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Общие положения
Образовательная программа среднего общего образования МОБУ СОШ № 1 с. Бакалы
разработана в соответствии с требованиями федерального компонента государственного
образовательного стандарта (далее ФК ГОС) среднего общего образования к структуре
основной образовательной программы, определяет цели, задачи, требования к освоению
учебного предмета и организации образовательного процесса на уровне среднего общего
образования. В результате освоения содержания среднего общего образования обучающийся
получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков
и способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности
как существенными элементами культуры является необходимым условием развития и
социализации обучающихся.
Основная образовательная программа среднего общего образования МОБУ СОШ № 1 с.
Бакалы разработана с привлечением органов самоуправления школы (Совета школы,
педагогического совета школы), обеспечивающих государственно-общественный характер
управления образовательным процессом в школе.
Основная образовательная программа среднего общего образования содержит три раздела:
целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты
реализации основной образовательной программы среднего общего образования,
конкретизированные в соответствии с требованиями ФК ГОС. Также в программе определены
способы определения достижения этих целей и результатов.
Целевой раздел включает:
- пояснительную записку;
- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы
среднего общего образования;
- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы среднего общего образования.
Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования и
включает образовательные программы, ориентированные на достижение знаний, умений,
навыков обучающимися, в том числе:
- программу развития знаний, умений, навыков на уровне среднего общего образования,
включающую формирование компетенций обучающихся в области использования
информационно-коммуникационных технологий;
- основное содержание отдельных учебных предметов, курсов;
- программу воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего
образования;
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного
процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы.
Организационный раздел включает в себя:
- учебный план среднего общего образования;
- годовой календарный график;
- условия реализации основной образовательной программы;
- материально-технические условия реализации ООП СОО;
- учебно-методическое обеспечение реализации ООП СОО;
- кадровое обеспечение ООП СОО;
- организационное управление реализации образовательной программы.

4

1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа среднего общего образования муниципального
общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа № с.
Бакалы разработана на основании ФЗ – 273 «Об образовании в Российской Федерации» от
29. 12. 2012 г., в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного
образовательного стандарта общего образования (Приказ от 05 марта 2004 г. N 1089 (с
изменениями и дополнениями).
Среднее общее образование (нормативный срок освоения – 2 года), является
завершающим этапом общеобразовательной подготовки и направлено на:
- обеспечение наибольшей личностной направленности и вариативности образования,
его дифференциации и индивидуализации;
- максимального раскрытия индивидуальных способностей, формирование на этой
основе профессионально и социально компетентной, мобильной личности, умеющей делать
профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, сознающей и
способной отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права.
ООП СОО ФК ГОС определяет: цели, задачи, планируемые результаты, содержание,
организацию образовательно-педагогических условий, представленных в виде учебного
плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, форм
аттестации обучающихся, кадровых условий, учебно-методических и информационных
условий на уровне среднего образования.
Нормативно-правовой базой, на основе которой осуществляется образовательная
деятельность на уровне среднего общего образования в МОБУ СОШ № 1 с. Бакалы являются:
- Конституция Российской Федерации;
- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ - 273 от
29.12.2012;
- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004 года
№1089 "Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования";
- Конвенция «О правах ребёнка»;
- Приказ МО РФ от 18 июля 2002 года № 2783 «Об утверждении Концепции
профильного обучения на старшей ступени общего образования»;
- СанПин 2.4.2.2.2821- 10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: зарегистрировано в Минюсте
России 03.03.2011;
-Устав МОБУ СОШ № 1 с. Бакалы муниципального района Бакалинский район
Республики Башкортостан.
Методологической основой программы является системно - деятельностный подход,
который обеспечивает:
- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному
образованию;
- проектирование и конструирование развивающей образовательной среды
образовательного учреждения;
- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
- построение образовательного процесса с учётом индивидуальных, возрастных,
психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся.
Программа является основой для:
- разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, учебной литературы,
контрольно-измерительных материалов;
- организации образовательного процесса в МОБУ СОШ № 1 с. Бакалы;
- организации деятельности работы методической службы школы;
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- аттестации педагогических работников;
- организации подготовки, профессиональной переподготовки и повышения
квалификации педагогических работников.
1.1.1. Цели и задачи реализации основной общеобразовательной программы
среднего общего образования
ООП СОО ФК ГОС направлена на реализацию следующих основных целей:
- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового
самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к
успешной социализации в обществе, готовности обучающихся к выбору направления своей
профессиональной деятельности;
- дифференциацию и индивидуализацию
обучения с широкими и гибкими
возможностями построения обучающимися индивидуальных образовательных маршрутов в
соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями;
- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего
профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом
реальных потребностей рынка труда.
Достижение цели реализации ООП СОО предусматривает решение следующих
основных задач:
1. Обеспечение соответствия ООП СОО требованиям ФК ГОС СОО;
2. Обеспечение преемственности начального общего, основного общего образования,
среднего общего образования;
3. Обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования,
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
среднего общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и
детьми с ОВЗ;
4. Реализация права обучающихся на получение образования;
5. Соблюдение соответствия локальных актов (Устава школы, рабочих программ,
учебного плана школы и пр.) государственным документам, регламентирующим
образовательный процесс для реализации государственной программы образования;
6. Анализ
материально-технического оснащения школы и определение путей
улучшения его для наилучшей реализации основной образовательной программы школы;
7. Определение предпочтения обучающихся и родителей (законных представителей) в
получении образования в рамках образовательного пространства учебного учреждения;
8. Определение приоритетных путей развития школы с учетом интересов всех сторон,
задействованных в образовательном процессе;
9. Продолжение формирования нормативно-правовой базы по методической работе
школы;
10.Усиление работы по сохранению здоровья школьников; внедрение в практику
работы всех педагогов школы здоровьесберегающих технологий;
11. Способствование развитию дополнительного образования в школе в целях
формирования имиджа школы, как культурного центра района.
12. Создание системы диагностики личностного и социального развития школьника,
совершенствование системы мониторинга эффективности управления реализацией
образовательной программы школы.
Образовательная программа средней школы формируется с учётом психологопедагогических особенностей развития старших школьников 16—18 лет, связанных:
- с наступлением физической и психической зрелости;
- с преобладанием аналитико-синтетической деятельности, стремлением к сравнениям,
присущая подросткам категоричность суждений уступает место гипотетическим
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предположениям, необходимости понять диалектическую сущность изучаемых явлений,
видеть их противоречивость;
- с более высоким уровнем развития чувств и волевых процессов: усиливаются и становятся
более осознанными чувства, связанные с осуществлением намеченных планов, общественнополитическими событиями и формированием гражданской позиции;
- с выработкой определенных нравственных взглядов и убеждений, которыми
руководствуются юноши и девушки в своем поведении;
- с устойчивыми познавательными интересами, связанными с общественно значимой
деятельностью, профессиональным и жизненным самоопределением.
Учёт особенностей юношеского возраста, успешность и своевременность
формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности
связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения
образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. Объективно необходимое
для подготовки к будущей жизни юноши развитие его социальной взрослости требует и от
родителей (законных представителей) решения соответствующей задачи воспитания юноши
в семье, смены прежнего типа отношений на новый. Формирование классов профильного
обучения регламентируется Положением о профильных классах Учреждения. В профильные
классы принимаются учащиеся, успешно сдавшие экзамены по программам основного
общего образования, независимо от места жительства.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы
среднего общего образования
В основу разработки образовательной программы положены следующие
принципы:
- принцип фундаментальности и вариативности означает построение образования на
инвариантной основе единого федерального образовательного пространства, которое
дополняется региональной и школьной вариативными составляющими;
- принцип непрерывности и преемственности образования, образование
рассматривается как постоянный процесс на протяжении всей жизни с опорой на
предыдущий опыт и ориентацией на прогнозируемый результат;
- принцип интеграции предполагает взаимосвязь всех компонентов процесса обучения,
всех элементов системы, связь между системами, он является ведущим при разработке
целеполагания, определения содержания обучения, его форм и методов;
- принцип
многоуровневости
предполагает
образование
на нескольких
взаимосвязанных уровнях с учетом возрастных и образовательных возможностей
обучающихся, задач их воспитания и творческого развития, формирования готовности к
продолжению образования и жизни в обществе;
- создание атмосферы заботы о здоровье и благополучии, уважения чести и
достоинства личности ребенка, педагога;
- формирование в школе действенной альтернативы тем тенденциям развития
современной цивилизации в целом и российского общества в частности, которые разрушают
человеческую личность (обстановка нетерпимости, насилия, экстремизм, жестокость,
грубость, хамство, несправедливость в отношениях между личностями, народами, нациями);
- развитие таких ценностей и приоритетов, как сохранение и развитие жизни на Земле,
разумное отношение к природным богатствам;
- формирование человеческих взаимоотношений на основе дружелюбия,
доброжелательности, национального согласия, сотрудничества, взаимной помощи, заботы и
ответственности, справедливости, правдивости, честности, совестливости, порядочности;
- создание действенной службы социально–педагогической помощи школьникам;

7

- принцип комплексности – это единство воздействия на сознание и поведение
учащихся, включение их в разнообразные виды деятельности, формирование интегративных
качеств личности, взаимосвязь общего и дополнительного образования и самостоятельной
деятельности;
- принцип дифференциации и индивидуализации направлен на создание условий для
полного проявления и развития способностей каждого школьника;
- принцип демократизации нацелен на формирование и развитие демократической
культуры всех участников образовательного процесса на основе сотрудничества,
сотворчества, личной ответственности через развитие органов государственнообщественного управления школой;
- принцип социального партнерства предполагает взаимодействие учреждений
различного типа, предусматривающее: равноправие сторон; уважение и учет их интересов;
заинтересованность в участии в договорных отношениях; полномочность представителей
сторон; свободу выбора при обсуждении вопросов; добровольность принятия обязательств;
реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами; обязательность выполнения
коллективных договоров, соглашений; контроль за выполнением принятых коллективных
договоров, соглашений; ответственность сторон, их представителей за невыполнение по их
вине коллективных договоров, соглашений;
- принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка базируется на
необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению
режима дня.
В основе реализации образовательной программы лежит личностно ориентированный подход, который предполагает:
- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского
общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его
многонационального, поликультурного состава;
- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе
разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы
достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного
развития обучающихся в конкретном образовательном учреждении, реализующем основную
образовательную программу;
- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие
личности обучающегося на основе освоения учебных действий, познания и освоения мира;
- признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного
и социального развития обучающихся;
- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;
- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего и профессионального образования;
- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального
развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными
возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных
мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего
развития.
Образовательная программа предусматривает внедрение в образовательный процесс
инновационных образовательных педагогических технологий
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Проблемное обучение.
Создание в учебной деятельности проблемных ситуаций и организация активной
самостоятельной деятельности учащихся по их разрешению, в результате чего происходит
творческое овладение знаниями, умениями, навыками, развиваются мыслительные
способности.
Дифференцированное обучение.
У учителя появляется возможность помогать слабому, уделять внимание сильному,
реализуется желание сильных учащихся быстрее и глубже продвигаться в образовании.
Сильные учащиеся утверждаются в своих способностях, слабые получают возможность
испытывать учебный успех, повышается уровень мотивации учения.
Проектные методы обучения. Работа по данной методике дает возможность развивать
индивидуальные творческие способности учащихся, более осознанно подходить к
профессиональному и социальному самоопределению.
Исследовательские методы в обучении. Дает возможность учащимся самостоятельно
пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и предполагать пути ее
решения, что важно при формировании мировоззрения. Это важно для определения
индивидуальной траектории развития каждого учащегося.
Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа). Сотрудничество трактуется
как идея совместной развивающей деятельности взрослых и детей. Суть индивидуального
подхода в том, чтобы идти не от учебного предмета, а от учащегося к предмету, идти от тех
возможностей, которыми располагает учащийся, применять психолого- педагогические
диагностики личности.
Информационно-коммуникационные технологии. Изменение и неограниченное
обогащение содержания образования, использование интегрированных курсов, доступ в
Интернет.
Здоровьесберегающие технологии. Использование данных технологий позволяют
равномерно во время урока распределять различные виды заданий, чередовать
мыслительную деятельность с отдыхом, определять время подачи сложного учебного
материала, выделять время на проведение самостоятельных работ, нормативно применять
ТСО, что дает положительные результаты в обучении.
Система оценки «портфолио». Формирование персонифицированного учета достижений
выпускника как инструмента педагогической поддержки социального самоопределения,
определения траектории индивидуального развития личности. Внедрение в образовательный
процесс современных образовательных и информационных технологий в образовательный
процесс позволит учителю: отработать глубину и прочность знаний, закрепить умения и
навыки в различных областях деятельности; развивать технологическое мышление, умения
самостоятельно планировать свою учебную, самообразовательную деятельность;
воспитывать привычки чёткого следования требованиям технологической дисциплины в
организации учебных занятий. Использование широкого спектра педагогических технологий
дает возможность педагогическому коллективу продуктивно использовать учебное время и
добиваться высоких результатов обученности учащихся. Внедрение современных
образовательных и информационных технологий не означает, что они полностью заменяют
традиционную методику преподавания, они являются её составной частью. Педагогическая
технология – это совокупность методов, методических приемов, форм организации учебной
деятельности, основывающихся на теории обучения и обеспечивающих планируемые
результаты.

