); технической и тактической подготовки в 

национальных видах спорта.(Абзац в редакции, введенной в действие приказом 

Минобрнауки России от 23 июня 2015 года N 609). 

Спортивно-оздоровительная деятельность с прикладно-ориентированной 

физической подготовкой  

Знания о спортивно-оздоровительной деятельности с прикладно- 

ориентированной физической подготовкой. Общие представления о самостоятельной 

подготовке к соревновательной деятельности, понятие физической, технической и 

психологической подготовки. 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 прикладно-

ориентированной направленностью. 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 «пострадавшего» 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. 

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» (3м). 

Спортивные игры: Совершенствование технических приемов и 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. 
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Национальные виды спорта: совершенствование техники соревновательных 

упражнений.   

Способы спортивно-оздоровительной деятельности.  

Технология разработки планов-конспектов тренировочных занятий, 

планирование содержания и динамики физической нагрузки в системе 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).   

 

2.1.16. Физическая культура 

(профильный уровень) 

Физическая культура и основы здорового образа жизни 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, 

предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании 

репродуктивной функции. Основы законодательства Российской Федерации в области 

физической культуры, спорта, туризма, охраны здоровья. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; 

сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа; банные процедуры. Особенности 

соревновательной деятельности в массовых видах спорта; индивидуальная подготовка и 

требования безопасности 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность    

Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности.   

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 психосоциального 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 аутотренинга, 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. 
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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.  

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 

скоростно-силовой 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.  

Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика 

при занятиях умственной и физической деятельностью, комплексы упражнений 

адаптивной (лечебной) физической культурой в соответствии с медицинскими 

показаниями (при нарушениях зрения, 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.). Оздоровительные ходьба и бег. Комплексы упражнений в предродовом периоде 

(девушки).      

Способы физкультурно-оздоровительной деятельност . 

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 PWC/170) и умственной работоспособностью (например, по 

показателям таблицы Анфимова). 
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Ведение дневника самонаблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью, состоянием здоровья и работоспособностью.  

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний 

(тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным 

комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО); совершенствование техники упражнений в 

индивидуально подобранных акробатических и гимнастических комбинациях (на 

спортивных снарядах); в беге на короткие, средние и длинные дистанции; прыжках в 

длину и высоту с разбега; передвижениях на лыжах; плавании; совершенствование 

технических приемов и командно-тактических действий в спортивных играх (баскетболе, 

волейболе, футболе, мини-футболе); технической и тактической подготовки в 

национальных видах спорта.(Абзац в редакции, введенной в действие приказом 

Минобрнауки России от 23 июня 2015 года N 609). 

Спортивно-оздоровительная деятельность с прикладно-ориентированной 

физической подготовкой  

Знания о спортивно-оздоровительной деятельности с прикладно- 

ориентированной физической подготовкой. Общие представления о самостоятельной 

подготовке к соревновательной деятельности, понятие физической, технической и 

психологической подготовки. 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 прикладно-

ориентированной направленностью. 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 «пострадавшего» 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. 

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 
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захватов тонущего, транспортировка тонущего); ныряние в длину; прыжок в воду 

способом «ногами вниз» (3м). 

Спортивные игры: Совершенствование технических приемов и 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.  

Технология разработки планов-конспектов тренировочных занятий, 

планирование содержания и динамики физической нагрузки в системе 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).   

 

2.1.17. Основы безопасности жизнедеятельности 

(базовый уровень) 

Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

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. 

Факторы, разрушающие здоровье. 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 токсикомания, общие понятия и определения. 

Социальные последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании.  

Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. 

Правила личной гигиены. Беременность и гигиена беременности. Уход за младенцем. 

 Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика.  

Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях 

электрическим током, переломах, кровотечениях; навыки проведения искусственного 

дыхания и непрямого массажа сердца. 

Правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров транспортных средств и велосипедистов), соблюдение правила безопасности 

дорожного движения, адекватная оценка ситуации на проезжей части и тротуаре с точки 

зрения пешехода и (или) велосипедиста; прогнозирование последствий своего поведения 
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в качестве пешехода, пассажира транспортного средства и (или) велосипедиста в 

различных дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей). 

Государственная система обеспечения безопасности населения 

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 о 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 

История создания Вооруженных Сил России. 

Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV 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. 

Воздушно-десантные 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 

Росси. 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. 
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Уголовная ответственность за преступления против военной службы (неисполнение 

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. Ордена 

— почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской 

части. Вручение личному составу вооружения и военной техники. 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. 

Участие ВС РФ в борьбе с терроризмом внутри и за пределами страны. 

 

2.1.18. Основы безопасности жизнедеятельности 

(профильный уровень) 

1. Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях  

1.1. Чрезвычайные ситуации природного характера 

Землетрясения и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении о землетрясении, вовремя и после землетрясения. 

Вулканы и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при 

извержении вулкана. 

Оползни, сели, обвалы, лавины и их поражающие факторы. Правила безопасного 

поведения при заблаговременном оповещении об угрозе схода селя, оползня, обвала. 

Правила безопасного поведения во время и после схода селя, оползня, обвала. 

Ураганы, бури, смерчи и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения 

при заблаговременном оповещении о приближении урагана, бури, смерча. Правила 

безопасного поведения во время и после урагана, бури, смерча. 

Наводнения и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении о наводнении, во время и после наводнения. 

Цунами и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении о цунами, во время прихода и после цунами. 