9

Программа адресовано:
Учащимся и родителям:
-для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах
деятельности школы по достижению каждым обучающимся образовательных результатов;
-для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной
деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия.
Учителям:
-для ориентира в практической образовательной деятельности.
Администрации:
-для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к
результатам и условиям освоения учащимися образовательной программы;
-для регулирования взаимоотношений участников образовательного процесса.
Учредителю и органам управления:
-для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения в
целом;
-для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса,
качества, условий и результатов образовательной деятельности школы.
Возраст: 16-18 лет.
Виды деятельности старших школьников:
- учебно-образовательная деятельность в стартовых формах университетского образования
(лекции, семинары, тренинги, практикумы и т.п.);
- деятельность по формированию своего профессионального, личностного и гражданского
самоопределения.
Уровень готовности к усвоению программы: успешное овладение образовательной
программой 5-9 классов.
Степень готовности учащихся к освоению образовательной программы в 10-11 классах
определяется: по результатам успешного овладения предметами образовательной программы
в основной общей школе; по успешным результатам итоговой аттестации за курс основной
общей школы.
1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы
среднего общего образования, реализующей ФК ГОС
1.2.1. Общие положение
Планируемые результаты освоения образовательной программы среднего общего
образования представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых
результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу
образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФК ГОС,
образовательным процессом и системой оценки результатов освоения образовательной
программы среднего общего образования, выступая содержательной и критериальной
основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической
литературы, с одной стороны, и системы оценки — с другой.
В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся получает
возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных знаний, умений, навыков и
способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности,
как существенными элементами культуры, является необходимым условием развития и
социализации учащихся.
1.2.2. Структура планируемых результатов
Структура планируемых результатов строится с учётом:
- динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня развития
и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ученика;
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-возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне,
соответствующем зоне дальнейшего перспективного развития;
- основных направлений оценочной деятельности.
Планируемые результаты достигаются через предметные программы и программы
элективных курсов.
В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе выделяются
следующие уровни описания:
- цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые
результаты изучения данной учебной программы.
Их включение в структуру планируемых результатов призвано раскрыть «Цель изучения
данного предмета в образовательном учреждении»
- цели, характеризующие систему учебных действий в отношении учебного материала.
Планируемые результаты, приводятся в блоках «Выпускник должен знать» к каждому
разделу программы учебного предмета. Они ориентируют субъектов образования, какой
уровень освоения учебного материала ожидается от выпускников.
- цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений,
навыков, расширяющих и углубляющих знание учебного материала.
Планируемые результаты, приводятся в блоках «Выпускник знает, владеет общими
умениями, навыками, способами деятельности» к каждому разделу программы учебного
предмета.
Планируемые результаты освоения обучающимися Образовательной программы
уточняют и конкретизируют общее понимание предметных результатов как с позиций их
достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки достижения этих
результатов.
Достижение планируемых результатов освоения обучающимися образовательной
программы учитывается при оценке результатов деятельности системы общего образования.
Достижение обучающимися планируемых результатов в итоге освоения
образовательной программы определяется по завершению обучения.
В результате освоения основной образовательной программы среднего общего
образования у обучающихся должны быть сформированы:
-российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,
чувство ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов;
-гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества,
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические
ценности;
-готовность к служению Отечеству, его защите;
-мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и
общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
-основы саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими
ценностями и идеалами гражданского общества, готовность и способность самостоятельной,
творческой и ответственной деятельности;
-толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения;
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-навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;
-нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
-готовность и способность к образованию, в том числе к самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;
-эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;
-принятие и желание реализовать ценности здорового и безопасного образа жизни,
потребность в физическом самоусовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
-бережное
ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать
первую помощь;
-осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
-экологическое мышление, понимание влияния социально-экономических процессов на
состояние природной и социальной среды; приобретение эколого-направленной
деятельности;
- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
семейных
ценностей.
1.2.3. Ожидаемые образовательные результаты освоения ООП:
Компетентностный подход, реализуемый в образовательном процессе в старшей
школе, позволяет ожидать следующие образовательные результаты:
- достижение стандарта СОО на уровне компетентности;
- овладение учащимися научной картиной мира, включающей понятия, законы и
закономерности, явления и научные факты;
- овладение учащимися надпредметными знаниями и умениями, необходимыми для
поисковой, творческой, организационной и практической деятельности;
- достаточно высокого уровня умения действовать ответственно и самостоятельно;
- готовности к образовательному и профессиональному самоопределению;
- способности оценивать свою деятельность относительно разнообразных требований, в том
числе проводить её адекватную самооценку;
- освоения видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной деятельности,
адекватных планам на будущее;
- понимание особенностей выбранной профессии;
- сформированность основных ключевых компетенций и получение социально значимых
достижений в творческой деятельности, способствующих развитию качеств личности,
необходимых человеку для успешной самореализации.
Поскольку форма и содержание образовательного процесса направлены на достижение
этих результатов, можно надеяться, что выпускник школы будет конкурентоспособен, его
образовательная подготовка будет отвечать требованиям современного общества и рынка
труда. В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся получает
возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и
способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности
как существенными элементами культуры является необходимым условием развития и
социализации учащихся.
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Предметные результаты:
Предметные результаты освоения образовательной программы устанавливаются на
базовом и профильном уровнях, ориентированных на приоритетное решение
соответствующих комплексов задач.
Предметные результаты на базовом уровне ориентированы на освоение
обучающимися систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному
предмету, и решение задач освоения основ базовых наук, поддержки избранного
обучающимися направления образования, обеспечения академической мобильности.
Предметные результаты на профильном уровне ориентированы на более глубокое,
чем это предусматривается базовым уровнем, освоение обучающимися систематических
знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету, и решение задач
освоения основ базовых наук, подготовки к последующему профессиональному
образованию или профессиональной деятельности.
Предметные результаты освоения Образовательной программы с учётом общих
требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных
областей, должны обеспечивать возможность успешного профессионального обучения или
профессиональной деятельности.
В соответствии с деятельностной парадигмой образования система планируемых
результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня
актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития.
Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся,
поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с
учётом зоны ближайшего развития ребёнка.
Ценностные ориентиры среднего общего образования
Формирование основ гражданской идентичности личности на основе
- патриотизма, уважения к Отечеству, осознания своей этнической принадлежности;
- уважения к прошлому и настоящему многонационального народа России;
- знания истории, культуры, языка своего народа, своего края, основ культурного наследия
народов России и человечества
- осознания ответственности человека за благосостояние общества;
- формирования чувства уважения истории и культуры каждого народа,
- формирования активной гражданской позиции.
1.
Формирование положительной психологической атмосферы, способствующей
развитию общения, сотрудничества на основе
- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к дружбе и взаимопомощи;
- уважения к окружающим на основе толерантного поведения;
- развитие и совершенствование навыков сотворчества и сотрудничества с детьми и
взрослыми.
2.
Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе принципов нравственности
и гуманизма:
- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление
следовать им;
- осознанное принятие нравственных ценностей как регуляторов морального поведения;
- развитие эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечественной
художественной культурой,
- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции;
- развитие личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых
социальных и межличностных отношений.
3.
Развитие навыков самовоспитания и самообразования на основе
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- развития широких познавательных интересов, творческой инициативы и любознательности,
мотивации к обучению;
- умения рационально организовать свою деятельность по изучению нового материала
(планированию, контролю, оценке);
- умения самостоятельно определять задачи своего обучения, планировать свою
познавательную деятельность;
- умения построения индивидуального образовательного маршрута
- подготовка к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной
деятельности;
- владения основами самоконтроля, самооценки.
- создания установки на самоусовершенствование и самовоспитание.
4.
Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её
самоактулизации на основе
- самоуважения, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критического
отношения к своим поступкам;
- готовности к самостоятельным поступкам и действиям и ответственности за их результаты;
- целеустремлённости, жизненного оптимизма;
- умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и
безопасности личности и общества в пределах своих возможностей;
- практическое использование приобретенных обучающимся коммуникативных навыков,
навыков целеполагания, планирования и самоконтроля;
- формирование навыков участия в
различных формах организации учебноисследовательской и проектной деятельности.
Модель выпускника
Результатом реализации Образовательной программы должна стать «модель» (образ)
выпускника. Модель выпускника - совокупность качеств и, сформированных в результате
реализации Образовательной программы школы. Образ выпускника является главным
целевым ориентиром в учебно – воспитательной работе с учащимися
Качества, которые должны быть сформированы у выпускников школы в соответствии с
задачами по уровням образования:
1. Уровень обученности, сформированности ключевых компетенций, необходимых для
дальнейшего профессионального образования, успешной трудовой деятельности: освоил все
образовательные программы по предметам учебного плана; освоил содержание выбранного
профиля обучения на уровне, способном обеспечить успешное обучение в учреждениях
среднего и высшего профессионального образования; овладел основными общеучебными
умениями и навыками, необходимыми для дальнейшего профессионального образования и
успешной трудовой деятельности: основными мысленными операциями: анализа, синтеза,
сравнения, конкретизации, обобщения, систематизации, классификации, делать выводы,
умозаключения; навыками планирования, исследовательской, творческой деятельности;
навыками самосохранения в экстремальных ситуациях; основами восприятия, обработки,
переработки, хранения, воспроизведения информации; информационными технологиями,
связанными с приемом, передачей, чтением, основами компьютерной грамотности; овладел
навыками языкового и речевого развития, культурой родного языка, владение иностранным
языком.
2. Уровень ключевых компетенций, связанных с физическим развитием и укреплением
здоровья: овладел знаниями и умениями здоровьесбережения: знание и соблюдение норм
здорового образа жизни; знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании,
наркомании, СПИДа; знание и соблюдение правил личной гигиены, обихода; знание и
владение основами физической культуры человека; потребность ведения здорового образа
жизни.
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3. Уровень сформированности ключевых компетенций связанных с взаимодействием
человека и социальной сферы, человека и окружающего его мира: владение знаниями,
умениями и навыками социального взаимодействия с обществом, коллективом, семьей,
друзьями, партнерами; владение умениями и навыками сотрудничества, толерантности,
погашение конфликтов; владение основами социальной активности, конкурентоспособности;
владение знаниями, умениями и навыками общения (коммуникативная компетентность);
основы устного и письменного общения, диалог, монолог, особенности коммуникации с
разными людьми; владение знаниями, умениями и навыками, связанными с
гражданственностью; знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; воспитание
свободы и ответственности человека, уверенности в себе, собственного достоинства,
гражданского долга, самоконтроля в своих действиях, чувства патриотизма к своей Родине,
малой Родине, гордости за символы государства (герб, флаг, гимн России, Республики
Башкортостан).
4. Уровень сформированности культуры человека: знание и использование ценностей
живописи, литературы, искусства, музыки, науки, производства; знание и использование
истории цивилизации, собственной страны; владение основами экологической культуры;
знание ценностей бытия, жизни.
Требования к уровню подготовки выпускников по предметам федерального
компонента
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности.
В результате освоения содержания среднего (полного) общего образования учащийся
школы получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений,
навыков и способов деятельности.
Познавательная деятельность:
Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную
деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата).
Использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального
анализа. Исследование несложных реальных связей и зависимостей.
Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор
критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов.
Участие в
проектной деятельности, в организации и проведении учебно - исследовательской работы:
выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами исследовательской
деятельности, элементарными умениями прогноза. Самостоятельное создание алгоритмов
познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера.
Формулирование полученных результатов.
Создание собственных произведений,
идеальных и реальных моделей объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием
мультимедийных технологий, реализация оригинального замысла, использование
разнообразных (в том числе художественных) средств, умение импровизировать.
Информационно-коммуникативная деятельность
Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа.
Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых
системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение
основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности
полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели
(сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из
текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно
познавательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения,
давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного). Объяснение
изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах. Выбор вида
чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и
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др.). Свободная работа с текстами художественного, публицистического и
официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка
средств массовой информации. Владение навыками редактирования текста, создания
собственного текста. Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных
технологий для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных,
презентации результатов познавательной и практической деятельности. Владение
основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, полемика),
следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).
Рефлексивная деятельность
Понимание ценности образования как средства развития культуры личности.
Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет
мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке.
Умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности.
Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка общей
цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений и
идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего
вклада в общий результат
Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в
практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований.
Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности.
Определение собственного отношения к явлениям современной жизни.
Умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие
взгляды.
Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей
профессиональной деятельности.
Учащиеся, завершившие среднее общее образование и выполнившие в полном объеме
требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить обучение на ступенях
начального, среднего и высшего профессионального образования.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего
(полного) общего образования устанавливаются на базовом и профильном уровнях,
ориентированных на приоритетное решение соответствующих комплексов задач.
Предметные результаты на базовом уровне ориентированы на освоение учащимися
систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету, и
решение задач освоения основ базовых наук, поддержки избранного учащимися направления
образования, обеспечения академической мобильности.
Предметные результаты на профильном уровне ориентированы на более глубокое,
чем это предусматривается базовым уровнем, освоение учащимися систематических знаний
и способов действий, присущих данному учебному предмету, и решение задач освоения
основ базовых наук, подготовки к последующему профессиональному образованию или
профессиональной
деятельности.
Предметные
результаты
освоения
основной
образовательной программы.
1.2.4. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных
программ
На уровне среднего общего образования устанавливаются планируемые результаты
освоения учебных программ по всем предметам - «Русский язык», «Литература»,
«Иностранный язык», «История», «Обществознание (включая экономику и право)»,
«Право», «География», «Математика», «Геометрия», «Информатика и ИКТ», «Физика»,
«Биология», «Химия», «Экономика», «Мировая художественная культура», «Физическая
культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Родной язык и литература».
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1.2.4.1. Русский язык
В результате изучения русского языка на базовом уровне выпускник должен
знать/понимать:
- связь языка и истории, культуры русского и других народов;
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма,
культура речи;
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социальнокультурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;
уметь:
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с
точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных
коммуникативных задач;
- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их
употребления;
- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и
разновидностей языка;
аудирование и чтение:
- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительнореферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов,
справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в
электронном виде на различных информационных носителях;
говорение и письмо:
- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных
типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социальнокультурной и деловой сферах общения;
- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;
- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного
русского литературного языка;
- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том
числе при обсуждении дискуссионных проблем;
- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного
текста;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа;
приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;
- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной
деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой
деятельности;
- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых
средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за
собственной речью;
- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;
- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной
жизни государства;
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- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.
В результате изучения русского языка на профильном уровне выпускник должен
знать/понимать:
- функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского языка
в развитии русского языка, формах существования русского национального языка,
литературном языке и его признаках;
- системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц;
- понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм русского
литературного языка;
- компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения;
- основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным
текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-культурной и
деловой сферах общения;
уметь:
- проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов,
допускающих неоднозначную интерпретацию;
- разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой
нормы;
- проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических,
разговорных и художественных текстов;
- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления,
эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;
- обяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других
народов;
аудирование и чтение:
- использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительнореферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов,
справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в
электронном виде на различных информационных носителях;
- владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного текста;
говорение и письмо:
- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных
типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале изучаемых учебных
дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный текст;
- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в
собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка;
- применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного
русского литературного языка;
- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том
числе при обсуждении дискуссионных проблем;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа;
приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;
- углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологических
наук и получения высшего филологического образования;
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- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;
- увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения круга
используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке
через наблюдение за собственной речью;
- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной
деятельности, использования языка для самореализации, самовыражения в различных
областях человеческой деятельности;
- удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук;
- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной
жизни государства;
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в
основе которой лежит данный учебный предмет.
1.2.4.2. Литература
В результате изучения литературы на базовом уровне выпускник должен
знать/понимать
- образную природу словесного искусства;
- содержание изученных литературных произведений;
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв., этапы их
творческой эволюции;
- историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений;
- основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных
периодах его развития; черты литературных направлений и течений;
- основные теоретико-литературные понятия;
уметь:
- воспроизводить содержание литературного произведения;
- анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по
истории и теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика,
нравственный пафос, система образов, особенности композиции, художественного времени
и пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь);
анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с
проблематикой произведения;
- соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры;
раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества;
- раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных
литературных произведений; связывать литературную классику со временем написания, с
современностью и с традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской
литературы;
- соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи;
- выделять черты литературных направлений и течений при анализе произведения;
- определять жанрово-родовую специфику литературного произведения;
- сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные,
критические и научные интерпретации;
- выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя;
- выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы
литературного произношения;
- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить учебноисследовательские работы;
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- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на
литературные темы;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм
русского литературного языка;
- участия в диалоге или дискуссии;
- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их
эстетической значимости;
- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;
- определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки иноязычной
русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений.
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.
10 класс
В результате изучения литературы на профильном уровне выпускник должен
знать/понимать:
- образную природу словесного искусства;
- содержание изученных литературных произведений;
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX - XX вв., этапы их
творческой эволюции;
- историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений;
- основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных
периодах его развития; черты литературных направлений и течений;
- основные теоретико-литературные понятия;
уметь:
- воспроизводить содержание литературного произведения;
- анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по
истории и теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика,
нравственный пафос, система образов, особенности композиции, художественного времени и
пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь);
анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с
проблематикой произведения;
- соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры;
раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества;
- раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных
литературных произведений; связывать литературную классику со временем написания, с
современностью и с традицией; выявлять "сквозные темы" и ключевые проблемы русской
литературы;
- соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять черты
литературных направлений и течений при анализе произведения;
- определять жанрово-родовую специфику литературного произведения;
- сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные,
критические и научные интерпретации;
- выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя;
- выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы
литературного произношения;
- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
- составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить учебно20

исследовательские работы;
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на
литературные темы;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.
1.2.4.3. Иностранный язык (английский)
В результате изучения английского языка на базовом уровне выпускник должен
знать/ понимать:
- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и
соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише
речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка;
- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные,
неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная
речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен);
- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую
социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и
культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом
сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и
правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным
статусом партнера;
уметь:
говорение:
- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и
неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах;
участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным
текстом, соблюдая правила речевого этикета;
- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и
проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран
изучаемого языка;
аудирование:
- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных
стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать
необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических
(объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих
тематике данной ступени обучения;
чтение:
- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные,
научно-популярные, прагматические, - используя основные виды чтения (ознакомительное,
изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;
письменная речь:
- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме,
принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном
мире;
- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет),
необходимых в образовательных и самообразовательных целях;
- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;
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- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран;
ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.
1.2.4.4. Математика
В результате изучения математики на базовом уровне выпускник должен
знать/понимать
- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике;
широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и
исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и
развития математической науки; историю развития понятия числа, создания
математического анализа, возникновения и развития геометрии;
- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во
всех областях человеческой деятельности;
- вероятностный характер различных процессов окружающего мира.
Алгебра
уметь:
- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение
вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с
рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные
устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;
- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений,
включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;
- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые
подстановки и преобразования;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы,
логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные
материалы и простейшие вычислительные устройства;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету
Функции и графики
уметь:
- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания
функции;
- строить графики изученных функций;
- описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций,
находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;
- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функции и их
графиков;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически,
интерпретации графиков;
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-понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.
Начала математического анализа
уметь:
- вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные
материалы;
- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и
наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных
функций с использованием аппарата математического анализа;
- вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на
наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.
Уравнения и неравенства
уметь:
- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства,
простейшие иррациональные и тригонометрическиеиуравнения, 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;
-понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
уметь:
- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием
известных формул;
- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;
- анализа информации статистического характера;
-понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.
Геометрия
В результате изучения геометрии на базовом уровне выпускник должен:
знать/понимать:
уметь:
- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные
объекты с их описаниями, изображениями;
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- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать
свои суждения об этом расположении;
- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;
- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям
задач;
- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение
геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;
- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных
формул и свойств фигур;
- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные
устройства;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.
В результате изучения математики на профильном уровне выпускник должен
знать / понимать:
- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике;
широту и ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию
процессов и явлений в природе и обществе;
- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и
развития математической науки;
- идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического
аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики;
- значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения
моделей реальных процессов и ситуаций;
- возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного
расположения;
- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в
различных областях человеческой деятельности;
- различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных,
социально-экономических и гуманитарных науках, на практике;
- роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на
аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для практики;
- вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира.
Числовые и буквенные выражения
Уметь:
- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение
вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с
рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные
устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;
- применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических
задач;
- находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на
множители;
24

- выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической
интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни
уравнений с действительными коэффициентами;
- проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени,
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы,
логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные
материалы и простейшие вычислительные устройства;
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в
основе которой лежит данный учебный предмет.
Функции и графики
Уметь:
- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания
функции;
- строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков;
- описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций;
- решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их
графические представления;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их
графически; интерпретации графиков реальных процессов;
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в
основе которой лежит данный учебный предмет.
Начала математического анализа
Уметь:
- находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии;
- вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила
вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы;
- исследовать функции и строить их графики с помощью производной;
- решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции;
- решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке;
- вычислять площадь криволинейной трапеции;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в том
числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата
математического анализа;
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в
основе которой лежит данный учебный предмет.
Уравнения и неравенства
Уметь:
- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства,
иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;
- доказывать несложные неравенства;
- решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и неравенств, интерпретируя
результат с учетом ограничений условия задачи;
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- изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с
двумя переменными и их систем;
- находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод;
- решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений,
свойств функций, производной;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- построения и исследования простейших математических моделей;
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в
основе которой лежит данный учебный предмет.
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
Уметь:
- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием
известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Ньютона по
формуле и с использованием треугольника Паскаля;
- вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие случаи);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; для
анализа информации статистического характера;
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в
основе которой лежит данный учебный предмет.
Геометрия (профильный уровень)
В результате изучения геометрии на профильном уровне выпускник должен:
знать/понимать
Геометрия
Уметь:
- соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями,
чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур;
- изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи;
- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и
стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и
тригонометрический аппарат;
- проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы
курса;
- вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и
площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций;
- применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и углов;
- строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных
формул и свойств фигур;
- вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических
задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства;
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в
основе которой лежит данный учебный предмет.
1.2.4.5. Информатика и ИКТ
В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне выпускник должен
знать/понимать:
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- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи
информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств
информационных и коммуникационных технологий;
- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и
процессы;
- назначение и функции операционных систем;
уметь:
- оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью
компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами;
- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и
технических системах;
- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному
объекту и целям моделирования;
- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий;
- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые
документы;
- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать
необходимую информацию по запросу пользователя;
- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью
программ деловой графики;
- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при
использовании средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной
деятельности, в том числе самообразовании;
- ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными
автоматизированными информационными системами;
- автоматизации коммуникационной деятельности;
- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;
- эффективной организации индивидуального информационного пространства;
-понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.
В результате изучения информатики на профильном уровне выпускник должен
знать/понимать:
- логическую символику;
- основные конструкции языка программирования;
- свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис о полноте
формализации понятия алгоритма;
- виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов, методы и
средства компьютерной реализации информационных моделей;
- общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей;
- назначение и области использования основных технических средств информационных и
коммуникационных технологий и информационных ресурсов;
- виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирования и
декодирования, причины искажения информации при передаче; связь полосы пропускания
канала со скоростью передачи информации;
- базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей;
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- нормы информационной этики и права, информационной безопасности, принципы
обеспечения информационной безопасности;
- способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ;
уметь:
- выделять информационный аспект в деятельности человека; информационное
взаимодействие в простейших социальных, биологических и технических системах;
- строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для этого
типовые средства (язык программирования, таблицы, графики, диаграммы, формулы и т.п.);
- вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значениям
элементарных высказываний;
- проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера;
- интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов;
- устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по базовым
принципам использования ИКТ;
- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти,
необходимый для хранения информации; скорость передачи и обработки информации;
- оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о возможностях
информационных и коммуникационных технологий, в том числе создавать структуры
хранения данных; пользоваться справочными системами и другими источниками справочной
информации; соблюдать права интеллектуальной собственности на информацию;
- проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать простейшие модели в
учебных виртуальных лабораториях и моделирующих средах;
- выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения
при работе со средствами информатизации; обеспечение надежного функционирования
средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- поиска и отбора информации, в частности связанной с личными познавательными
интересами, самообразованием и профессиональной ориентацией;
- представления информации в виде мультимедиа объектов с системой ссылок (например,
для размещения в сети); создания собственных баз данных, цифровых архивов, медиатек;
- подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, фиксации его
хода и результатов;
- личного и коллективного общения с использованием современных программных и
аппаратных средств коммуникаций;
- соблюдения требований информационной безопасности, информационной этики и права;
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в
основе которой лежит данный учебный предмет.
1.2.4.6. История
В результате изучения истории на базовом уровне выпускник должен
знать/понимать:
- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и
всемирной истории;
- периодизацию всемирной и отечественной истории;
- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории;
- историческую обусловленность современных общественных процессов;
- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
уметь:
- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство
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источника, время, обстоятельства и цели его создания);
- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах
(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и
исторические объяснения;
- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и
временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную
позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения;
- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата,
рецензии;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя
из их исторической обусловленности;
- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой
извне социальной информации;
- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими
формами социального поведения;
- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.
В результате изучения истории на профильном уровне
выпускник должен:
знать/понимать
- факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие целостность
исторического процесса;
- принципы периодизации всемирной истории;
- важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и
мировоззренческую основу;
- особенности исторического, историко-социологического, историко-политологического,
историко-культурологического, антропологического анализа событий, процессов и явлений
прошлого;
- историческую обусловленность формирования и эволюции общественных институтов,
систем социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого поведения;
- взаимосвязь и особенности истории России и мира; всемирной, региональной,
национальной и локальной истории;
уметь:
- проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа;
- осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать авторство
источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень достоверности);
- классифицировать исторические источники по типу информации;
- использовать при поиске и систематизации исторической информации методы электронной
обработки, отображения информации в различных знаковых системах (текст, карта, таблица,
схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из одной знаковой системы в другую;
- различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и
теории;
- использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального,
временного и пространственного анализа для изучения исторических процессов и явлений;
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- систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих
представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса;
- формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, включая
формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных историческому
предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого результата и
сопоставление его с собственными историческими знаниями;
- участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые моменты
дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, использовать
для ее аргументации исторические сведения, учитывать различные мнения и интегрировать
идеи, организовывать работу группы;
- представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной
деятельности в формах конспекта, реферата, исторического сочинения, резюме, рецензии,
исследовательского проекта, публичной презентации;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций;
- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя
из их исторической обусловленности;
- формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с
исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими теориями;
- учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с разными
убеждениями, культурными ценностями и социальным положением;
осознания
себя
представителем
исторически
сложившегося
гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России;
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в
основе которой лежит данный учебный предмет.
1.2.4.7. Обществознание (включая экономику и право)
В результате изучения обществознания на базовом уровне выпускник должен:
знать / понимать:
- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности,
место и роль человека в системе общественных отношений;
- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также
важнейших социальных институтов;
- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм,
механизмы правового регулирования;
- особенности социально-гуманитарного познания;
уметь:
- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки,
закономерности развития;
- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и
различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками
изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;
- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных
объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных
институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и
элементов общества);
- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социальноэкономических и гуманитарных наук;
- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых
системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из
неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических
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и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать
неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и
выводы;
- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации,
с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные
суждения и аргументы по определенным проблемам;
- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;
- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения
познавательных задач по актуальным социальным проблемам;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с
различными социальными институтами;
- совершенствования собственной познавательной деятельности;
- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой
коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования
собранной социальной информации;
- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;
- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской
позиции;
- предвидения возможных последствий определенных социальных действий;
- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;
- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских
обязанностей;
- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями,
культурными ценностями и социальным положением;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.
В результате изучения обществознания на профильном уровне выпускник должен
знать / понимать:
- социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений;
- закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы;
- основные социальные институты и процессы;
- различные подходы к исследованию проблем человека и общества;
- особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и
гуманитарного познания;
уметь:
- характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления,
процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы;
проблемы человека в современном обществе;
- осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной
информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов
(философских, научных, правовых, политических, публицистических);
- анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в различных
знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); переводить ее
из одной знаковой системы в другую;
- сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать
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соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и
обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы;
различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы;
- объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные)
изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и
природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы,
социальных качеств человека);
- раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социальноэкономических и гуманитарных наук;
- участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам;
- формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные
суждения и аргументы по определенным проблемам;
- оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных наук;
- подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное выступление;
- осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной
проблематике;
- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения
познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и
общества;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с
социальными институтами;
- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки собственной
гражданской позиции;
- оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических
ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации;
- самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия
собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в межличностном
общении и массовой коммуникации;
- нравственной оценки социального поведения людей;
- предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъектов
общественных отношений;
- ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в
учреждениях среднего и высшего профессионального образования;
- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями,
культурными ценностями и социальным положением;
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в
основе которой лежит данный учебный предмет.
1.2.4.8. Право
В результате изучения права на профильном уровне ученик должен:
знать/понимать
- систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила применения
права; содержание прав и свобод человека; понятие и принципы правосудия; органы и
способы международно-правовой защиты прав человека; основные юридические профессии;
уметь:
- характеризовать: право как элемент культуры общества; систему законодательства;
основные отрасли права; систему конституционных прав и свобод человека и гражданина;
механизм реализации и защиты; избирательный и законодательный процессы в России;
принципы организации и деятельности органов государственной власти; порядок
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рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых споров; порядок
заключения и расторжения трудовых договоров; формы социальной защиты и социального
обеспечения; порядок получения платных образовательных услуг;
- объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм правового
регулирования; содержание основных понятий и категорий базовых отраслей права;
содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника конкретных
правоотношений
(избирателя,
налогоплательщика,
военнообязанного,
работника,
потребителя, супруга, абитуриента); особенности правоотношений, регулируемых
публичным и частным правом;
- различать: формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; основания
и порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних дел, прокуратуры,
адвоката, нотариуса, международных органов защиты прав человека; объекты гражданского
оборота;
организационно-правовые
формы
предпринимательской
деятельности;
имущественные и неимущественные права и способы их защиты; отдельные виды
гражданско-правовых договоров;
- приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности;
гарантий реализации основных конституционных прав; экологических правонарушений и
ответственности за причинение вреда окружающей среде; общепризнанных принципов и
норм международного права; правоприменительной практики;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации;
- анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных условий их
реализации;
- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с
точки зрения права;
- применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов
различных сторон (на заданных примерах);
- осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике;
- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных
ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а
также защиты нарушенных прав; способы и порядок разрешения споров;
- обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью;
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в
основе которой лежит данный учебный предмет.
1.2.4.9. Экономика
В результате изучения экономики на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать:
- функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, основные
виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, виды ценных бумаг,
факторы экономического роста;
уметь:
- приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных благ,
российских предприятий разных организационных форм, глобальных экономических
проблем;
- описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и
стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический
рост, глобализацию мировой экономики;
- объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, виды
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инфляции, проблемы международной торговли;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- получения и оценки экономической информации;
- составления семейного бюджета;
- оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и
гражданина;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.
1.2.4.10. География
в результате изучения географии на базовом уровне выпускник должен:
знать/понимать
- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы
географических исследований;
- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения
и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных
регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни
населения, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации;
- географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства,
размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и
регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в
системе международного географического разделения труда; географические аспекты
глобальных проблем человечества;
- особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее
роль в международном географическом разделении труда;
уметь:
- определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции
развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и
явлений;
- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их
демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации
населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений
отдельных территорий;
- применять разнообразные источники географической информации для проведения
наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами,
процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;
- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы,
картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические
закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия;
- сопоставлять географические карты различной тематики;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и
ситуаций;
- нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические
материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки
важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической и
геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их
возможного развития;
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- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях
глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и
образовательных программ, различных видов человеческого общения.
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной
деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.
1.2.4.11. Биология
В результате изучения биологии на базовом уровне выпускник должен
знать/понимать
- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. Дарвина);
учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, закономерностей
изменчивости;
- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура);
- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие
искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование
видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере;
- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;
- биологическую терминологию и символику;
уметь:
- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических
теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и
неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина,
наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм
человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей
среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов,
наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости
сохранения многообразия видов;
- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания
и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);
- описывать особей видов по морфологическому критерию;
- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в
окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности;
- сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому
составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и
агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое
и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;
- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и
человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной
деятельности в окружающей среде;
- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;
- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных
текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах
Интернета) и критически ее оценивать;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов,
вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде;
- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми
продуктами;
- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии
(клонирование, искусственное оплодотворение);
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- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.
В результате изучения биологии на профильном уровне выпускник должен:
знать/понимать:
- основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория
наследственности; синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); учений (о путях
и направлениях эволюции; Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения
культурных растений; В.И. Вернадского о биосфере); сущность законов (Г. Менделя;
сцепленного наследования Т. Моргана; гомологических рядов в наследственной
изменчивости; зародышевого сходства; биогенетического); закономерностей (изменчивости;
сцепленного наследования; наследования, сцепленного с полом; взаимодействия генов и их
цитологических основ); правил (доминирования Г. Менделя; экологической пирамиды);
гипотез (чистоты гамет, сущности и происхождения жизни, происхождения человека);
- строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение); генов,
хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; одноклеточных
и многоклеточных организмов; вида и экосистем (структура);
-сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения энергии в
клетке, фотосинтез, пластический и энергетический обмен, брожение, хемосинтез, митоз,
мейоз, развитие гамет у цветковых растений и позвоночных животных, размножение,
оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных, индивидуальное развитие
организма (онтогенез), взаимодействие генов, получение гетерозиса, полиплоидов,
отдаленных гибридов, действие искусственного, движущего и стабилизирующего отбора,
географическое и экологическое
видообразование, влияние элементарных факторов эволюции на генофонд популяции,
формирование приспособленности к среде обитания, круговорот веществ и превращения
энергии в экосистемах и биосфере, эволюция биосферы;
- современную биологическую терминологию и символику;
уметь:
- объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании
современной естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения; единство живой и
неживой природы, родство живых организмов, используя биологические теории, законы и
правила; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие
зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; взаимосвязи организмов и
окружающей среды; причины эволюции видов, человека, биосферы, единства человеческих
рас, наследственных и ненаследственных изменений, наследственных заболеваний, генных и
хромосомных мутаций, устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены экосистем,
необходимости сохранения многообразия видов;
- устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и функций
органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и темновых реакций
фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений эволюции;
- решать задачи разной сложности по биологии;
- составлять схемы скрещивания, пути переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи
питания, пищевые сети);
- описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по
морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности; готовить и
описывать микропрепараты;
- выявлять приспособления у организмов к среде обитания, ароморфозы и идиоадаптации у
растений и животных, отличительные признаки живого (у отдельных организмов),
абиотические и биотические компоненты экосистем, взаимосвязи организмов в экосистеме,
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источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в
экосистемах своего региона;
- исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум);
- сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий,
экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ у растений и животных;
пластический и энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез, митоз и мейоз; бесполое и
половое размножение; оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных;
внешнее и внутреннее оплодотворение; формы естественного отбора; искусственный и
естественный отбор; способы видообразования; макро- и микроэволюцию; пути и
направления эволюции) и делать выводы на основе сравнения;
- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и
человека, человеческих рас, глобальные антропогенные изменения в биосфере, этические
аспекты современных исследований в биологической науке;
- осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных источниках
(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах,
ресурсах Интернета) и применять ее в собственных исследованиях;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- грамотного оформления результатов биологических исследований;
- обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер профилактики
распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других заболеваний, стрессов,
вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания);
- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми
продуктами;
- определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, поведению
в природной среде;
- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии
(клонирование, искусственное оплодотворение);
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в
основе которой лежит данный учебный предмет.
1.2.4.12. Физика
В результате изучения физики на базовом уровне выпускник должен
знать/понимать
- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие,
электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения,
планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная;
- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа,
механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая
энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд;
- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения
энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции,
фотоэффекта;
- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие
физики;
уметь:
- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и
искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел;
электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства
света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;
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- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных
данных; приводить примеры, показывающие, что наблюдения и эксперимент являются
основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических
выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и
научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;
- приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики,
термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных
излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной
энергетики, лазеров;
- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию,
содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных
средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи;
- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей
среды;
- рационального природопользования и защиты окружающей среды.
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.
В результате изучения физики на профильном уровне выпускник должен
знать/понимать
- смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, принцип,
постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, материальная точка,
вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, электромагнитные колебания,
электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект
массы, энергия связи, радиоактивность, ионизирующее излучение.;
- смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, давление,
импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, частота,
амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия
частиц вещества, абсолютная температура, количество теплоты, удельная теплоемкость,
удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания,
элементарный электрический заряд, напряженность электрического поля, разность
потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, сила электрического тока,
электрическое напряжение, электрическое сопротивление, электродвижущая сила,
магнитный поток, индукция магнитного поля, индуктивность, энергия магнитного поля,
показатель преломления, оптическая сила линзы;
- смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы
применимости):законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относительности,
закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы
сохранения энергии, импульса и электрического заряда, основное уравнение кинетической
теории газов, уравнение состояния идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона,
закон Ома для полной цепи, закон Джоуля-Ленца, закон электромагнитной индукции,
законы отражения и преломления света, постулаты специальной теории относительности,
закон связи массы и энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного
распада;
- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие
физики;
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уметь
- описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость
ускорения свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его быстром
сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при его
нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение; электризация тел при их контакте;
взаимодействие проводников с током; действие магнитного поля на проводник с током;
зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освещения;
электромагнитная индукция; распространение электромагнитных волн; дисперсия,
интерференция и дифракция света; излучение и поглощение света атомами, линейчатые
спектры; фотоэффект; радиоактивность;
- приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент служат
основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент позволяет
проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность
объяснять явления природы и научные факты; физическая теория позволяет предсказывать
еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных явлений
используются физические модели; один и тот же природный объект или явление можно
исследовать на основе использования разных моделей; законы физики и физические теории
имеют свои определенные границы применимости;
описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики;
применять полученные знания для решения физических задач;
определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; продукты
ядерных реакций на основе законов сохранения электрического зарядка и массового числа;
- измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность вещества,
силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность воздуха,
удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, электрическое
сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, показатель преломления
вещества, оптическую силу линзы, длину световой волны; представлять результаты
измерений с учетом их погрешностей;
- приводить примеры практического применения физических знаний: законов
механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов
электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой физики в
создании ядерной энергетики, лазеров;
воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию,
содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; использовать новые
информационные технологии для поиска, обработки и предъявления информации по физике
в компьютерных базах данных и сетях (сети Интернет);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных
средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи;
- анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы
- загрязнения окружающей среды.
- рационального природопользования и защиты окружающей среды;
- определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и поведению
в природной среде;
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в
основе которой лежит данный учебный предмет.
1.2.4.13. Химия
В результате изучения химии на базовом уровне выпускник должен
знать / понимать:
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- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула,
относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь,
электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный
объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и
неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и
восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ,
химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология;
- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический
закон;
- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения
органических соединений;
- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и
уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен,
бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и
синтетические волокна, каучуки, пластмассы;
уметь:
- называть изученные вещества по "тривиальной" или международной номенклатуре;
- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи
в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений,
окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических
соединений;
- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической системе
Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов
неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных
органических соединений;
- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической
связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и
положения химического равновесия от различных факторов;
- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и
органических веществ;
- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных
источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета);
использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации
и ее представления в различных формах;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;
- определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и
оценки их последствий;
- экологически грамотного поведения в окружающей среде;
- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и
другие живые организмы;
- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным
оборудованием;
- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;
- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных
источников;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.
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10-11 классы
В результате изучения химии на профильном уровне выпускник должен
знать/понимать
роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение в жизни
современного общества;
важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, масса
атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные s-, p-, d-орбитали,
химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, гибридизация
орбиталей, пространственное строение молекул, моль, молярная масса, молярный объем,
вещества молекулярного и немолекулярного строения, комплексные соединения, дисперсные
системы, истинные растворы, электролитическая диссоциация, кислотно-основные реакции в
водных растворах, гидролиз, окисление и восстановление, электролиз, скорость химической
реакции, механизм реакции, катализ, тепловой эффект реакции, энтальпия, теплота
образования, энтропия, химическое равновесие, константа равновесия, углеродный скелет,
функциональная группа, гомология, структурная и пространственная изомерия,
индуктивный и мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил, основные типы реакций в
неорганической и органической химии;
основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодический закон, закон
постоянства состава, закон Авогадро, закон Гесса, закон действующих масс в кинетике и
термодинамике;
основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической
диссоциации, кислот и оснований, строения органических соединений (включая
стереохимию), химическую кинетику и химическую термодинамику;
классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений;
природные источники углеводородов и способы их переработки;
вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и сплавы,
графит, кварц, стекло, цемент, минеральные удобрения, минеральные и органические
кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол, этиленгликоль,
глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка,
аминокислоты, белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие
средства;
уметь
называть изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатурам;
определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, тип
химической связи, пространственное строение молекул, тип кристаллической решетки,
характер среды в водных растворах, окислитель и восстановитель, направление смещения
равновесия под влиянием различных факторов, изомеры и гомологи, принадлежность
веществ к различным классам органических соединений, характер взаимного влияния атомов
в молекулах, типы реакций в неорганической и органической химии;
- характеризовать: s- , p- и d-элементы по их положению в периодической системе
Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов
неорганических соединений; строение и свойства органических соединений (углеводородов,
спиртов, фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и
углеводов);
- объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ от
положения в периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость свойств неорганических
веществ от их состава и строения; природу и способы образования химической связи;
зависимость скорости химической реакции от различных факторов, реакционной
способности органических соединений от строения их молекул;