Природные пожары (лесные, торфяные, степные) и их характеристика. 

Предупреждение природных пожаров. Правила безопасного поведения при 

возникновении природных пожаров. 

1.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера 
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Понятие о промышленных авариях и катастрофах. Потенциально опасные объекты. 

Пожары и взрывы, их характеристика. Пожаровзрывоопасные объекты. Правила 

безопасного поведения при пожарах и взрывах 

Промышленные аварии с выбросом опасных химических веществ. Химически 

опасные объекты производства. Аварийно-химически опасные вещества (АХОВ), их 

характеристика и поражающие факторы. Защита населения от АХОВ. Правила 

безопасного поведения при авариях с выбросом опасных химических веществ. 

Аварии на радиационно-опасных объектах. Правила безопасного поведения при 

радиационных авариях. 

Гидродинамические аварии. Правила безопасного поведения при угрозе и в ходе 

гидродинамической аварии. 

Основные положения Законов Российской Федерации «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О 

пожарной безопасности», «О радиационной безопасности». 

1.3. Современные средства поражения 

Ядерное оружие и его боевые свойства. Краткая характеристика поражающих 

факторов ядерного взрыва: ударной волны, светового излучения, проникающей радиации, 

радиоактивного заражения местности, электромагнитного импульса. Особенности 

поражающего действия нейтронного боеприпаса. Очаг ядерного поражения. Зоны раз-

рушений, пожаров, радиоактивного заражения местности. Общее понятие о дозе 

облучения. Действия населения при оповещении о радиоактивном заражении. Правила 

поведения (проживания) на местности с повышенным радиационным фоном. Оказание 

самопомощи (взаимопомощи) при радиационных поражениях. Частичная санитарная 

обработка. Дезактивация одежды и обуви. 

Химическое оружие, способы и признаки его применения. Классификация боевых 

токсичных химических веществ (БТХВ) по предназначению и воздействию на организм. 

Бинарные химические боеприпасы. Очаг химического поражения. Зоны химического 

заражения. Способы защиты от БТХВ. Действия населения при оповещении о 

химическом заражении. Правила поведения в зоне химического заражения. Оказание 

самопомощи (взаимопомощи) при поражении боевыми токсичными химическими 

веществами. Частичная санитарная обработка. Дегазация одежды и обуви. 

Бактериологическое (биологическое) оружие. Способы и признаки его применения. 

Краткая характеристика основных видов бактериологических средств. Очаг 

бактериологического поражения. Опасные и вредные вещества микробиологических 

производств. Источники инфекций. Инфекционные болезни. Меры по предотвращению 

распространения и локализации инфекций среди населения. Правила поведения и 

действия населения в очаге инфекционного заболевания. Понятие о карантине и 

обсервации. 

Современные обычные средства поражения. Осколочные, шариковые, фугасные 

боеприпасы и высокоточное оружие. Боеприпасы объемного взрыва. Зажигательное 

оружие. 

1.4. Гражданская оборона 

Основные положения Федерального закона Российской Федерации «О гражданской 

обороне». Основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. Структура и 

органы управления гражданской обороной. Оповещение и информирование населения об 

опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. 

Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных 
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ситуаций мирного и военного времени. Защитные сооружения гражданской обороны: 

убежище, противорадиационное укрытие. Предназначение защитных сооружений граж-

данской обороны. Системы жизнеобеспечения. Правила поведения в защитных 

сооружениях. Простейшие укрытия. Открытая и перекрытая щели. Назначение, защитные 

свойства, порядок сооружения и особенности их использования. Средства 

индивидуальной защиты. Классификация средств индивидуальной защиты. Назначение и 

принцип действия. Простейшие и подручные средства защиты. Средства индивидуальной 

защиты органов дыхания. Средства индивидуальной защиты кожи. Приборы 

радиационной разведки и дозиметрического контроля. Виды ионизирующих излучений. 

Методы обнаружения ионизирующих излучений. Классификация дозиметрических 

приборов. Единицы измерения уровней и доз радиации. Тактико-технические данные 

приборов радиационной разведки и дозиметрического контроля, принципы их работы. 

Приборы химической разведки. Принципы обнаружения боевых токсичных химических 

веществ. Предельно допустимые концентрации химических веществ. Тактико-

технические данные приборов химической разведки, принципы их работы. 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. 

1.5. Чрезвычайные ситуации социального характера 

Меры предосторожности при обнаружении взрывного устройства. Поведение 

человека при захвате его террористами в качестве заложника. Безопасное поведение 

заложников при освобождении сотрудниками спецслужб. Правила безопасного поведения 

в толпе. Психологическая картина толпы. Поведение толпы при возникновении паники. 

Рекомендации по правилам безопасного поведения в толпе. Правила безопасного 

поведения при угрозе террористического акта. Меры безопасности для населения, 

оказавшегося на территории военных действий. Профилактика нападения и самозащита 

при нападении хулиганов. Самооценка поведения. Психологические приемы самозащиты. 

Правила безопасного поведения с незнакомым человеком на улице, в подъезде дома, 

лифте. Правила обеспечения сохранности личных вещей. Основные виды 

мошенничества, которые наиболее часто встречаются в повседневной жизни. Правила 

защиты от мошенников. 

1.6. Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан  

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств 

Российской Федерации по охране здоровья и безопасности граждан. МЧС России — 

федеральный орган управления в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

Милиция 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, действующие в области безопасности. 

2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

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 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 
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здоровья. Табачный дым и его составные части. Влияние курения на нервную и сердечно-

сосудистую систему. Пассивное курение и его влияние на здоровье. Наркотики. Наркома-

ния и 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. 

3. Основы военной службы  

3.1. История создания Вооруженных Сил Российской Федерации 

Организация вооруженных сил Московского государства в XIV— XV веках. 

Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI века. Военная реформа Петра 1. 

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. 

3.2. 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. Воздушно-десантные войска: история создания, предназ-

начение, 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. 

3.3. Воинская обязанность 

Основные понятия о воинской обязанности. 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 гражданин к военной службе. Добровольная подготовка 

граждан к военной службе. Основные направления добровольной подготовки граждан к 

военной службе. Занятие военно-прикладными видами спорта. Обучение по дополни-

тельным образовательным программам, имеющее целью военную подготовку 

несовершеннолетних граждан в общеобразовательных учреждениях среднего (полного) 

общего образования. Обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных 

кафедрах в образовательных учреждениях высшего профессионального образования. 

Призыв на военную службу. Особенности прохождения военной службы по 

призыву. Прохождение военной службы по контракту. Основные условия прохождения 

военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим 

на военную службу по контракту. Альтернативная гражданская служба. Требования, 

предъявляемые к гражданам, направленным для прохождения альтернативной 

гражданской службы. Особенности прохождения альтернативной гражданской службы. 
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Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-

психологическим и профессиональным качествам гражданин. Виды воинской 

деятельности и их особенности. Особенности воинской деятельности в различных видах 

Вооруженных Сил и родах войск. Требования к психическим и морально-этическим 

качествам призывников. Основные понятия о психологической совместимости членов 

воинского коллектива (экипажа, боевого расчета). Общие права и обязанности 

военнослужащих. Военнослужащий — подчиненный, строго соблюдающий Конституцию 

и законы Российской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы 

командиров и начальников. 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 приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений между воен-

нослужащими, самовольное оставление части и др.). 

Соблюдение норм международного гуманитарного права. 

3.4. Боевые традиции Вооруженных сил и символы воинской чести  

Дни воинской славы России — дни славных побед. Основные формы увековечения 

памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской 

славы России. Дружба и 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. 

Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в боевых действиях и 

повседневной деятельности. 

Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской 

части. Вручение личному составу вооружения и военной техники. Проводы 

военнослужащих, уволенных в запас или отставку. 

3.5. Основы военно-профессиональной ориентации Военно-профессиональная 

ориентация на овладение военно-учетными специальностями. Классы сходных воинских 

должностей. Командные воинские должности. Основные виды военных образовательных 

учреждений профессионального образования. Порядок подготовки и поступления в 

военные образовательные учреждения профессионального образования. Формирование 

психологической готовности к обучению по программам подготовки офицеров запаса на 

военных кафедрах образовательных учреждений высшего профессионального 

образования. 

Формирование психологической готовности заниматься военно-прикладными 

видами спорта. 

3.6. Основы строевой подготовки 

Строи и его элементы. Строевая стойка, повороты на месте. Движение строевым 

шагом. Повороты в движении. Отдание воинской чести на месте и в движении. Выход из 

строя. Подход и отход от начальника. Ответ на приветствие. Построение отделения в 

развернутый и походный строй. Перестроения отделения. 

3.7. Основы огневой подготовки  

Назначение, боевые свойства, общее устройство и принцип работы автомата. 

Последовательность неполной разборки и сборки автомата. Назначение и общее 

устройство основных частей и механизмов автомата. Подготовка автомата к стрельбе. 

Снаряжение магазина патронами и заряжание автомата. Порядок чистки и смазки 

автомата, его хранение. 
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Назначение, боевые свойства, общее устройство и принцип действия ручных гранат. 

Меры безопасности при обращении с ручными гранатами. 

Малокалиберная винтовка и ее устройство. Порядок ее заряжания. Меры 

безопасности при обращении с винтовкой. 

3.8. Основы тактической подготовки 

Понятие общевойскового боя. Обязанности солдата в бою. Виды огня и маневра. 

Основы ведения разведки. Боевые характеристики основных танков, бронемашин, боевых 

самолетов и вертолетов иностранных армий. Передвижение на поле боя. Выбор огневой 

позиции. Ориентирование на местности. Движение по азимутам. 

3.9. Основы технической и прикладной физической подготовки Занятие 

специальными упражнениями (упражнения на специальных снарядах, преодоление полос 

препятствий, плавание, марш-броски, спортивное ориентирование и др.), формирующие 

качества личности, необходимые на военной службе (эмоциональную устойчивость, 

смелость, решительность, готовность к перегрузкам, укачиванию, умение действовать 

в условиях физического и психологического напряжения и др.). 

Нормативы физической подготовленности обучающихся 

(аналогичны требованиям, предъявленным к военнослужащим первого года службы 

по призыву). 

4. Современный комплекс проблем безопасности  

Сферы жизнедеятельности человека и проблемы его безопасности в современном 

мире. Проблемы безопасности жизнедеятельности, связанные с развитием человеческой 

цивилизации на планете, имеющей ограниченные ресурсы. Проблемы безопасности 

жизнедеятельности, вызванные достижениями современных технологий и их влиянием на 

окружающую среду. Мировая динамика развития экономики и национальная 

безопасность. Основные подходы к разрешению конфликтных ситуаций в мире. 