41

- выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших неорганических и
органических веществ; получению конкретных веществ, относящихся к изученным классам
соединений;
- проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций;
- осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием
различных источников (справочных, научных и научно-популярных изданий,
компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии
для обработки и передачи информации и ее представления в различных формах;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических,
энергетических и сырьевых;
- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;
- экологически грамотного поведения в окружающей среде;
- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и
другие живые организмы;
- безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве;
- определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и
оценки их последствий;
- распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов;
- оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов;
критической оценки достоверности химической информации, поступающей из различных
источников.
В результате изучения химии на профильном уровне выпускник должен
знать/понимать:
- роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение в жизни
современного общества;
- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, масса
атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные S-, P-, Dорбитали, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления,
гибридизация орбиталей, пространственное строение молекул, моль, молярная масса,
молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, комплексные
соединения, дисперсные системы, истинные растворы, электролитическая диссоциация,
кислотно-основные реакции в водных растворах, гидролиз, окисление и восстановление,
электролиз, скорость химической реакции, механизм реакции, катализ, тепловой эффект
реакции, энтальпия, теплота образования, энтропия, химическое равновесие, константа
равновесия, углеродный скелет, функциональная группа, гомология, структурная и
пространственная изомерия, индуктивный и мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил,
основные типы реакций в неорганической и органической химии;
- основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодический закон, закон
постоянства состава, закон Авогадро, закон Гесса, закон действующих масс в кинетике и
термодинамике;
- основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической
диссоциации, кислот и оснований, строения органических соединений (включая
стереохимию), химическую кинетику и химическую термодинамику;
- классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений;
- природные источники углеводородов и способы их переработки;
- вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и сплавы,
графит, кварц, стекло, цемент, минеральные удобрения, минеральные и органические
кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол, этиленгликоль,
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глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка,
аминокислоты, белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие
средства;
уметь:
- называть изученные вещества по "тривиальной" и международной номенклатурам;
- определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, тип
химической связи, пространственное строение молекул, тип кристаллической решетки,
характер среды в водных растворах, окислитель и восстановитель, направление смещения
равновесия под влиянием различных факторов, изомеры и гомологи, принадлежность
веществ к различным классам органических соединений, характер взаимного влияния атомов
в молекулах, типы реакций в неорганической и органической химии;
- характеризовать: S- , P- и D-элементы по их положению в Периодической системе Д.И.
Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов
неорганических соединений; строение и свойства органических соединений (углеводородов,
спиртов, фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и
углеводов);
- объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ от
положения в Периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость свойств неорганических
веществ от их состава и строения; природу и способы образования химической связи;
зависимость скорости химической реакции от различных факторов, реакционной
способности органических соединений от строения их молекул;
- выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших неорганических и
органических веществ; получению конкретных веществ, относящихся к изученным классам
соединений;
- проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций;
- осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием
различных источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, компьютерных
баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и
передачи информации и ее представления в различных формах;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических,
энергетических и сырьевых;
- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;
- экологически грамотного поведения в окружающей среде;
- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и
другие живые организмы;
- безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве;
- определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и
оценки их последствий;
- распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов;
- оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов;
- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из различных
источников;
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в
основе которой лежит данный учебный предмет.
1.2.4.14. Мировая художественная культура
В результате изучения курса «Мировая художественная культура» на базовом уровне
выпускник должен
знать/понимать
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- 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 искусств; - самостоятельного художественного творчества.
-понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.
1.2.4.15. Физическая культура
В результате изучения физической культуры на базовом уровне выпускник должен
знать/понимать:
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья,
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими
упражнениями различной направленности;
уметь:
- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной
(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики,
комплексы упражнений атлетической гимнастики;
- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных
способов передвижения;
- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической
культурой;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;
- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской
Федерации;
- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в
массовых спортивных соревнованиях;
- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа жизни;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.
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1.2.4.16. Основы безопасности жизнедеятельности
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне
выпускник должен
знать/уметь
- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность
жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;
- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения,
характерные для региона проживания;
- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций;
- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности
граждан;
- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования,
призыва на военную службу; основные права и обязанности граждан до призыва на военную
службу, во время прохождения военной службы и пребывания в запасе;
- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения
военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;
- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника;
- предназначение, структуру и задачи РСЧС;
- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;
- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов,
велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств);
уметь:
- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
- владеть навыками в области гражданской обороны;
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по
отношению к военной службе;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- ведения здорового образа жизни;
- оказания первой медицинской помощи;
- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы;
- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи;
- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов,
велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств);
- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья;
- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) велосипедиста и
(или) водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для жизни и
здоровья (своих и окружающих людей);
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.
1.2.4.17. Родной язык и литература
10-11 классы
В результате изучения родного (русского) языка и литературы на базовом уровне
выпускник должен знать/понимать:
- связь языка и истории, культуры русского и других народов;
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- смысл понятий: слово, словесность, строй языка, речевая ситуация и ее компоненты,
литературный язык, языковая норма, культура речи;
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
- нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой
сфере общения;
уметь:
информационно-смысловая переработка текста в процессе чтения и аудирования:
- адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый текст,
комментировать и оценивать информацию исходного текста, определять позицию автора;
- использовать основные виды чтения (просмотровое, ознакомительно-изучающее,
ознакомительно-реферативное, сканирование и др.) в зависимости от коммуникативной
задачи;
- осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с этим организовывать процесс аудирования;
- осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его восприятия и
самостоятельно организовывать процесс чтения в зависимости от коммуникативной задачи;
- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов,
справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленные в
электронном виде на различных информационных носителях;
- свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку и литературе;
- передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде развернутых и
сжатых планов, полного и сжатого пересказа, схем, таблиц, тезисов, резюме, конспектов
аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; уместно употреблять цитирование;
- использовать информацию исходного текста других видов деятельности (при составлении
рабочих материалов, при выполнении проектных заданий, подготовке докладов, рефератов);
создание устного и письменного речевого высказывания:
- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных
типов и жанров в учебно-научной, социально-культурной и деловой сфере общения;
- владеть основными жанрами публицистики, создавать собственные письменные тексты
проблемного характера на актуальные социально-культурные, нравственно-этические,
социально-бытовые темы, использовать в собственной речи многообразие грамматических
форм и лексическое богатство языка;
- создавать устное высказывание на лингвистические темы;
- владеть приемами редактирования текста, используя возможности лексической и
грамматической синонимии;
- оценивать речевое высказывание с опорой на полученные речеведческие знания;
анализ текста и языковых единиц:
- опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и
уместности их употребления;
- анализировать тексты различных функциональных стилей и разновидностей языка с точки
зрения содержания, структуры, стилевых особенностей, эффективности достижения
поставленных коммуникативных задач и использования изобразительно-выразительных
средств языка;
соблюдение языковых норм и правил речевого поведения:
- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;
- соблюдать в процессе письма изученные орфографические и пунктуационные нормы;
- эффективно использовать языковые единицы в речи;
- соблюдать нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной,
официально-деловой сфере общения;
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- участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, владеть умениями доказывать, отстаивать
свою точку зрения, соглашаться или не соглашаться с мнением оппонента в соответствии с
этикой речевого взаимодействия;
- фиксировать замеченные нарушения норм в процессе аудирования, различать грамматические ошибки и речевые недочеты, тактично реагировать на речевые погрешности в
высказываниях собеседников.
10 класс
В результате изучения родного (татарского) языка и литературы на базовом уровне
выпускник должен
В результате изучения родного (татарского) языка и литературы в 10 классе учащийся
должен знать:
-основные признаки научного, публицистического, официально-делового стилей,
разговорной речи, языка художественной литературы; признаки текста и его функциональносмысловых типов (повествование, описание, рассуждение);
-основные единицы языка, их признаки;
-основные нормы литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические,
орфографические, пунктуационные), нормы речевого этикета;
Уметь:
аудирование:
-фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов, конспектов;
-формулировать вопросы по содержанию текста, выявляя авторскую позицию;
замечать в собственной и чужой речи отступление от норм родного языка;
чтение:
-понимать коммуникативную цель чтения текста и в соответствии с этим организовывать
процесс чтение;
-составлять конспект прочитанного текста;
-оценивать степень понимания содержания прочитанного текста;
-прогнозировать возможное развитие основной мысли до чтения лингвистического текста.
говорение:
-создавать устные монологические высказывания на актуальные социально-культурные,
нравственно-этические, социально-бытовые, учебные темы; знать основные нормы
построения устного высказывания: соответствие теме и основной мысли, полнота раскрытия
темы,
достоверность
фактического
материала,
последовательность
изложения
(развертывания содержания по плану), наличие грамматической связи предложений в тексте,
владение правильной и выразительной интонацией, уместное использование невербальных
средств (жестов, мимики);
строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного курса родного языка;
письмо:
-знать основные нормы построения письменного высказывания: соответствие теме и
основной мысли высказывания, полнота раскрытия темы, достоверность фактического
материала, последовательность изложения (развертывание содержания по плану,
правильность выделения абзацев в тексте, наличие грамматической связи предложений в
тексте, владение нормами правописания);
писать изложения по публицистическим, художественным текстам, сохраняя
композиционную форму, типологическое строение, характерные языковые средства;
-вводить в текст изложения элементы сочинения (рассуждения, описания, повествования);
-писать небольшие по объему сочинения на основе прочитанного или прослушанного текста;
-составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента из большой статьи);совершенствовать написанное, исправляя недочеты в построении и содержании высказывания, речевые недочеты и грамматические ошибки;
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текст:
-проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи (тема, основная
мысль, тип речи, стиль, языковые и речевые средства, средства связи предложений, строение
текста);
фонетика и орфоэпия:
-правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов их произношения;
-анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических норм;
морфемика и словообразование:
-владеть приемом морфемного разбора: от значения слова и способа его образования к морфемной структуре; толковать значение слова, исходя из его морфемного состава
- пользоваться разными видами морфемных, словообразовательных и этимологических
словарей;
-пользоваться разными видами толковых словарей;
-верно использовать термины в текстах научного стиля;
-оценивать свою и чужую речь с точки зрения уместного и выразительного
словоупотребления;
-проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нем изобразительно-выразительные приемы, основанные на лексических возможностях родного языка;
морфология:
-распознавать части речи и их формы в трудных случаях;
-применять орфографические правила, объяснять правописание слов с трудно проверяемыми
орфограммами;
-пользоваться этимологической справкой при объяснении написания слов;
-проводить орфографический анализ текста;
синтаксис и пунктуация:
-различать изученные виды простых и сложных предложений; интонационно выразительно
читать предложения изученных видов;
-составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и конструировать предложения по заданным схемам;
-уместно пользоваться синтаксическими синонимами;
-правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь косвенной;
-проводить синтаксический и интонационный анализ сложного предложения;
устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, грамматической и ----пунктуационной характеристики предложения;
-использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления
выразительности речи;
-применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков препинания в простом и
сложном предложениях, используя на письме специальные графические обозначения;
-строить
пунктуационные
схемы
простых
и
сложных
предложений;
В результате изучения родного (татарский) языка и литературы на базовом уровне
выпускник должен знать:
10 класс
1) функции языка; основные сведения о лингвистике как науке;
2) системное устройство языка, взаимосвязь его уровней;
3) понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм
литературного языка;
4) компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения;
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5) основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным
текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-культурной и
деловой сферой общения;
уметь
1) проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов
допускающих неоднозначную интерпретацию;
2) разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения
языковой нормы;
3) проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических,
разговорных и художественных текстов;
4) оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления,
эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;
аудирование и чтение
1) использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительнореферативное) в зависимости от коммуникативной задачи;
2) 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;
3) владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного
текста;
говорение и письмо
1) создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания
различных типов и жаров в социально-культурной, учебно-научной (на основе изучаемых
дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный текст;
2) применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы языка; использовать синонимические ресурсы языка;
3) применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного
литературного языка;
4) соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том
числе при обсуждении дискуссионных проблем;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
1) осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа,
приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;
2) углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологических
наук и получения высшего филологического образования ;
3) совершенствования коммуникативных способностей, развития готовности к речевому
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;
4) увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения круга
используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке
через наблюдение за собственной речью;
5) развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной
деятельности;
6) удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук;
7) самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной
жизни государства
В результате изучения родного (татарского) языка и литературы на базовом уровне
выпускник должен знать:
Общие сведения о языке. Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа.
Функции татарского языка как учебного предмета. Язык и речь. Основные требования к
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речи: правильность, точность, выразительность, уместность употребления языковых средств
Монологическая и диалогическая речь. Интонация. Фонетика, орфоэпия, орфография.
Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретенных учащимися знаний и умений
по фонетике, графике, орфоэпии, орфографии. Понятия фонемы, открытого и закрытого
слога. Особенности татарского словесного ударения. Логическое ударение. Роль ударения в
стихотворной речи. Основные нормы современного литературного произношения и ударения
в татарском языке. Выразительные средства татарской фонетики. Благозвучие речи,
звукозапись как изобразительное искусство. Написания, подчиняющиеся морфологическому,
фонетическому и традиционному принципам татарской орфографии. Фонетический разбор.
История письменности.
Лексика и фразеология. Лексическая система татарского языка. Многозначность слова.
Омонимы, синонимы, антонимы. Татарская лексика с точки зрения ее происхождения:
заимствованные слова. Татарская лексика с точки зрения сферы ее употребления:
диалектизмы, специальная лексика (профессионализмы, термины), арготизмы. Межстилевая
лексика, разговорно-бытовая и книжная. Активный и пассивный словарный запас; архаизмы,
историзмы, неологизмы. Индивидуальные новообразования, использование их в
художественной речи. Татарская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки.
Нормативное употребление слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их значением и
стилистическими свойствами. Лексическая и стилистическая синонимия. Изобразительные
возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. Контекстуальные синонимы и
антонимы. Лексические и фразеологические словари. Лексико-фразеологический разбор.
Татарская литература.
История средних веков. К.Гали «Киссаи Юсуф». Золотая Орда. Котб., С.Сараи. Период
Казанского ханства. Литература 17-го века. М.Колый., Габди. Литература 18-го века. Утыз
Имани. Литература 19-го века. Г.Кандалый, Марджани, Акмулла. Литература 20-го века.
Г.Исхаки Г.Тукай, Дардманд, М.Файзи.
В результате изучения родного (башкирского) языка и литературы на базовом уровне
выпускник должен знать
10 класс
Уҡыусылар түбәндәгеләрҙе белергә тейеш:
-өйрәнелгән әҫәрҙәрҙең авторын, исемен, мәғәнәһен;
-өйрәнелгән әҫәрҙәрҙең төп темаһын, композицион үҙенсәлектәрен;
-өйрәнелгән әҫәрҙәрҙәге ваҡиғаларҙы һәм геройҙарын;
-әҙәби процесс,художестволы әҙәбиәттең теле, тип, прототип, роман-эпопея, лирик герой,
тема кеүек төшөнсәләрҙе;
-драматик һәм лиро-эпик әҫәрҙәрҙең характерлы үҙенсәлектәрен;
-ятлау өсөн тәҡдим ителгән әҫәрҙәрҙең текстарын;
-туған телдең аралашыуҙа, йәмғиәт тормошондағы ролен, мөһимлеген аңлау.
аудирование:
-текстан алған мәғлүмәттәрҙе тезис, конспект, резюме формаһында яҙырға, тулы йәки ҡыҫҡаса
һөйләргә;
--текст буйынса һорауҙар төҙөргә;
-үҙенең йәки иптәштәренең телмәрҙәрендәге хаталарҙы билдәләргә;
-текстарҙы тәржемә итергә.
Уҡыу
-аралашыу өсөн бирелгән текстың темаһын аңлау, тексты дөрөҫ уҡырға;
-уҡыған текстың конспектын төҙөргә;
-текстың йөкмәткеһен аңлау кимәлен баһаларға;
Һөйләү
-әҙәп-әхлаҡ, социаль-көнкүреш, социаль-мәҙәни һ.б. өлкәләге көнүҙәк темаларға монологик телмәр төҙөргә;
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-үҙ фекерҙәрен телдән төҙөгәндә, түбәндәгеләрҙе белергә тейеш: тема, идеяның тап килеүен, теманы тулы
килеш аса алыуын, факттарҙың дөрөҫлөгөн, эҙмә-эҙлекле бирелешен, һөйләмдәрҙең грамматик бәйләнешен,
интонацион яҡтан дөрөҫ, тасуири яңғырауын;
Яҙыу
-тексҡа ярашлы талаптарҙы үтәп, яҙма рәүештә үҙ фекереңде бирергә;
-публицистик,әҙәби текстар буйынса изложение яҙырға;
-изложение тексына инша элементтарын индерә белергә;
-уҡыған йәки тыңлаған текст буйынса ҙур булмаған инша яҙырға;
-яҙма эштәрҙең хаталарын табып,йөкмәткеһен төҙәтә,камиллаштыра белергә;
фонетика һәм орфоэпия:
-орфоэпик нормаларҙы һаҡлап, дөрөҫ һөйләргә;
-үҙеңдең һәм башҡаларҙың телмәрен дөрөҫ һөйләү нормаларына ярашлы анализларға;
һүҙьяһалыш:
-һүҙ составы буйынса анализларға;
-һүҙьяһалыш ысулдарын билдәләй белергә;
лексикология һәм фразеология:
-һүҙҙәрҙең мәғәнәләрен аңлата белергә;
-төрлө аңлатмалы һүҙлектәр менән ҡулланырға;
-терминдарҙы дөрөҫ ҡулланырға;
-телмәрҙе байытыусы сараларҙы ҡулланырға, текстарҙа билдәләргә;
морфология:
-һүҙ төркөмдәрен дөрөҫ билдәләргә;
-уларҙың телмәрҙәге ролен асыҡларға, морфологик анализ эшләргә;
орфография:
-орфографик ҡағиҙәләрҙе ҡуллана белергә;
-текстарҙа табып аңлатырға;
синтаксис и пунктуация:
-ҡушма һәм ябай һөйләмдәрҙе айырырға;
-әйтелеү маҡсатына ярашлы һөйләмдәрҙе дөрөҫ уҡырға;
-схемалар төҙөргә;
-текста тура телмәрҙе, цитаталарҙы дөрөҫ ҡулланырға;
-һөйләмдәргә синтаксик һәм пунктуацион анализ яһарға;
-тыныш билдәләренең ҡуйылышын график билдәләр, схемалар менән күрһәтергә.
11 класс
В результате изучения родного (башкирский) языка и литературы выпускник
должен знать:
- яҙыусы ижад иткән картиналарҙы, геройҙарҙы ҡылыҡһырлай, мөһим эпизодтарҙы күрһәтә
белергә тейеш;
- өйрәнелгән әҫәрҙең сюжет, композиция элементтарын, идея – художество ҡиммәтен
билдәләү;
- эпик һәм лирик әҫәрҙәрҙе айыра белеү;
- художестволы әҫәрҙәрҙе фәнни һәм публицистик әҫәрҙәрҙән айыра белергә тейеш;
- художестволы әҫәрҙәрҙе тасуири уҡыу, етеҙ һәм дөрөҫ уҡыу;
- Өйрәнелгән әҫәрҙәрҙең исемен һәм авторын белеү;
- Әҫәрҙәге ваҡиғаларҙы (сюжетты, геройҙарҙы, геройһар менән ваҡиғаларҙың үҙ-ара
бәйләнешен) аңлау;
- Әҫәрҙең композицияһын аңлата белеү;
- Юмор, сатира, строфа, метафора һәм әҙәби төрҙәрҙең төп билдәләрен белеү;
- Портрет, пейзаж, аллегория, гипербола, даими эпитет төшөнсәләренең төп билдәләрен
белеү;
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- Ятлау өсөн тәҡдим ителгән әҫәрҙәр тексын белеү;
- Өйрәнелгән әҫәрҙең эпизодтарын айырып күрһәтә белеү;
- Әҫәрҙәге ваҡиғалар араһындағы ваҡыт һәм сәбәп-һөҙөмтә бәйләнешен билдәләй белеү;
- Яҙыусы ижад иткән картиналарҙы күҙ алдына баҫтырыу;
- Әҫәрҙә ҡатнашыусыларҙы характерлауҙа мөһим урын тотҡан эпизодтарҙы айырып
күрһәтеү;
- Өйрәнелгән әҫәрҙә сюжет элементтарының (экспозиция, төйөнләнеү, ваҡиғалар үҫеше,
кульминация, сиселеү) идея- художество урынын билдәләү;
- Телдең һүрәтләү сараларының (шул иҫәптән метафораның) контекстағы идея-художество
урынын билдәләү;
- уҡытыусы ҡуйған проблемалы һорау нигеҙендә әҫәрҙең геройын характерлау;
- авторҙың мөнәсәбәтен асыҡлау маҡсатында өйрәнелгән әҫәрҙең ике геройы үҙ-ара
сағыштырыу;
- эпик һәм лирик әҫәрҙәрҙе айыра белеү;
- эпик әҫәргә йәки уның өҙөгөнә төрлө характерҙағы план төҙөү;
- үҙ аллы уҡылған әҙәби сәнғәт әҫәрҙәренә .
Предметы (элективные курсы) по выбору участников образовательного процесса
Изучение предметов (элективных курсов) по выбору образовательного процесса должно
обеспечить: удовлетворение индивидуальных запросов учащихся; общеобразовательную,
общекультурную составляющую данного уровня общего образования; развитие личности
учащихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы;
развитие навыков самообразования и самопроектирования; углубление, расширение и
систематизацию знаний в выбранной области научного знания или вида деятельности;
совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной
деятельности, профессионального самоопределения учащихся.
Предметные результаты изучения предметов (курсов) по выбору участников
образовательного процесса должны отражать: развитие личности учащихся средствами
предлагаемого для изучения предмета: развитие общей культуры учащихся, их
мировоззрения, ценностно- смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и
коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и
профессиональному самоопределению; овладение систематическими знаниями и
приобретение опыта осуществления целесообразной и результативной деятельности;
развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми
компетентностями, составляющими основу умения учиться:
самостоятельному
приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному
решению (разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и
коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; обеспечение
профессиональной ориентации учащихся
1.3. Ожидаемый результат реализации образовательной программы
Обязательный: достижение выпускниками минимума содержания среднего (полного)
общего образования; получение учащимися профильной допрофессиональной подготовки
по предметам учебного плана; сформированность общеучебных умений и навыков в
соответствии с этапом обучения; достижение выпускниками уровня общекультурной
компетентности по академическим дисциплинам в различных областях знаний и
допрофессиональной подготовке; овладение учащимися научной картиной мира в
профильных предметах, включающей понятия, законы и закономерности, явления и научные
факты; освоение видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной деятельности,
адекватных планам на будущее.
Предполагаемый: результатов, позволяющих учащимся продолжить обучение в вузах;
готовность использования полученных знаний как средства получения значимой
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информации при профильно-ориентированном обучении; сформированность нравственного
сознания, чувства ответственности за сохранение мирового и российского культурного
наследия, экологическую безопасность; овладение учащимися необходимым уровнем
информационной культуры; сформированность здорового образа жизни и способности
противостоять пагубным влияниям; достижение социальной, интеллектуальной и
нравственной зрелости выпускников; достижение учащимися коммуникативной
компетентности, умения свободно ориентироваться в различных ситуациях; достижения у
учащихся необходимого уровня культуры умственного труда, навыков самообразования,
методов научного познания.
Условия достижения ожидаемого результата: наличие учебных программ и учебнометодических комплексов для всех классов по всем предметам учебного плана; высокий
уровень профессионального мастерства учителей школы; использование инновационных
технологий обучения в сочетании с эффективными традиционными технологиями;
психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса; доброжелательный
микроклимат в школе; наличие оборудованных кабинетов; материально-техническая база,
обеспечивающая учебный процесс; использование культурного и образовательного