Проблемы национальной безопасности России. Основные положения Концепции 

национальной безопасности России. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план среднего общего образования 

Учебный план СОО МАОУ «СОШ №48» для 10 - 11 класс составлен на основе 

требований ФК ГОС к учебному плану. Учебный план является локальным нормативным 

документом, на основании которого организуется образовательный процесс. На основе 

данного учебного плана в МАОУ «СОШ № 48» составляется расписание урочных 

занятий. Учебный план выступает в качестве одного из основных организационных 

механизмов реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования, является неотъемлемой частью данной программы. 

Учебный план Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №48» определяет содержание образовательной 

деятельности на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего 

образования и составлен в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

  Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189 (в редакции от 25.12.2013) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
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«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях».  

 Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования».  

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников». 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в редакции от 29.12.2014 № 1644.  

  Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (в редакции от 13.12.2013 3 1342, от 

28.05.2014 № 598.  

  Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка 

применения организации, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»  

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура». 

 Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД 583/19 «О методических 

рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической 

культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья».  

 Письмо Минобрнауки России от 18.06.2015 № НТ-670/08 «Методические 

рекомендации по организации самоподготовки учащихся при осуществлении 

образовательной деятельности по основным образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

 Письмо Минобрнауки России от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно- 

методических материалов» (по физической культуре) 

 А также Уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №48 

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих 

способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания 

среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, 

самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности.  

Учебный план среднего общего образования предусматривает реализацию идеи 

двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента государственного 

стандарта. Исходя из этого, учебные предметы представлены в учебном плане школы на 

базовом или на профильном уровне. Профильное обучение позволяет создать условия для 
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дифференциации содержания обучения старшеклассников, обеспечить углубленное 

изучение отдельных предметов.   

Учебный план на уровне среднего общего образования ориентирован на 2-летний 

срок освоения образовательных программ среднего общего образования. 

Продолжительность учебного года в 10,11-х классах составляет не менее 34 учебных 

недели (без учета экзаменационного периода для выпускников). Длительность урока – 45 

минут.  

 Исходя из кадровых возможностей школы и образовательных запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) школа на уровне среднего 

общего образования реализует два профиля обучения: социально-экономический, 

оборонно-спортивный. 

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, Астрономия, Химия, Основы безопасности 

жизнедеятельности, Физическая культура.  

В учебном плане предусмотрены каникулы согласно годовому календарному 

учебному графику. Учебные занятия проводятся в 1 смену, начало уроков в 8 час.30 мин. 

Занятия проводятся в условиях 6-дневной учебной недели. Максимально 

допустимая предельная нагрузка определена в соответствии с                                             

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2. 2821-10), утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. №189. 

Деление классов на группы при изучении отдельных предметов. При проведении 

занятий по физической культуре и технологии осуществляется деление классов на две 

группы, при наполняемости 25 человек и более по иностранному языку и информатике. 

При наличии средств возможно деление на группы классов с меньшей наполняемостью. 

Для удовлетворения потребности обучающихся    к подготовке к сдаче ЕГЭ, часы 

компонента образовательного учреждения используются на элективные курсы. 

Особенность учебного плана МАОУ «СОШ №48» в том, что он позволил максимально 

учесть интересы и запросы учащихся и их родителей. Каждый ученик получает базовый 

объем материала по каждому предмету. А программы элективных курсов направлены, 

прежде всего, на углубление и расширение базового уровня учебных предметов, что 

позволяет получить дополнительную подготовку для сдачи ЕГЭ и поступления в высшие 

учебные заведения.  
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Социально-экономический профиль 

 

Учебные предметы 

Количество учебных часов 

10б класс 11а класс 

Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Федеральный компонент 
Русский язык 1 (34)  1 (34)  

Литература 3 (102)  3 (102)  

Иностранный язык 3/3* (102)  3/3* (102)  

Математика 4 (136)  4 (136)  

Информатика и ИКТ 1/1* (34)  1/1* (34)  

История 2 (68)  2 (70)  

География 1 (34)  1 (34)  

Биология 1 (34)  1 (34)  

Химия 1 (34)  1 (34)  

Физика 2 (68)  2 (68)  

Физическая культура 3/3* (102)  3/3* (102)  

Астрономия  1(34)  1(34)  

Обществознание               3 (102)  3 (102) 

Технология 1/1* (34)  1/1* (34)  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 (34) 
 

 1 (34) 

 

 

Итого: 28 (952) 28 (952) 

Компонент образовательного учреждения 
Экономика  2 (68)  2 (68) 

Право  2 (68)  2 (68) 

Искусство (МХК) 1 (34)  1 (34)  

Элективные учебные предметы 

Избранные вопросы 

математики 

1 (34)  1 (34)  

Решение задач по математике 

повышенной сложности 

1 (34)  1 (34)  

Язык. Речь. Культура. 1 (34)  1 (34)  

Практикум по русскому языку -  1 (34)  

Практикум по химии 1 (34)  -  

Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка                  

 (при 6-дневной учебной неделе) 

37(1258) 37(1258) 

 
*деление на группы 
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Оборонно-спортивный профиль 

 

Учебные предметы 

Количество учебных часов 

10а класс 11б класс 
Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Федеральный компонент 
Русский язык 1 (34)  1 (34)  

Литература 3 (102)  3 (102)  

Иностранный язык 3/3* (102)  3/3* (102)  

Математика 4 (136)  4 (136)  

Информатика и ИКТ 1/1* (34)  1/1* (34)  

История 2 (68)  2 (68)  

Обществознание  
(включая экономику и право) 

2 (68)  2 (68)  

География 1 (34)  1 (34)  

Физика 2 (68)  2 (68)  

Химия 1 (34)  1 (34)  

Биология 1 (34)  1 (34)  

Физическая культура - 4/4 (136) - 4/4 (136) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- 2 (68) - 2 (68) 

Астрономия 1 (34)  1 (34)  

Итого: 28 (952) 28 (952) 

Компонент образовательного учреждения 
Искусство (МХК) 1 (34)  1 (34)  

Технология 1/1* (34)  1/1* (34)  

Элективные предметы 

Избранные вопросы 

математики 

1 (34)  1 (34)  

Решение задач по математике 

повышенной сложности 

1 (34)  1 (34)  

Язык. Речь. Культура. 1 (34)  1 (34)  

Практикум по русскому языку 1 (34)  1 (34)  

Практикум по химии 1 (34)  -  

Практикум по физике 1 (34) **  1 (34) **  

Финансовая грамотность 1 (34) **  1 (34) **  

Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка                  

 (при 6-дневной учебной неделе) 

37(1258) 36 (1224) 

 
*деление на группы 

** (элективные предметы по выбору): 
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3.2. Особенности организации учебного процесса.                                                                           

3.2.1. Организация образовательной деятельности 

1. Наполняемость классов в среднем составляет 25-27 человек.  

2. Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном 

плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.  

3. Учебные занятия начинаются в 8 часов 30 минут. Проведение нулевых уроков не 

допускается. Обучение проводится в первую смену по 6-дневной неделе для 10-11 

классов.  

4. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

школы, состоящего из инвариантной части и КОУ, в совокупности не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки 37 часов в неделю.  

5. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

составляет для обучающихся 10-11 классов - не более 7 уроков.  

6. Расписание уроков составляют с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов.  

7. При составлении расписания уроков учитывается чередование различных по 

сложности предметов в течение дня и недели: предметы естественно-математического 

профиля чередуются с гуманитарными предметами.  

Для обучающихся 10-11 классов наиболее трудные предметы проводятся на 2-4 

уроках.  

Допускается проведение сдвоенных уроков физической культуры (занятия на 

лыжах).  

В течение учебного дня не проводится более одной контрольной работы. 

Контрольные работы проводятся на 2-4 уроках.  

8. Продолжительность урока (академический час) во всех классах не превышает 45 

минут.  

9. Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, большой 

перемены (после 2,3,4 уроков) – 20-15 минут.  

10. Средняя непрерывная продолжительность различных видов учебной 

деятельности обучающихся (чтение с бумажного носителя, письмо, слушание, опрос и 

т.п.)  

11. Режим обучения и организации работы кабинетов с использованием 

компьютерной техники соответствует гигиеническим требованиям к персональному 

компьютеру и организации работы на них.  

12. Для удовлетворения биологической потребности в движении обучающихся 

проводится 3 урока физической культуры в неделю, предусмотренных в объеме 

максимально допустимой недельной нагрузки. Введение третьего часа физической 

культуры продиктовано необходимостью повышения роли физической культуры в 

воспитании современных школьников, укреплении их здоровья, увеличения двигательной 

активности обучающихся, развития их физических качеств и совершенствования 

физической подготовленности, развития навыков здорового образа жизни. При 

организации, планировании и проведении третьего часа физической культуры 

используется школьный стадион и плоскостные спортивные сооружения, спортивный зал 

учреждения, активно используются современные мультимедийные средства и 
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компьютерные программы обучения, повышающие интерес к занятиям физической 

культурой, формирующие творческую активность и самостоятельность.  

13. Спортивные нагрузки на занятиях физической культурой, соревнованиях, 

внеурочных занятиях спортивного профиля, при проведении динамического или 

спортивного часа соответствуют возрасту, состоянию здоровья и физической 

подготовленности обучающихся, а также метеоусловиям (если они организованы на 

открытом воздухе).  

Распределение обучающихся на основную, подготовительную и специальную 

группы, для участия в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятиях, проводит врач с учетом их состояния здоровья (или на основании справок 

об их здоровье). Обучающимся основной физкультурной группы разрешается участие во 

всех физкультурно-оздоровительных мероприятиях в соответствии с их возрастом. С 

обучающимися подготовительной и специальной групп физкультурно-оздоровительная 

работа проводится с учетом заключения врача.  

Обучающиеся, отнесенные по состоянию здоровья к специальной группе, 

занимаются физической культурой со снижением физической нагрузки в группе Спец- А.  

Уроки физической культуры проводятся как в спортивном зале, так и на открытом 

воздухе. Возможность проведения занятий физической культурой на открытом воздухе, а 

также подвижных игр, определяется по совокупности показателей метеоусловий 

(температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха). В дождливые, 

ветреные и морозные дни занятия физической культурой проводятся в зале.  

К тестированию физической подготовленности, сдаче норм ВФСК ГТО, участию в 

соревнованиях и туристских походах обучающихся допускают с разрешения 

медицинского работника.  

14. В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной 

службе» от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ (с изменениями и дополнениями) и 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.1999 № 1441 «Об 

утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной 

службе» (с изменениями) проводятся учебные сборы с обучающимися 10 классов в конце 

учебного года (май). Продолжительность учебных сборов составляет 5 дней (40 учебных 

часов).  