пространства микрорайона школы; выполнение СаНПиНов при организации учебновоспитательного процесса; организация питания в столовой школы; привлечение родителей
к сотрудничеству, диалогу.
1.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения
образовательной программы
Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной
программы среднего общего образования представляет собой один из инструментов
реализации требований Стандарта к результатам освоения образовательной программы
среднего общего образования, направленный на обеспечение качества образования, что
предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и учащихся.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования,
обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными
функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых
результатов освоения образовательной программы среднего общего образования и
обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление
образовательным процессом. Формы аттестации школа определяет следующие: текущая,
промежуточная (по семестрам), итоговая.
Текущий контроль успеваемости осуществляется учителями на протяжении всего
учебного года.
При текущей аттестации педагогические работники школы руководствуются рабочими
программами, также имеют право на свободу выбора и использования методов оценки
знаний учащихся по своему предмету. Педагогический работник обязан ознакомить с
системой текущего контроля по своему предмету учащихся на начало учебного года.
Педагогический работник обязан своевременно довести до учащихся отметку текущего
контроля, обосновав ее в присутствии всего класса и выставить оценку в классный журнал.
Промежуточная аттестация
Порядок, формы промежуточной аттестации в 10-11 классах регламентируются
Уставом и определяются Положением о формах, периодичности, порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся .
Промежуточная аттестация включает в себя:
аттестацию по итогам семестра;
аттестацию по итогам учебного года.
В конце учебного года выставляются годовые оценки по всем учебным предмета.
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Итоговая аттестация
Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется внешними (по
отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой, на
основании «Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования», утвержденного приказом Минобрнауки России
от 26.12.2013 №1400 (изменениями в ред. приказов Минобрнауки России от 08.04.2014 N
291, от 15.05.2014 N 529, от 05.08.2014 N 923, от 16.01.2015 N 9,от 07.07.2015 N 693).
Сроки проведения государственной итоговой аттестации учащихся устанавливаются
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).
Данные о достижении учащихся являются составляющими системы внутреннего
мониторинга образовательных достижений учащихся, однако любое их использование (в том
числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно только в соответствии
с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». Результаты
государственной итоговой аттестации выпускников характеризуют уровень достижения
результатов освоения образовательной программы среднего общего образования,
Уровень образованности учащихся 10-11 классов определяется:
- достижениями в предметных областях при овладении знаниями и умениями по
учебным предметам;
- развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической,
интеллектуальной, нравственно-волевой сферы);
- готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов
самопознания и соблюдения нравственных норм;
- по результатам олимпиад и конкурсов;
- по уровню сформированности исследовательской культуры (результаты работы над
реферативным исследованием).
Оценивание качества знаний и умений учащихся 10-11 классов проводится в форме:
- плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому планированию по
учебным предметам);
- срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного материала по
одной теме или всему курсу;
- диагностических контрольных работ;
- тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности;
- творческих работ.
Достижения учащихся 10-11 классов определяются:
- по результатам контроля знаний,
- по результатам промежуточной аттестации;
- по динамике успеваемости от семестра к окончанию года,
- по результатам экзаменов.
2. Содержательный раздел
2.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов
2.1.1. Общие положения
Каждый уровень общего образования - самоценный, принципиально новый этап в
жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим
миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении,
самосознании и самоопределении.
Образование на уровне среднего общего образования, с одной стороны, является
логическим продолжением обучения в основной школе, а с другой стороны, является базой
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для подготовки завершения общего образования, перехода к профильному обучению,
профессиональной ориентации и профессиональному образованию. Особенностью
содержания современного среднего общего образования является не только ответ на вопрос,
что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование учебных
действий в
познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к
организации самостоятельной учебной деятельности.
Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов
деятельности, которые
формируются средствами каждого учебного предмета, даёт
возможность объединить возможности всех учебных предметов для решения общих задач
обучения, приблизиться к реализации целей образования. В то же время такой подход
позволит предупредить в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в
изучении разных сторон окружающего мира.
В данном разделе основной образовательной программы среднего общего образования
приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне
среднего общего образования, которое должно быть в полном объёме отражено в
соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов, курсов.
Среднее общее образование – третий, завершающий уровень общего образования.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации среднее общее образование является
общедоступным.
Учебные предметы федерального компонента представлены на базовом и профильном
уровнях. Исходя из кадровых возможностей школы и образовательных запросов
обучающихся и их родителей (законных представителей) школа реализует программы
элективных курсов.
Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего образования
установлен по следующим учебным предметам: русский язык, литература, иностранный
язык (английский), алгебра и начала анализа, геометрия, информатика и ИКТ, история,
обществознание, право, экономика, мировая художественная культура, география, биология,
физика, химия, основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура,
родной язык (русский, башкирский, татарский).
Среднее общее образование завершается обязательной итоговой государственной
аттестацией выпускников. Требования к уровню подготовки выпускников настоящего
стандарта являются основой разработки контрольно-измерительных материалов указанной
аттестации.
Структура рабочих программ учебных предметов, курсов утверждена локальным
нормативным актом школы и должны иметь следующую структуру:
1) требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся по учебному предмету, курсу;
2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой
темы.
Структура целей изучения отдельных учебных предметов построена с учетом
необходимости всестороннего развития личности обучающегося и включает:
- освоение знаний,
-овладение умениями,
-воспитание,
-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:
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- расширение перечня дидактических единиц в пределах, регламентированных максимальной
аудиторной нагрузкой обучающихся, и при условии соблюдения преемственности с
обязательными минимумами сопредельных ступеней образования;
- конкретизация и детализация дидактических единиц;
- определение логически связанного и педагогически обоснованного порядка изучения
материала.
2.1.2.Основное содержание учебных предметов на уровне среднего общего
образования
2.1.2.1. Русский язык
На базовом уровне
Русский язык в современном мире. Основные формы существования русского
национального языка.
Стили и типы речи. Функциональные стили литературного языка (научный, официально –
деловой, публицистический), их особенности. Стиль художественной литературы. Типы
речи (описание, повествование, рассуждение), их основные признаки.
Понятие о норме литературного языка. Типы норм литературного языка (орфэпические,
лексические, словообразовательные, грамматические, синтаксические, орфографические и
пунктуационные). Необходимость соблюдения норм в речевой практике, Этико-речевые
нормы.
Лексика и фразеология. Слово и его лексическое значение. Точность словоупотребления.
Многозначность слова. Прямое и переносное значение. Основные типы переносов: метафора
и метонимия. Тропы как выразительные средства языка. Основные виды тропов
( метафора, метонимия, синекдоха, эпитет, гипербола). Омонимы и их употребление в речи.
Особенности употребления синонимов и антонимов.
Разговорная и книжная лексика. Стилистически ограниченная лексика. Заимствованные
слова и их употребление. Старославянизмы и их роль в формировании русского
литературного языка. Устаревшие слова и их типы. Неологизмы. Индивидуально авторские
неологизмы. Типичные лексические ошибки и способы их преодоления.
Фразеологизмы, их признаки и основные типы. Употребление фразеологизмов в
речи. Источники русской фразеологии. Фигуры речи как выразительные средства
языка (антитеза, оксюморон, градация, параллелизм, анафора, эпифора, инверсия,
бессоюзие и многосоюзие).
Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование.
Орфоэпия. Понятие об орфоэпии. Основные орфоэпические нормы русского
литературного языка.
Морфемика. Словообразование. Орфография. Принципы русской орфографии
(традиционный, фонетический, морфологический). Морфологический принцип
как
ведущий
принцип
русской
орфографии.
Употребление
прописных
букв.
Правила
переноса
слов.
Морфемный состав слова. Основа и окончание. Употребление в речи
однокоренных слов. Основные способы образования производных слов.
Морфемный и словообразовательный анализ. Международные словообразовательные элементы.
Правописание гласных в корнях слов. Правописание гласных после шипящих и
Ц. Виды орфограмм согласных в корне. Двойные согласные. Правописание приставок. Сочетания согласных на стыке приставки и корня. Употребление
разделительных Ъ и Ь. Буквы Ы иИ после приставок. Буквы Е и О после шипящих
и Ц. Общие правила правописания сложных слов.
Морфология и орфография. Предмет морфологии. Система частей речи в
русском языке. Самостоятельные и служебные части речи.
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Имя существительное. Род и число существительных.
Правописание падежных окончаний существительных.
Правописание
суффиксов существительных. Правописание сложных имен существительных.
Имя прилагательное. Употребление форм прилагательных в речи. Правописание
падежных окончаний прилагательных. Правописание суффиксов прилагательных.
Правописание сложных имен прилагательных.
Имя
числительное.
Правописание
и
употребление
числительных.
Местоимение. Особенности употребления местоимений в речи. Правописание
неопределенных и отрицательных местоимений.
Глагол. Спряжение глаголов. Правописание глаголов. Особенности употребления
глаголов в речи.
Причастие.
Правописание
суффиксов
причастий.
Страдательные
и
действительные причастия. Краткие и полные формы причастий. Правописание Н
и НН в прилагательных и причастиях.
Деепричастие. Значение и употребление деепричастий. Наречие, его основные
разряды. Правописание наречий. Правописание Н и НН в словах разных частей
речи.
Предлоги. Особенности употребления некоторых предлогов. Правописание
предлогов.
Союзы,
их основные группы. Правописание союзов. Частицы. Раздельное и дефисное
написание частиц. Правописание НЕ со словами разных частей речи.
Правописание частицы НИ.
Синтаксис и пунктуация. Основные принципы русской пунктуации.
Разделительные и выделительные знаки препинания. Простое предложение. Типы
простых предложений. Главные члены предложения. Тире между подлежащим и
сказуемым. Особенности согласования подлежащего и сказуемого. Особенности
употребления второстепенных членов предложения. Предложения с однородными
членами. Знаки препинания между однородными членами. Однородные и неоднородные определения. Согласование в предложениях с однородными членами.
Предложения с обособленными и уточняющими членами предложения.
Обособление
определений.
Обособленные
приложения
и
дополнения.
Обособление обстоятельств. Уточняющие обстоятельства. Сравнительные
обороты. Вводные слова, вводные предложения и вставные конструкции.
Обращения и междометия. Сложное предложение. Синонимия простых и сложных
предложений. Средства связи частей сложного предложения. Сложносочиненное
предложение.
Знаки
препинания
в
сложносочиненном
предложении.
Сложноподчиненные предложения (СПП). СПП с одним придаточным. СПП с
несколькими придаточными, знаки препинания в них. Типичные ошибки в
построении СПП и способы их преодоления.
Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном
предложении.
Сложные
предложения с разными видами связи. Знаки препинания в сложных предложениях
с разными видами связи. Монолог и диалог. Способы передачи чужой речи.
Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. Взаимосвязь
языка и культуры. Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского
и других народов. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных
культур. Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения.
На профильном уровне
Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой)
компетенций
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Введение в науку о языке
Русский язык как объект научного изучения. Русистика и ее разделы. Виднейшие ученыелингвисты и их работы. Основные направления развития русистики в наши дни.
Язык как знаковая система и общественное явление. Языки естественные и искусственные.
Языки государственные, мировые, межнационального общения.
Основные функции языка.
Русский язык в современном мире. Русский язык как один из индоевропейских языков.
Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского языка в развитии
русского языка.
Основные этапы исторического развития русского языка. Сведения об истории русской
письменности.
Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие,
диалект, профессиональные разновидности, жаргон, арго).
Русский литературный язык как высшая форма существования национального языка.
Языковая норма, ее функции и типы. Варианты норм. Динамика языковой нормы. Типичные
ошибки, вызванные отклонениями от литературной нормы. Преднамеренные и
непреднамеренные нарушения языковой нормы.
Языковая система
Система языка, ее устройство и функционирование. Взаимосвязь единиц и уровней языка.
Синонимия в системе языка.
Функциональные разновидности языка: разговорная речь, функциональные стили, язык
художественной литературы.
Разговорная речь, ее особенности.
Литературный язык и язык художественной литературы, его особенности.
Трудные случаи анализа языковых явлений и фактов, возможность их различной
интерпретации.
Исторический комментарий языковых явлений различных уровней.
Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка.
Правописание: орфография и пунктуация
Разделы и принципы русской орфографии.
Основные орфографические нормы русского языка.
Принципы русской пунктуации.
Основные пунктуационные нормы русского языка.
Трудные случаи орфографии и пунктуации.
Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции
Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации.
Монологическая и диалогическая речь. Совершенствование навыков монологической и
диалогической речи в различных сферах и ситуациях общения.
Различные виды чтения и их использование в зависимости от коммуникативной задачи и
характера текста.
Закономерности построения текста.
Информационная переработка текста.
Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых
типов, стилей и жанров. Редактирование собственного текста.
Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический.
Основные коммуникативные качества речи и их оценка. Причины коммуникативных неудач,
их предупреждение и преодоление.
Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). Написание
доклада, реферата, тезисов, статьи, рецензии. Составление деловых документов различных
жанров (расписки, доверенности, резюме).
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Культура публичной речи.
Культура разговорной речи.
Культура письменной речи.
Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции
Взаимосвязь языка и культуры.
Отражение в языке материальной и духовной культуры русского и других народов.
Диалекты как историческая база литературных языков.
Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур.
Соблюдение норм речевого поведения в различных ситуациях и сферах общения.
2.1.2.2. Литература
На базовом уровне
10 класс
Литература XIX века
Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. Основные темы и
проблемы русской литературы XIX века (свобода, духовно-нравственные искания человека,
обращение к народу в поисках нравственного идеала).
Введение
Россия в первой половине XIX века. «Дней Александровских прекрасное начало».
Отечественная война 1812 го года. Движение декабристов. Воцарение Николая I. Расцвет и
упадок монархии. Оживление вольнолюбивых настроении. Литература первой половины
XIX века. Отголоски классицизма. Сентиментализм. Возникновение романтизма.
Жуковский. Батюшков. Рылеев. Баратынский. Тютчев. Романтизм Пушкина, Лермонтова и
Гоголя. Зарождение реализма (Крылов, Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, Гоголь,
«натуральная школа» в профессиональной русской критической мысли.
Россия во второй половине XIX века. Падение крепостного права. Земельный вопрос.
Развитие капитализма и демократизация общества. Судебные реформы. Охранительные,
либеральные, славянофильские, почвеннические и революционные настроения. Расцвет
русского романа (Тургенев, Гончаров, Л. Толстой, Достоевский), драматургии (Островский,
Сухово-Кобылин). Русская поэзия. Судьбы романтизма и реализма в поэзии. Две основные
тенденции в лирике: Некрасов, поэты его круга и Фет, Тютчев, Майков, Полонский. Критика
социально-историческая (Чернышевский, Добролюбов, Писарев), «органическая»
(Григорьев), эстетическая (Боткин, Страхов). Зарождение народнической идеологии и литературы. Чехов как последний великий реалист. Наследие старой драмы, ее гибель и
рождение новой драматургии в творчестве Чехова.
Литература первой половины XIX века
Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. Лирика Пушкина, ее гуманизм.
Красота, Добро, Истина — три принципа пушкинского творчества. Национальноисторическое и общечеловеческое содержание лирики.
Стихотворения: «Поэту», «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», «Отцы пустынники и жены
непорочны...», «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...»,
«Подражания Корану», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я
посетил...», «Поэт», «Из Пиндемонти», «Разговор Книгопродавца с Поэтом», «Вольность»,
«Демон», «Осень» и др. Слияние гражданских, философских и
личных мотивов.
Преодоление трагического представления о мире и месте человека в нем через приобщение
к ходу истории. Вера в неостановимый поток жизни и преемственность поколений.
Романтическая лирики и романтические поэмы. Историзм и народность- - основа реализма
Пушкина. Развитие реализма в лирике и поэмах. «Медный всадник».
Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. Ранние романтические стихотворения
и поэмы. Основные настроения: чувство трагического одиночества, мятежный порыв в иной
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мир или к иной, светлом и прекрасной жизни, любовь как страсть, приносящая страдания,
чистота и красота поэзии как заповедник святыни сердца. Трагическая судьба поэта и
человек в бездуховном мире. Стихотворения: «Валерик», «Кик часто, пестрою толпою
окружен...», «Сон», «Выхожу один я на дорогу...», «Нет, я не Байрон, я другой...».
«Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Завещание».
Своеобразие художественного мира Лермонтова. Тема Родины, поэта и поэзии, любви,
мотив одиночества. Романтизм и реализм в творчестве поэта.
Теория литературы. Углубление понятий о романтизме и реализме, об их соотношении и
взаимовлиянии.
Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Романтические произведения. «Вечера на хуторе близ Диканьки». Рассказчик и рассказчики.
Народная фантастика. «Миргород». Два начала в композиции сборника: сатирическое
(«Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем») и эпикогероическое («Тарас Бульба»). Противоречивое слияние положительных и отрицательных
начал в других повестях («Старосветские помещики» - идиллия и сатира, «Вий» демоническое и ангельское).
«Петербургские повести». «Невский проспект». Сочетание трагедийности и комизма,
лирики и сатиры, реальности и фантастики. Петербург как мифический образ бездушного и
обманного города.
Литература второй половины XIX века
Обзор русской литературы второй половины XIX века. Россия второй половины XIX века.
Общественно-политическая ситуация в стране. Достижения в области науки и культуры.
Основные тенденции в развитии реалистической литературы. Журналистика и литературная
критика. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и философская
глубина. Идея нравственного самосовершенствования. Универсальность художественных
образов. Традиции и новаторство в русской поэзии. Формирование национального театра.
Классическая русская литература и ее мировое признание.
Иван Александрович Гончаров. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Роман «Обломов». Социальная и нравственная проблематика. Хорошее и дурное в характере
Обломова. Смысл его жизни и смерти. «Обломовщина» как общественное явление. Герои
романа и их отношение к 06-ломову. Авторская позиция и способы ее выражения в романе.
Роман «Обломов» в зеркале критики («Что такое обломовщина?»Н. А. Добролюбова,
«Обломов» Д. И. Писарева).
Теория литературы. Обобщение в литературе. Типичное явление в литературе. Типическое
как слияние общего и индивидуального, как проявление общего через индивидуальное.
Литературная критика.
Александр Николаевич Островский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Периодизация
творчества. Наследник Фонвизина, Грибоедова, Гоголя. Создатель русского сценического
репертуара.
Драма «Гроза». Ее народные истоки. Духовное самосознание Катерины. Нравственно
ценное и косное в патриархальном быту. Россия на переломе, чреватом трагедией, ломкой
судеб, гибелью людей.
Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. Прием антитезы в пьесе.
Изображение «жестоких нравов» «темного царства». Образ города Калинова. Трагедийный
фон пьесы. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народнопоэтическое и религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема
греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие.
Драматургическое мастерство Островского. А. Н. Островский в критике («Луч света и
темном царстве» Н. А. Добролюбова).
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Теория литературы. Углубление понятий о драме как роде литературы, о жанрах комедии,
драмы, трагедии. Драматургический конфликт (развитие понятия)
Иван Сергеевич Тургенев. Жизнь и творчество (Обзор.) \
«Отцы и дети». Духовный конфликт (различное отношение к духовным ценностям: к любви,
природе, искусству) между поколениями, отраженный в заглавии и легший в основу романа.
Базаров в ситуации русскою человека на рандеву. Его сторонники и противники.
Трагическое одиночество героя. Споры вокруг романа и авторская позиция Тургенева.
Тургенев как пропагандист русской литературы на Западе. Критика о Тургеневе («Базаров»
Д. И. Писарева).
Теория литературы. Углубление понятия о романе (частная жизнь в исторической панораме.
Социально-бытовые и общечеловеческие стороны в романе).
Федор Иванович Тютчев. Жизнь и творчество. Наследник классицизма и поэт-романтик.
Философский характер тютчевского романтизма. Идеал Тютчева — слияние человека с
Природой и Историей. Сочетание разномасштабных образов природы (космический охват с
конкретно-реалистической детализацией). Любовь как стихийная сила и «поединок
роковой». Основной жанр — лирический фрагмент («осколок» классицистических
монументальных и масштабных жанров — героической или философской поэмы,
торжественной или философской оды, вмещающий образы старых лирических или
эпических жанровых форм).
Стихотворения: ««Silentium», «Не то, что мните вы, природа...», «Еще земли печален вид...»,
«Как хорошо ты, о море ночное...», «Я встретил вас, и все былое...», «Эти бедные селенья...»,
«Нам не дано предугадать...», «Природа — сфинкс...», «Умом Россию по понять...», «О, как
убийственно мы любим...».
Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Судьба жанров оды и элегии в русской
поэзии.
Афанасий Афанасьевич Фет. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Двойственность личности и судьбы Фета-поэта и Фета — практичного помещика.
Жизнеутверждающее начало в лирике природы. Фет как мастер реалистического пейзажа.
Красота обыденно-реалистической детали и умение передать «мимолетное», «неуловимое».
Гармония и музыкальность поэтической речи и способы их достижения. Тема смерти и
мотив трагизма человеческого бытия в поздней лирике Фета.
Стихотворения: «Даль», «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь», «Еще весны
душистой нега...», «Летний вечер тих и ясен...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Заря
прощается с землею...», «Это утро, радость эта...», «Певице», «Сияла ночь. Луной был полон
сад...», «Как беден наш язык!..», «Одним толчком согнать ладью живую...», «На качелях».
Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Композиция лирического стихотворения.
Алексей Константинович Толстой. Жизнь и творчество. Своеобразие художественного
мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на русскую историю в
произведениях писателя. Влияние фольклора и романтической традиции.
Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Против течения», «Государь ты
наш батюшка...».
Николай Алексеевич Некрасов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Некрасов-журналист.
Противоположность литературно-художественных взглядов Некрасова и Фета. Разрыв с
романтиками и переход на позиции реализма. Усиление роли сюжетного начала. Социальная
трагедия народа в городе и деревне. Настоящее и будущее народа как предмет лирических
переживаний страдающего поэта. Интонация плача, рыданий, стона как способ
исповедального выражения лирических переживаний. Сатира Некрасова. Героическое и
жертвенное в образе разночинца-народолюбца. Психологизм и бытовая конкретизация
любой ной лирики. Поэмы Некрасова, их содержание, поэтический язык. Замысел поэмы
«Кому на Руси тип, хорошо». Дореформенная и пореформенная Россия | поэме, широта
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тематики и стилистическое многообразие. Образы крестьян и «народных заступников».
Тема социального и духовного рабства, тема народного бун та. Фольклорное начало в поэме.
Особенности поэтического языка.
Стихотворения: «Рыцарь на час», «В дороге», «Надрывается сердце от муки...», «Душно! Без
счастья и воли...», «Поэт и гражданин», «Элегия», «Умру я скоро...», «Музе», «Мы с тобой
бестолковые люди..-, «О Муза! Я у двери гроба...», «Я не люблю иронии твоей...», «Блажен
незлобивый поэт...», «Внимая ужасам войны...», «Тройка», «Еду ли ночью по улице темной...».
Теория литературы. Понятие о народности искусства.
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. (Обзор.)
«История одного города» — ключевое художественное произведение писателя. Сатирикогротесковая хроника, изображающая смену градоначальников, как намек на смену царей в
русской истории. Терпение народа как национальная отрицательная черта. Сказки (по
выбору). Сатирическое негодование против произвола властей и желчная насмешка над
покорностью народа.
Теория литературы. Фантастика, гротеск и эзопов язык (развитие понятий). Сатира как
выражение общественной позиции писателя. Жанр памфлета (начальные представления).
Лев Николаевич Толстой. Жизнь и творчество. (Обзор.) Начало творческого пути.
Духовные искания, их отражение в трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность».
Становление типа толстовского героя — просвещенного правдоискателя, ищущего
совершенства. Нравственная чистота писательского взгляда на человека и мир.
«Война и мир» — вершина творчества Л. Н. Толстого. Творческая история романа.
Своеобразие жанра и стиля. Образ автора как объединяющее идейно-стилевое начало
«Войны и мира», вмещающее в себя аристократические устремления русской
патриархальной демократии.
Соединение народа как «тела» нации с ее «умом» — просвещенным дворянством на почве
общины и личной независимости. Народ и «мысль народная» в изображении писателя.
Просвещенные герои и их судьбы в водовороте исторических событий. Духовные искания
Андрея Болконского и Пьера Безухова. Рационализм Андрея Болконского и эмоциональноинтуитивное осмысление жизни Пьером Безуховым. Нравственно-психологической облик
Наташи Ростовой, Марьи Болконской, Сони, Элен. Философские, нравственные и эстетические искания Толстого, реализованные в образах Наташи и Марьи. Философский
смысл образа Платона Каратаева. Толстовская мысль об истории. Образы Кутузова и
Наполеона, значение их противопоставления. Патриотизм ложный и патриотизм истинный.
Внутренний монолог как способ выражения «диалектики души». Своеобразие религиозноэтических и эстетических взглядов Толстого. Всемирное значение Толстого — художника и
мыслителя. Его влияние на русскую и мировую литературу.
Теория литературы. Углубление понятия о романе. Роман-эпопея. Внутренний монолог
(развитие понятия). Психологизм художественной прозы (развитие понятия).
Федор Михайлович Достоевский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Достоевский, Гоголь и
«натуральная школа».
«Преступление и наказание» — первый идеологический роман. Творческая история.
Уголовно-авантюрная основа и ее преобразование в сюжете произведения.
Противопоставление преступления и наказания в композиции романа. Композиционная роль
снов Раскольникова, его психология, преступление и судьба в свете религиознонравственных и социальных представлений. «Маленькие люди» в романе, проблема социальной несправедливости и гуманизм писателя. Духовные искания интеллектуального
героя и способы их выявления. Исповедальное начало как способ самораскрытия души.
Полифонизм романа и диалоги героев.
Достоевский и его значение для русской и мировой культуры.
62