15. Объем домашних заданий (по всем предметам) не превышает 3,5 

астрономических часа.  

16. Организация промежуточной аттестация обучающихся:  

Промежуточная аттестация проводится по окончании полугодия, года в переводном 10 

классе, полугодия в 11 классе. Обучающиеся 10-11 классах аттестуются по всем предметам 

по окончании каждого полугодия. 

Промежуточная аттестация обучающихся по учебному предмету, курсу, дисциплине 

учебного плана выставляются педагогическими работниками в виде отметки по 4-х 

балльной шкале. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс условно.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в следующих формах: 

контрольная работа, диктант, изложение, сочинение, зачет, тестирование, смотр знаний, 

практическая работа, собеседование, защита реферата, проекта и другие.  



 135 

17. Учебный план для X- XI классов ориентирован на двухгодичный нормативный 

срок освоения государственных образовательных программ среднего общего 

образования.  

18. Продолжительность учебного года: в 10 -35 учебных недель, 11 – не более 34 

учебных недель, 4 недели Государственная итоговая аттестация.  

19. Обучение осуществляется на русском языке.  

20. В учебном плане 10-11классов полностью реализуется федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта, который позволяет заложить фундамент 

знаний по основным предметам на уровне ГОС (ФК).  

Часы регионального (национально-регионального) компонента и компонента 

образовательного учреждения используются, для введения новых учебных предметов, 

факультативов, дополнительных образовательных модулей, спецкурсов и практикумов, 

проведения индивидуальных и групповых занятий, для организации обучения по 

индивидуальным образовательным программам и самостоятельной работы обучающихся 

в лабораториях, библиотеках, музеях.  

КОУ (часть УП, формируемая участниками образовательных отношений) 

представляет учащимся возможность расширения и углубления знаний в соответствии с 

их интересами и способностями за счет учебных предметов, определяющих специфику 

образовательной программы школы, введения специально разработанных учебных 

курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников образовательного процесса.  

План предусматривает сбалансированность между циклами предметов, отдельными 

предметами и предметами по выбору учащихся, а также преемственность между 

ступенями и классами в процессе обучения.  

Максимальная нагрузка ученика на всех ступенях обучения не превышает 

предельно допустимую, определяемую примерным учебным планом (БУП с изменениями 

от 01.02.12г.), СанПиН.  

Согласно Уставу школы, при проведении занятий по иностранному языку во 10-11 

классах, физической культуре в 10-11 классах, по информатике и ИКТ, физике и химии 

(во время практических занятий) класс делится на две подгруппы при наполняемости не 

менее 25 человек. 

Продолжительность 2018 – 2019 учебного года: 

- начало учебного года – 01.09.2018г.; 

- продолжительность учебного года: 

в 10х классах – 35 учебных недель; 

в 11х классах - в соответствии со сроками государственной итоговой аттестации, 

установленными Министерством образования и науки Российской Федерации 

Сроки окончания 2018 – 2019 учебного года: 

- для 10 классов – 31.05.2019г. 

- для 11х классов - в соответствии со сроками, установленными Министерством 

образования и науки Российской Федерации (4 недели) 

 

 

 

 

 

 

 



 136 

Периоды учебных занятий и каникул на 2018 – 2019 учебный год: 

Полугодие/ 

Каникулы 

Сроки  Продолжительность  Праздничные дни согласно 

ТК РФ 

I полугодие 01.09.2018 - 

29.12.2018 

16 недель/96 дней  

II полугодие 10.01.2019 - 

31.05.2019 

19 недель/112дней 23 февраля – День ВС РФ 

08 марта – Международный 

женский день 

01 мая – Международный 

день солидарности 

трудящихся 

09 мая – День Победы 

Осенние каникулы 28.10.2018 - 

05.11.2018 

9 дней с учетом 

выходных 

04 ноября – День народного 

единства 

Зимние каникулы 30.12.2018 - 

09.01.2019 

11 дней с учетом 

выходных и 

праздничных дней 

01 - 06,8 января – 

Новогодние каникулы 

07 января Рождество 

Христово 

Весенние каникулы 24.03.2019 - 

31.03.2019 

8 дней с учетом 

выходных 

 

Летние каникулы 01.06.2019 - 

31.08.2019 

13 недель 12 июня – День 

независимости РФ 

Сроки проведения промежуточной аттестации: 

- для 10 классов – с 24.12 по 28.12 2018г., с 24.05.2019г. по 28.05.2019г. 

- для 11 классов-  с 24.12 по 28.12 2018г., с 20.05.2019г. по 23.05.2019г. 

 

3.2.2. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Школа располагает материально-технической базой, обеспечивающей учебную и 

внеучебные виды деятельности, предусмотренных учебным планом и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным или иным правилам и нормам. 

Материально-техническая база МАОУ «СОШ № 48» приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации образовательной программы школы и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды.  

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса является Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», а также:  

- требования Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

основного общего образования,  

- требования и условия Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 

28 октября 2013 г. № 966 (ред. от 27.11.2014) «О лицензировании образовательной 

деятельности»;  

- постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»;  
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-приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»;  

-перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов;  

аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательного учреждения, разработанные с учётом особенностей 

реализации основной образовательной программы в образовательном учреждении.  

Образовательное учреждение располагает комплектом средств обучения, 

поддерживаемых инструктивно-методическими материалами по использованию 

комплекта в образовательном процессе, обеспечивающим реализацию основных 

образовательных программ в соответствии с требованиями Стандарта.  