Теория литературы. Углубление понятия о романе (роман нравственно-психологический,
роман идеологический). Психологизм и способы его выражения в романах Толстого и
Достоевского.
Николай Семенович Лесков. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Бытовые повести и жанр «русской новеллы». Антинигилистические романы.
Правдоискатели и народные праведники. Повесть «Очарованный странник» и ее герой Иван
Флягин. Фольклорное начало в повести. Талант и творческий дух человека из народа.
«Тупейный художник». Самобытные характеры и необычные судьбы, исключительность
обстоятельств, любовь к жизни и людям, нравственная стойкость — основные мотивы
повествования Лескова о русском человеке. (Изучается одно произведение по выбору.)
Теория литературы. Формы повествования. Проблема сказа. Понятие о стилизации.
Антон Павлович Чехов. Жизнь и творчество. Сотрудничество в юмористических
журналах. Основные жанры — сценка, юмореска, анекдот, пародия. Спор с традицией
изображения «маленького человека». Конфликт между сложной и пестрой жизнью и узкими
представлениями о ней как основа комизма ранних рассказов.
Многообразие философско-психологической проблематики в рассказах зрелого Чехова.
Конфликт обыденного и идеального, судьба надежд и иллюзий в мире трагической
реальности, «футлярное» существование, образы будущего — темы и проблемы рассказов
Чехова. Рассказы по выбору: «Человек в футляре», «Ионыч», «Дом с мезонином»,
«Студент», «Дама с собачкой», «Случай из практики», «Черный монах» и др.
«Вишневый сад». Образ вишневого сада, старые и новые хозяева как прошлое, настоящее и
будущее России. Лирическое и трагическое начала в пьесе, роль фарсовых эпизодов и
комических персонажей. . Символическая образность, «подводное течение». Значение
художественного наследия Чехова для русской и мировой литературы.
Теория литературы. Углубление понятия о рассказе. Стиль Чехова-рассказчика: открытые
финалы, музыкальность, поэтичность, психологическая и символическая деталь.
Композиция и стилистика пьес. Роль ремарок, пауз, звуковых и шумовых эффектов. Сочетание лирики и комизма. Понятие о лирической комедии.
Из литературы народов России. КостаХетагуров. Жизнь и творчество осетинского поэта.
(Обзор.)
Стихотворения из сборника «Осетинская лира». Поэзия Хетагурова и фольклор. Близость
творчества Хетагурова поэзии Н. А. Некрасова. Изображение тяжелой жизни простого
народа, тема женской судьбы, образ горянки. Специфика художественной образности в
русскоязычных произведениях поэта.
Из зарубежной литературы
Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века
Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний
романтизм. Романтизм как доминанта литературного процесса. Символизм.
Ги де Мопассан. Слово о писателе.
«Ожерелье». Новелла об обыкновенных и честных людях, обделенных земными благами.
Психологическая острота сюжета Мечты героев о счастье, сочетание в них значительного и
мелкого. Мастерство композиции. Неожиданность развязки. Особенности жанра новеллы.
Генрик Ибсен. Слово о писателе. «Кукольный дом». Проблема социального неравенства и
права женщины. Жизнь-игра и героиня-кукла. Мораль естественная и мораль ложная.
Неразрешимость конфликта. «Кукольный дом» как «драма идеи и психологическая драма.
Артюр Рембо. Слово о писателе.
«Пьяный корабль». Пафос разрыва со всем устоявшимся, закосневшим . Склонное к
деформации образа, к смешению пропорций, стиранию грани между реальным и
воображаемым. Символизм стихотворения. Своеобразие поэтического языка.
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11 класс
Введение
Русская литература в контексте мировой художественной культуры ХХ столетия.
Литература и глобальные исторические потрясения в судьбе России в ХХ веке. Три
основных направления, в русле которых протекало развитие русской литературы: русская
советская литература; литература, официально не признанная властью; литература Русского
зарубежья. Различное и общее: что противопоставляло и что объединяло разные потоки
русской литературы. Основные темы и проблемы. Проблема нравственного выбора человека
и проблема ответственности. Тема исторической памяти, национального самосознания.
Поиск нравственного и эстетического идеалов.
Литература начала ХХ века
Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской классической
литературы. Своеобразие реализма русской классической литературы. Своеобразие
реализма и эпоха - основная проблема искусства. Направления философской мысли начала
столетия, сложность отражения этих направлений в различных видах искусства. Реализм и
модернизм, разнообразие литературных стилей, школ, групп.
Иван Алексеевич Бунин
Жизнь и творчество. (Обзор.)
Стихотворения: "Крещенская ночь", "Собака", "Одиночество" (возможен выбор трех других
стихотворений). Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного
рисунка, колорита, сложная гамма настроений. Философичность и лаконизм поэтической
мысли. Традиции русской классической поэзии в лирике Бунина.
Рассказы: "Господин из Сан-Франциско", "Чистый понедельник". Своеобразие лирического
повествования в прозе И.А. Бунина. Мотив увядания и запустения дворянских гнезд.
Предчувствие гибели традиционного крестьянского уклада. Обращение писателя к
широчайшим социально-философским обобщениям в рассказе "Господин из СанФранциско". Психологизм бунинской прозы и особенности "внешней изобразительности".
Тема любви в рассказах писателя. Поэтичность женских образов. Мотив памяти и тема
России в бунинской прозе. Своеобразие художественной манеры И.А. Бунина.
Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ
(углубление представлений).
Александр Иванович Куприн
Жизнь и творчество. (Обзор.)
Повести "Поединок", "Олеся", рассказ "Гранатовый браслет" (одно из произведений по
выбору). Поэтическое изображение природы в повести "Олеся", богатство духовного мира
героини. Мечты Олеси и реальная жизнь деревни и ее обитателей. Толстовские традиции в
прозе Куприна. Проблема самопознания личности в повести "Поединок". Смысл названия
повести. Гуманистическая позиция автора. Трагизм любовной темы в повестях "Олеся",
"Поединок". Любовь как высшая ценность мира в рассказе "Гранатовый браслет".
Трагическая история любви Желткова и пробуждение души Веры Шеиной. Поэтика
рассказа. Символическое звучание детали в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и
рассказах писателя. Традиции русской психологической прозы в творчестве А.И. Куприна.
Теория литературы. Сюжет и фабула эпического произведения (углубление представлений).