Материально-технические условия реализации образовательной программы 

среднего общего образования обеспечивают:  

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований 

к результатам освоения образовательной программы среднего общего образования;  

2) соблюдение:  

-санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и 

архитектурным особенностям здания образовательного учреждения, его территории, 

отдельным помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию;  

-требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены);  

-требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и 

лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей 

зоной и местами для отдыха; комнат психологической разгрузки; административных 

кабинетов (помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и 

приготовления пищи) строительных норм и правил;  

-требований пожарной и электробезопасности;  

-требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 

образовательных учреждений;  

-требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и 

технических средств организации дорожного движения в местах расположения 

общеобразовательных учреждений;  

-требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в общеобразовательных 

учреждениях;  

- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта;  

3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения).  

Здание образовательного учреждения, набор и размещение помещений для 

осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и 

медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно – 

тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий обеспечивают возможность безопасной и комфортной 
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организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников 

образовательного процесса.  

Общие характеристики 

 Здание Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 48» было введено в эксплуатацию в 1997 году. Здание 

имеет 4 этажа, его общая площадь 15012,3 кв.м. Общая площадь земельного участка 

19644 кв. м. Проектная мощность на 1000 обучающихся.   

Помещения и участки соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, правилам и нормативам работы 

общеобразовательных учреждений СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Территория школы оборудована наружным освещением, пешеходными дорожками 

и подъездными путями, ограждением, наружным и внутренним видеонаблюдением. 

Здания школы оснащены современными системами жизнеобеспечения:  

-централизованным горячим отоплением;  

-вентиляцией;  

-узлом учета и регулирования тепловой энергии;  

-горячей и холодной водой;  

-системой противопожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре;  

-системой охранной сигнализации;  

-«тревожной» кнопкой вызова вневедомственной охраны;  

-локальной компьютерной сетью;  

-подключение к Интернет – ADSL.  

В школе имеются два спортзала, 2 бассейна (большая и малая чаши), сауна, 

лыжная база на 350 пар лыж, столовая на 300 посадочных мест, медицинский, 

прививочный кабинеты, актовый зал, учительская, 55 учебных оборудованных кабинетов, 

два кабинета технологии, два кабинета информатики, музей, балетный клас. 

Оснащение кабинетов осуществляется согласно письму Министерства образования 

и науки Российской Федерации № МД-1552/03 от 24 ноября 2011 г. «Об оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием». 

Тем самым создается целостная информационно-образовательная среда, которая 

необходима для реализации требований к результатам освоения образовательной 

программы среднего общего образования. Учебные кабинеты и остальные помещения 

школы оснащены необходимым оборудованием, дидактическими и техническими 

средствами, учебно-вспомогательными и мультимедийными материалами и 

соответствуют всем требованиям для успешной реализации теоретической и 

практической части образовательных учебных программ. По мере поступления 

финансирования планируется укомплектовать все учебные классы необходимым 

оборудованием. Это обеспечит возможность:  

• развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию 

учебной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно полезной 

деятельности;  

• овладения обучающимися ключевым компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

• формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской деятельности;  
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• достижения планируемых результатов освоения образовательной программы 

всеми обучающимися.  

Школа имеет необходимое оборудование и оснащение для обеспечения 

образовательной (в том числе детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), административной и хозяйственной деятельности. Все помещения 

обеспечиваются комплектами оборудования для реализации предметных областей и 

внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и 

необходимым инвентарем. Оценка материально-технических условий реализации 

образовательной программы в образовательной организации может быть осуществлена 

посредством сопоставления имеющегося и требуемого оборудования. 

Образовательное учреждение самостоятельно за счет выделяемых бюджетных 

средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств 

обеспечивает оснащение образовательного процесса на уровне среднего общего 

образования. 

Наличие и размещение помещений для осуществления образовательного процесса, 

ак-тивной деятельности, отдыха, питания обучающихся, их площадь, освещенность и 

воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий, которые должны обеспечивать возможность безопасной и 

комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех 

участников образовательного про-цесса соответствуют СанПИН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

 

3.2.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

образовательной программы 

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным курсам, дисциплинам, зафиксированным в учебном плане. 

Внеклассная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация образовательной программы обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному 

перечню дисциплин учебного плана. 

Каждый обучающийся обеспечен учебниками, включенными Министерством 

образования и науки РФ в федеральный перечень. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной учебной литературы по основным предметам учебного плана, изданными за 

последние 5 лет. 

Количество книг в библиотеке: фонд учебников - 42184 экз., художественной 

литературы - 5732 экз., учебный фонд – 27521 экз., фонд методической литературы - 1432 

экз 

В учебном процессе используются технические средства обеспечения 

образовательного процесса, оборудование. Всего в ОО: 

Компьютеры — 127 

Ноутбук — 43 

Нетбуки — 13 
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Принтеры — 42 

Интерактивная доска — 5 

Плазменная панель — 9 

Проектор — 28 

Сканер — 1 

МФУ — 23 

Копировальные аппараты — 8 

  К каждому кабинету школы подключен Интернет. Школа имеет свой собственный 

сайт www.sh48.ru 

 

3.2.4. Характеристика кадрового ресурса 

Для решения задач, определенных образовательной программой среднего общего 

образования школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию, 

способными к инновационной профессиональной деятельности.  

Укомплектованность кадрами образовательного учреждения составляет 100%. В ОУ 

работают 63 педагогических работника, учителя, педагог-психолог, социальный педагог, 

учитель - логопед, педагоги дополнительного образования. Имеют высшее образование 

95,2 %, среднее специальное – 4,8 %. Всего аттестовано (имеют квалификационные 

категории) 73%. Высшую квалификационную категорию имеют 14 чел., первую - 32 чел., 

соответствие занимаемой должности – 2 чел., не аттестованных -15 чел. 

В ОУ работает профессиональный коллектив со сложившимися традициями. 

Сочетание опытных и молодых педагогических работников дают положительные 

результаты. Развитие кадрового потенциала происходят через организацию таких форм 

деятельности как повышение квалификации, методическая работа, педагогические 

советы, аттестационные процессы, самообразование и др. 

Все педагогические работники имеют курсовую подготовку, в том числе и по ФГОС, 

ЕГЭ, ОГЭ. Педагоги повышают свою квалификацию в различных формах: курсы 

повышения квалификации, семинары, вебинары, участие в профессиональных конкурсах, 

открытый педагогический процесс на базе своего ОУ, ГАОУ ДПО СО «ИРО», ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» г. Нижний Тагил, ГАОУ ВПО «Социально-педагогическая академия», 

УрГПУ, УрФУ, МКОУ «УМЦРО» г. Новоуральск.  Одной из форм повышения 

квалификации является участие педагогов в смотрах-конкурсах, мастер-классах, 

индивидуальное педагогическое самообразование с использованием сети Интернет. 

Педагогический профессионализм работников подтвержден наградами различного 

уровня. Более 90% педагогов за свой труд отмечены наградами: Почетная грамота 

Министерства образования и науки РФ, Звание «Почетный работник общего 

образования», Почетная грамота Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области, Почетная грамота управляющего Горнозаводским округом, 

Знаком атомной энергетики и промышленности, Благодарностями Главы НГО, Главы 

Администрации, благодарственными письмами и Почетными грамотами Управления 

образования.  

Все работники имеют должностные инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательной организации, служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

http://www.sh48.ru/
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специалистов и служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования».  

В основу должностных обязанностей положены представленные в 

профессиональном стандарте "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)" обобщенные трудовые функции, которые могут быть поручены 

работнику, занимающему данную должность.  

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в 

целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется один раз 

в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными 

комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательными организациями.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти 

организации находятся. Порядок проведения аттестации педагогических работников 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда.  

Развитие кадрового потенциала происходит через организацию таких форм 

деятельности, как повышение квалификации (курсовая подготовка), методическая работа, 

тематические педагогические советы, аттестационные процессы, самообразование 

педагогов, учеба в магистратуре, участие в конкурсах профессионального мастерства. Все 

педагогические работники имеют курсовую подготовку, из них по ФГОС повысили свою 

педагогическую компетентность 85% педагогов.  

Непрерывность профессионального развития работников школы обеспечивается 

освоением дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической 

деятельности не реже один раз в три года. Формы повышения квалификации 

разнообразны:  

• послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе 

магистратуре;  

• курсы повышения квалификации;  

• стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер- классах по 

отдельным направлениям реализации основной образовательной программы;  

• дистанционное образование;  

• участие в различных педагогических проектах;  

• создание и публикация методических материалов. 

 В школе организовано психолого-медико-социальное сопровождение участников 

образовательного процесса, которое осуществляет педагог –  психолог, социальный 

педагог, медицинский работник. Основными формами психолого-медико-социального 

сопровождения являются   семинары, конференции, индивидуальные   и групповые      
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беседы с обучающимися, родителями и   педагогами, наблюдения, консультации, лекции, 

посещение   семей, собеседования, уроки – профилактики, тренинги, анкетирование и т.п.  

 

3.2.5. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

При финансировании образовательных учреждений используется нормативно - 

подушевой принцип, в основу которого положен норматив финансирования реализации 

программ в расчете на 1 учащегося, устанавливаемый субъектами Российской Федерации 

(муниципалитетом). При расчете стоимости образовательной услуги в части расходов на 

оплату труда работников к установленному нормативу могут применяться коэффициенты 

удорожания образовательной услуги, учитывающие особенности образовательных 

программ и условий их реализации образовательными учреждениями. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения на реализацию 

основных образовательных программ должно осуществляться в соответствии с 

региональными подушевыми нормативами, количеством обучающихся в 

образовательном учреждении. 

Оплата труда педагогического работника складывается из базовой части фонды 

оплаты труда, которая обеспечивает гарантированную заработную плату педагогического 

работника образовательного учреждения исходя из количества выданных им учебных 

часов и численности обучающихся в классах (часы аудиторной занятости), а также часов 

внеаудиторной занятости. 

Аудиторная занятость включает проведение уроков. Внеаудиторная занятость 

включает виды работ с обучающимися в соответствии с должностными обязанностями: 

консультации и дополнительные занятая, подготовка учащихся к олимпиадам, 

конференциям, проектная и исследовательская работа, практики и т.п.) 

Помимо базовой части оплаты труда педагогический работник может получать 

оплату из стимулирующей части фонда оплаты труда. Система стимулирующих выплат 

работникам образовательного учреждения включает в себя поощрительные выплаты по 

результатам труда. 

Критериями для осуществления данных выплат должно являться качество обучения 

и воспитания учащихся. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих 

выплат определяются локальными актами школы. 
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