Максим Горький
Жизнь и творчество. (Обзор.)
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Рассказ "Старуха Изергиль". Романтический пафос и суровая правда рассказов М. Горького.
Народно-поэтические истоки романтической прозы писателя. Проблема героя в рассказах
Горького. Смысл противопоставления Данко и Ларры. Особенности композиции рассказа
"Старуха Изергиль".
"На дне". Социально-философская драма. Смысл названия произведения. Атмосфера
духовного разобщения людей. Проблема мнимого и реального преодоления унизительного
положения, иллюзий и активной мысли, сна и пробуждения души. "Три правды" в пьесе и их
трагическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда
веры в человека (Сатин). Новаторство Горького- драматурга. Сценическая судьба пьесы.
Теория литературы. Социально-философская драма как жанр драматургии (начальные
представления).
Серебряный век русской поэзии
Символизм
"Старшие символисты": Н. Минский, Д. Мережковский, З. Гиппиус, В. Брюсов, К. Бальмонт,
Ф. Сологуб.
"Младосимволисты": А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов.
Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов.
Истоки русского символизма.
Валерий Яковлевич Брюсов
Слово о поэте.
Стихотворения: "Творчество", "Юному поэту", "Каменщик", "Грядущие гунны". Возможен
выбор других стихотворений. Брюсов как основоположник символизма в русской поэзии.
Сквозные темы поэзии Брюсова - урбанизм, история, смена культур, мотивы научной
поэзии.
Рационализм, отточенность образов и стиля.
Константин Дмитриевич Бальмонт
Слово о поэте.
Стихотворения (три стихотворения по выбору учителя и обучающихся). Шумный успех
ранних книг К. Бальмонта: "Будем как солнце", "Только любовь", "Семицветник". Поэзия
как выразительница "говора стихий". Цветопись и звукопись поэзии Бальмонта. Интерес к
древнеславянскому фольклору ("Злые чары", "Жар-птица"). Тема России в эмигрантской
лирике Бальмонта.
Андрей Белый (Б.Н. Бугаев)
Слово о поэте.
Стихотворения (три стихотворения по выбору учителя и обучающихся). Влияние
философии Вл. Соловьева на мировоззрение А. Белого.
Ликующее мироощущение (сборник "Золото в лазури"). Резкая смена ощущения мира
художником (сборник "Пепел"). Философские раздумья поэта (сборник "Урна").
Акмеизм
Статья Н. Гумилева "Наследие символизма и акмеизм" как декларация акмеизма.
Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма.
Обзор раннего творчества Н. Гумилева, С. Городецкого, А. Ахматовой, О. Мандельштама,
М. Кузмина и др.
Николай Степанович Гумилев
Слово о поэте. Стихотворения: "Жираф", "Озеро Чад", "Старый Конквистадор", цикл
"Капитаны", "Волшебная скрипка", "Заблудившийся трамвай" (или другие стихотворения по
выбору учителя и обучающихся). Романтический герой лирики Гумилева. Яркость,
праздничность восприятия мира. Активность, действенность позиции героя, неприятие
серости, обыденности существования. Трагическая судьба поэта после
революции. Влияние поэтических образов и ритмов Гумилева на русскую поэзию ХХ века.
65

Футуризм
Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация самоценного,
"самовитого" слова. Урбанизм поэзии будетлян.
Группы футуристов: эгофутуристы (Игорь Северянин и др.), кубофутуристы (В.
Маяковский, Д. Бурлюк, В. Хлебников, Вас. Каменский), "Центрифуга" (Б. Пастернак, Н.
Асеев и др.). Западноевропейский и русский футуризм. Преодоление футуризма
крупнейшими его
представителями.
Игорь Северянин (И.В. Лотарев)
Стихотворения из сборников: "Громокипящий кубок", "Ананасы в шампанском",
"Романтические розы", "Медальоны" (три стихотворения по выбору учителя и
обучающихся). Поиски новых поэтических форм. Фантазия автора как сущность
поэтического творчества. Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и ирония поэта.
Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм (начальные представления).
Изобразительно-выразительные
средства
художественной
литературы:
тропы,
синтаксические фигуры, звукопись (углубление и закрепление представлений).
Александр Александрович Блок
Жизнь и творчество. (Обзор.)
Стихотворения: "Незнакомка", "Россия", "Ночь, улица, фонарь, аптека...", "В ресторане",
"Река раскинулась. Течет, грустит лениво..." (из цикла "На поле Куликовом"), "На железной
дороге"(указанные произведения обязательны для изучения).
"Вхожу я в темные храмы...", "Фабрика", "Когда вы стоите на моем пути...". (Возможен
выбор других стихотворений).
Литературные и философские пристрастия юного поэта. Влияние Жуковского, Фета,
Полонского, философии Вл. Соловьева. Темы и образы ранней поэзии: "Стихи о Прекрасной
Даме". Романтический мир раннего Блока. Музыкальность поэзии Блока, ритмы и
интонации. Блок и символизм. Образы "страшного мира", идеал и действительность в
художественном мире поэта. Тема Родины в поэзии Блока. Исторический путь России в
цикле "На поле Куликовом". Поэт и революция.
Поэма "Двенадцать". История создания поэмы и ее восприятие современниками.
Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. Символическое и конкретнореалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в языковой и музыкальной стихиях
произведения.
Герои поэмы, сюжет, композиция. Авторская позиция и способы ее выражения в поэме.
Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние Блока на русскую
поэзию ХХ века.
Теория литературы. Лирический цикл (стихотворений). Велибр (свободный стих).
Авторская позиция и способы ее выражения в произведении (развитие представлений).
Новокрестьянская поэзия (Обзор)
Николай Алексеевич Клюев Жизнь и творчество. (Обзор.)
Стихотворения: "Рождество избы", "Вы обещали нам сады...", "Я посвященный от
народа...".(Возможен выбор трех других стихотворений).
Духовные и поэтические истоки новокрестьянской поэзии: русский фольклор,
древнерусская книжность, традиции Кольцова, Никитина, Майкова, Мея и др. Интерес к
художественному богатству славянского фольклора. Клюев и Блок. Клюев и Есенин.
Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и идейнонравственные аспекты этой полемики.
Сергей Александрович Есенин
Жизнь и творчество. (Обзор).
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Стихотворения: "Гой ты, Русь моя родная!..", "Не бродить, не мять в кустах багряных...",
"Мы теперь уходим понемногу...", "Письмо матери", "Спит ковыль. Равнина дорогая...",
"Шаганэ ты моя, Шаганэ!..", "Не жалею, не зову, не плачу...", "Русь советская", "Сорокоуст"
(указанные произведения обязательны для изучения).
"Я покинул родимый дом...", "Собаке Качалова", "Клен ты мой опавший, клен
заледенелый..." (Возможен выбор трех других стихотворений).
Всепроникающий лиризм - специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как главная тема всего
его творчества. Идея "узловой завязи" природы и человека. Народно-поэтические истоки
есенинской поэзии. Песенная основа его поэтики. Исповедальность стихотворных посланий
родным и любимым людям. Есенин и имажинизм. Богатство поэтического языка. Цветопись
в поэзии Есенина. Сквозные образы есенинской лирики. Трагическое восприятие
революционной ломки традиционного уклада русской деревни. Пушкинские мотивы в
развитии темы быстротечности человеческого бытия. Поэтика есенинского цикла
("Персидские мотивы").
Теория литературы. Фольклоризм литературы (углубление понятия). Имажинизм.
Лирический стихотворный цикл (углубление понятия).
Биографическая основа литературного произведения (углубление понятия).
Литература 20-х годов ХХ века
Обзор с монографическим изучением одного-двух произведений (по выбору учителя и
обучающихся). Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения
("Пролеткульт", "Кузница", ЛЕФ, "Перевал", конструктивисты, ОБЭРИУ, "Серапионовы
братья" и др.)
Тема России и революции: трагическое осмысление темы в творчестве поэтов старшего
поколения (А. Блок, З. Гиппиус, А. Белый, В. Ходасевич, И. Бунин, Д. Мережковский, А.
Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам и др.). Поиски поэтического языка новой эпохи,
эксперименты со словом (В. Хлебников, поэты-обериуты).
Тема революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового поколения
("Конармия" И. Бабеля, "Россия, кровью умытая" А. Веселого, "Разгром" А. Фадеева).
Трагизм восприятия революционных событий прозаиками старшего поколения ("Плачи" А.
Ремизова как
жанр лирической орнаментальной прозы; "Солнце мертвых" И. Шмелева). Поиски нового
героя эпохи ("Голый год" Б. Пильняка, "Ветер" Б.Лавренева, "Чапаев" Д. Фурманова).
Русская эмигрантская сатира, ее направленность (А. Аверченко. "Дюжина ножей в спину
революции", Тэффи. "Ностальгия").
Теория литературы. Орнаментальная проза (начальные представления).
Владимир Владимирович Маяковский
Жизнь и творчество. (Обзор).
Стихотворения: "А вы могли бы?", "Послушайте!", "Скрипка и немножко нервно",
"Лиличка!", "Юбилейное","Прозаседавшиеся" (указанные произведения являются
обязательными для изучения)."Разговор с фининспектором о поэзии", "Сергею Есенину",
"Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви", "Письмо Татьяне Яковлевой".
(Возможен выбор трех-пяти других стихотворений).
Начало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. Поэзия и живопись. Маяковский и
футуризм. Поэт и революция. Пафос революционного переустройства мира. Космическая
масштабность образов. Поэтическое новаторство Маяковского (ритм, рифма, неологизмы,
гиперболичность, пластика образов, дерзкая метафоричность, необычность строфики,
графики стиха). Своеобразие любовной лирики поэта. Тема поэта и поэзии в творчестве
Маяковского. Сатирическая лирика и драматургия поэта. Широта жанрового диапазона
творчества поэта-новатора. Традиции Маяковского в российской поэзии ХХ столетия.
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Теория литературы. Футуризм (развитие представлений). Тоническое стихосложение
(углубление понятия). Развитие представлений о рифме: рифма составная (каламбурная),
рифма ассонансная.
Литература 30-х годов ХХ века. (Обзор)
Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы. Судьба человека и его
призвание в поэзии 30-х годов. Понимание миссии поэта и значения поэзии в творчестве А.
Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Пастернака, О. Мандельштама и др.
Новая волна поэтов: лирические стихотворения Б. Корнилова, П. Васильева, М.
Исаковского, А. Прокофьева, Я. Смеляков, Б. Ручьева, М. Светлова и др.; поэмы А.
Твардовского, И. Сельвинского.
Тема русской истории в литературе 30-х годов: А. Толстой "Петр Первый", Ю. Тынянов
"Смерть Вазир-Мухтара", поэмы Дм. Кедрина, К.Симонова, Л. Мартынова.
Утверждение пафоса и драматизма революционных испытаний в творчестве ^ М. Шолохова,
Н. Островского, В. Луговского и др.
Михаил Афанасьевич Булгаков
Жизнь и творчество. (Обзор).
Романы "Белая гвардия", "Мастер и Маргарита". (Изучается один из романов - по выбору).
История создания романа "Белая гвардия". Своеобразие жанра и композиции.
Многомерность исторического пространства в романе. Система образов. Проблема выбора
нравственной и гражданской позиции в эпоху смуты. Образ Дома, семейного очага в бурном
водовороте исторических событий, социальных потрясений. Эпическая широта
изображенной панорамы и лиризм размышлений повествователя. Символическое звучание
образа Города. Смысл финала романа. История создания и публикации романа "Мастер и
Маргарита". Своеобразие жанра и композиции романа. Роль эпиграфа. Многоплановость,
разноуровневость повествования: от символического (библейского или мифологического) до
сатирического (бытового). Сочетание реальности и фантастики. "Мастер и Маргарита" апология творчества и идеальной любви в атмосфере отчаяния и мрака. Традиции
европейской и отечественной литературы в романе М.А. Булгакова "Мастер и Маргарита"
(И.-В. Гете, Э.Т.А. Гофман, Н.В. Гоголь).
Теория литературы. Разнообразие типов романа в русской прозе ХХ века. Традиции и
новаторство в литературе.
Андрей Платонович Платонов
Жизнь и творчество. (Обзор).
Повесть "Котлован". Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы. Тип
платоновского героя-мечтателя и правдоискателя. Возвеличивание страдания, аскетичного
бытия, благородства детей. Утопические идеи "общей жизни" как основа сюжета повести.
Философская многозначность названия повести. Необычность языка и стиля Платонова.
Теория литературы. Индивидуальный стиль писателя (углубление понятия). Авторские
неологизмы (развитие представлений).
Анна Андреевна Ахматова
Жизнь и творчество. (Обзор).
Стихотворения: "Песня последней встречи...", "Сжала руки под темной вуалью...", "Мне ни к
чему одические рати...", "Мне голос был. Он звал утешно...", "Родная земля" (указанные
произведения обязательны для изучения).
"Я научилась просто, мудро жить...", "Приморский сонет". (Возможен выбор двух других
стихотворений). Искренность интонаций и глубокий психологизм ахматовской лирики.
Любовь как возвышенное и прекрасное, всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой.
Разговорность интонации и музыкальность стиха. Русская поэзия и судьба поэта как тема
творчества. Гражданский пафос лирики Ахматовой в годы Великой Отечественной войны.
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Поэма "Реквием". Трагедия народа и поэта. Смысл названия поэмы. Библейские мотивы и
образы в поэме. Широта эпического обобщения и благородство скорбного стиха.
Трагическое звучание "Реквиема". Тема суда времени и исторической памяти. Особенности
жанра и композиции поэмы.
Теория литературы. Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы (закрепление
понятия). Сюжетность лирики (развитие представлений).
Осип Эмильевич Мандельштам
Жизнь и творчество. (Обзор). Стихотворения: "Notre Dame", "Бессонница. Гомер. Тугие
паруса...", "За гремучую доблесть грядущих веков...", "Я вернулся в мой город,
знакомый до слез..." (указанные произведения обязательны для изучения). "Silentium", "Мы
живем, под собою не чуя страны...". (Возможен выбор трех-четырех других стихотворений).
Культурологические истоки творчества поэта. Слово, словообраз в поэтике Мандельштама.
Музыкальная природа эстетического переживания в стихотворениях поэта. Описательноживописная манера и философичность поэзии Мандельштама. Импрессионистическая
символика цвета. Ритмико-интонационное многообразие. Поэт и "век-волкодав". Поэзия
Мандельштама в конце ХХ - начале ХХI века.
Теория литературы. Импрессионизм (развитие представлений). Стих, строфа, рифма,
способы рифмовки (закрепление понятий).
Марина Ивановна Цветаева
Жизнь и творчество. (Обзор).
Стихотворения: "Моим стихам, написанным так рано...", "Стихи к Блоку" ("Имя твое - птица
в руке..."), "Кто создан из камня, кто создан из глины...", "Тоска по родине! Давно..."
(указанные произведения обязательны для изучения). "Попытка ревности", "Стихи о
Москве", "Стихи к Пушкину". (Возможен выбор двух-трех других стихотворений).
Уникальность поэтического голоса Цветаевой. Искренность лирического монологаисповеди. Тема творчества, миссии поэта, значения
поэзии в творчестве Цветаевой. Тема Родины. Фольклорные истоки поэтики. Трагичность
поэтического мира Цветаевой, определяемая трагичностью эпохи (революция, Гражданская
война, вынужденная эмиграция, тоска по Родине). Этический максимализм поэта и прием
резкого контраста в противостоянии поэта, творца и черни, мира обывателей, "читателей
газет".
Теория литературы. Стихотворный лирический цикл (углубление понятия), фольклоризм
литературы (углубление понятия), лирический герой (углубление понятия).
Михаил Александрович Шолохов
Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор).
"Тихий Дон" - роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания шолоховского
эпоса. Широта эпического повествования. Герои эпопеи. Система образов романа. Тема
семейная в романе. Семья Мелеховых. Жизненный уклад, быт, система нравственных
ценностей
казачества. Образ главного героя. Трагедия целого народа и судьба одного человека.
Проблема гуманизма в эпопее. Женские судьбы в романе. Функция пейзажа в произведении.
Шолохов как мастер психологического портрета. Утверждение высоких нравственных
ценностей романе. Традиции Л.Н. Толстого в прозе М.А. Шолохова. Художественное
своеобразие шолоховского романа. Художественное время и художественное пространство
в романе. Шолоховские традиции в русской литературе ХХ века.
Теория литературы. Роман-эпопея (закрепление понятия). Художественное время и
художественное пространство (углубление понятий). Традиции и новаторство в
художественном творчестве (развитие представлений).
Литература периода Великой Отечественной войны. (Обзор)
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Литература "предгрозья": два противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся
войну. Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг, переживание
потерь и разлук, надежда и вера). Лирика А. Ахматовой, Б. Пастернака, Н. Тихонова, М.
Исаковского, А. Суркова, А. Прокофьева, К. Симонова, О. Берггольц, Дм. Кедрина и др.;
песни А. Фатьянова; поэмы "Зоя" М. Алигер, "Февральский дневник" О. Берггольц,
"Пулковский меридиан" В. Инбер, "Сын" П. Антокольского. Органическое сочетание
высоких патриотических чувств с глубоко личными, интимными переживаниями
лирического героя. Активизация внимания к героическому прошлому народа в лирической и
эпической поэзии, обобщенно-символическое звучание признаний в любви к родным
местам, близким людям.
Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в описании войны. Очерки,
рассказы, повести А. Толстого, М. Шолохова, К. Паустовского, А. Платонова, В. Гроссмана
и др.
Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в противоборстве характеров,
чувств, убеждений в трагической ситуации войны: драматургия К. Симонова, Л. Леонова.
Пьеса-сказка Е. Шварца "Дракон".
Значение литературы периода Великой Отечественной войны для прозы, поэзии,
драматургии второй половины ХХ века
(Обзор)
Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. Богомолова, Г. Бакланова,
В. Некрасова, К. Воробьева, В. Быкова, Б. Васильева и др.
Новые темы, идеи, образы в поэзии периода "оттепели" (Б. Ахмадулина, Р. Рождественский,
А. Вознесенский, Е. Евтушенко и др.).
Особенности языка, стихосложения молодых поэтов-шестидесятников. Поэзия,
развивающаяся в русле традиций русской классики: В. Соколов, В. Федоров, Н. Рубцов, А.
Прасолов, Н. Глазков, С. Наровчатов, Д. Самойлов, Л. Мартынов, Е. Винокуров, С.
Старшинов, Ю. Друнина, Б. Слуцкий, С. Орлов и др.
"Городская" проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Трифонов, В. Макании и др. Нравственная
проблематика и художественные особенности их произведений. "Деревенская" проза.
Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность духовного мира человека, кровно
связанного с землей, в повестях С. Залыгина, В. Белова, В. Астафьева, Б. Можаева, Ф.
Абрамова, В. Шукшина, В. Крупина и др.
Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. Володина ("Пять вечеров"), А. Арбузова
("Иркутская история", "Жестокие игры"), В. Розова ("В добрый час!", "Гнездо глухаря"), А.
Вампилова ("Прошлым летом в Чулимске", "Старший сын") и др.
Литература Русского зарубежья. Возвращенные в отечественную литературу имена и
произведения (В. Набоков, В. Ходасевич, Г. Иванов, Г. Адамович, Б. Зайцев, М. Алданов, М.
Осоргин, И. Елагин).
Многообразие оценок литературного процесса в критике и публицистике.
Авторская песня. Ее место в развитии литературного процесса и музыкальной культуры
страны (содержательность, искренность, внимание к личности; методическое богатство,
современная ритмика и инструментовка). Песенное творчество А. Галича, Ю. Визбора, В.
Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Кима и др.
Александр Трифонович Твардовский
Жизнь и творчество. Личность. (Обзор).
Стихотворения: "Вся суть в одном-единственном завете...", "Памяти матери", "Я знаю,
никакой моей вины..." (указанные произведения обязательны для изучения).
"В тот день, когда закончилась война...", "Дробится рваный цоколь монумента...", "Памяти
Гагарина".(Возможен выбор двух-трех других стихотворений.)

70

Лирика крупнейшего русского эпического поэта ХХ века. Размышления о настоящем и
будущем Родины. Чувство сопричастности к судьбе страны, утверждение высоких
нравственных ценностей. Желание понять истоки побед и трагедий советского народа.
Искренность исповедальной интонации поэта. Некрасовская традиция в поэзии А.
Твардовского.
Теория литературы. Традиции и новаторство в поэзии (закрепление понятия).
Гражданственность поэзии (развитие представлений). Элегия как жанр лирической поэзии
(закрепление понятия).
Борис Леонидович Пастернак
Жизнь и творчество. (Обзор). Стихотворения: "Февраль. Достать чернил и плакать!..",
"Определение поэзии", "Во всем мне хочется дойти...", "Гамлет", "Зимняя ночь" (указанные
произведения обязательны для заучивания).
"Марбург", "Быть знаменитым некрасиво...". (Возможен выбор двух других стихотворений).
Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта. Философская
глубина раздумий. Стремление постичь мир, "дойти до самой сути" явлений, удивление
перед чудом
бытия. Человек и природа в поэзии Пастернака. Пушкинские мотивы в лирике поэта.
Пастернак-переводчик. Роман "Доктор Живаго" (обзорное изучение с анализом
фрагментов). История создания и публикации романа. Жанровое своеобразие и
композиция романа, соединение в нем прозы и поэзии, эпического и лирического начал.
Образы-символы и сквозные мотивы в романе.
Образ главного героя - Юрия Живаго. Женские образы в романе. Цикл "Стихотворения
Юрия Живаго" и его органическая связь с проблематикой и поэтикой романа. Традиции
русской классической литературы в творчестве Пастернака.
Александр Исаевич Солженицын
Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор).
Повесть "Один день Ивана Денисовича" (только для школ с русским (родным) языком
обучения). Своеобразие раскрытия "лагерной" темы в повести. Образ Ивана Денисовича
Шухова. Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема
русского национального характера в контексте трагической эпохи.
Теория литературы. Прототип литературного героя (закрепление понятия). Житие как
литературный повествовательный жанр (закрепление понятия).
Варлам Тихонович Шаламов
Жизнь и творчество. (Обзор).
Рассказы "На представку", "Сентенция". (Возможен выбор двух других рассказов).
Автобиографический характер прозы В.Т. Шаламова.
Жизненная достоверность, почти документальность "Колымских рассказов" и глубина
проблем, поднимаемых писателем. Исследование человеческой природы "в крайне важном,
не описанном еще состоянии, когда человек приближается к состоянию, близкому к
состоянию зачеловечности". Характер повествования. Образ повествователя. Новаторство
Шаламова-прозаика.
Николай Михайлович Рубцов
"Видения на холме", "Русский огонек", "Звезда полей", "В горнице" (или другие
стихотворения по выбору учителя и обучающихся). Основные темы и мотивы лирики
Рубцова - Родина-Русь, ее природа и история, судьба народа, духовный мир человека, его
нравственные ценности: красота и любовь, жизнь и смерть, радости и страдания. Драматизм
мироощущения поэта, обусловленный событиями его личной судьбы и судьбы народа.
Традиции Тютчева, Фета, Есенина в поэзии Рубцова.
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Виктор Петрович Астафьев
"Царь-рыба", "Печальный детектив". (Одно произведение по выбору). Взаимоотношения
человека и природы в романе "Царь-рыба". Утрата нравственных ориентиров - главная
проблема в романе "Печальный детектив".
Валентин Григорьевич Распутин
"Последний срок", "Прощание с Матерой", "Живи и помни". (Одно произведение по
выбору). Тема "отцов и детей" в повести "Последний срок". Народ, его история, его земля в
повести "Прощание с Матерой". Нравственное величие русской женщины, ее
самоотверженность. Связь основных тем повести "Живи и помни" с традициями русской
классики.
Иосиф Александрович Бродский
Стихотворения: "Осенний крик ястреба", "На смерть Жукова", "Сонет" ("Как жаль, что тем,
чем стало для меня..."). (Возможен выбор трех других стихотворений).
Широта проблемно-тематического диапазона поэзии Бродского. "Естественность и
органичность сочетания в ней культурно-исторических, философских, литературнопоэтических и автобиографических пластов, реалий, ассоциаций, сливающихся в единый,
живой поток непринужденной речи, откристаллизовавшейся в виртуозно организованную
стихотворную форму" (В.А. Зайцев). Традиции русской классической поэзии в творчестве
И. Бродского.
Теория литературы. Сонет как стихотворная форма (развитие понятия).
Булат Шалвович Окуджава
Слово о поэте. Стихотворения: "До свидания, мальчики", "Ты течешь, как река. Странное
название...", "Когда мне невмочь пересилить беду...". (Возможен выбор других
стихотворений). Память о войне в лирике поэта-фронтовика. Поэзия "оттепели" и песенное
творчество Окуджавы. Арбат как особая поэтическая вселенная. Развитие романтических
традиций в поэзии Окуджавы. Интонации, мотивы, образы Окуджавы в творчестве
современных поэтов-бардов.
Теория литературы. Литературная песня. Романс. Бардовская песня (развитие
представлений).
Юрий Валентинович Трифонов
Повесть "Обмен". "Городская" проза и повести Трифонова. Осмысление вечных тем
человеческого бытия на фоне и в условиях городского быта. Проблема нравственной
свободы человека перед лицом обстоятельств. Смысловая многозначность названия повести.
Тонкий психологизм писателя. Традиции А.П. Чехова в прозе Ю.В. Трифонова.
Александр Валентинович Вампилов
Пьеса "Утиная охота". (Возможен выбор другого драматического произведения.)
Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее композиции.
Образ Зилова как художественное открытие драматурга. Психологическая раздвоенность в
характере героя. Смысл финала пьесы.
Из литературы народов России
Мустай Карим
Жизнь и творчество башкирского поэта, прозаика, драматурга. (Обзор).
Стихотворения: "Подует ветер - все больше листьев...", "Тоска", "Давай, дорогая, уложим и
скраб и одежду...", "Птиц выпускаю". (Возможен выбор других стихотворений).
Лирика Мустая Карима. Отражение вечного движения жизни, непреходящих нравственных
ценностей в лирике поэта. Тема памяти о родных всего человечества. Любовная лирика
поэта. Глубокий психологизм лирики Мустая Карима.
Литература конца ХХ - начала ХХ1 века
Общий обзор произведений последнего десятилетия.
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Проза: В. Белов, А. Битов, В. Маканин, А. Ким, Е. Носов, В. Крупин, С. Каледин, В.
Пелевин, Т. Толстая, Л. Петрушевская, В. Токарева, Ю.Поляков и др.
Поэзия: Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Ю. Друнина, Л. Васильева, Ю.
Мориц, Н. Тряпкин, А. Кушнер, О. Чухонцев, Б.Чичибабин, Ю. Кузнецов, И. Шкляревский,
О. Фокина, Д. Пригов, Т. Кибиров, И. Жданов, О. Седакова и др.
Из зарубежной литературы
Джордж Бернард Шоу "Дом, где разбиваются сердца", "Пигмалион". (Обзорное изучение
одной из пьес по выбору учителя и обучающихся).
"Дом, где разбиваются сердца". Влияние А.П. Чехова на драматургию Д.Б. Шоу.
"Английская фантазия на русские темы". Мастерство писателя в создании индивидуальных
характеров. Труд как созидательная и очищающая сила.
"Пигмалион". Власть социальных предрассудков над сознанием людей. Проблема духовного
потенциала личности и его реализации. Характеры главных героев пьесы. Открытый финал.
Эрнест Миллер Хемингуэй
Рассказ о писателе с краткой характеристикой романов "И восходит солнце", "Прощай,
оружие!".
Повесть "Старик и море" как итог долгих нравственных исканий писателя. Образ главного
героя - старика Сантьяго. Единение человека и
природы. Самообладание и сила духа героя повести ("Человека можно уничтожить, но его
нельзя победить").
10 класс (на профильном уровне)
Введение
Русская литература конца XVIII – XIX века – основа российской культурной традиции,
формирующая представление о национальных идеалах и общечеловеческих принципах.
Русская литература конца XVIII – начала XIX века
Связь между философскими идеями, историческим процессом, социально-экономическими,
научными достижениями и развитием литературы. Классицизм, сентиментализм, романтизм
в русской литературе на рубеже веков.
Общая характеристика творчества Г.Р.Державина. Философская и анакреонтическая лирика.
Широта тематики. Стихотворения «Снигирь», «На смерть князя Мещерского»,
«Властителям и судиям». Оды «Вельможа» и «Фелица».
Ранний европейский романтизм и его влияние на русскую литературу. Роль
В.А. Жуковского в зарождении русского романтизма. Романтическое двоемирие (элегия
«Сельское кладбище», «Певец во стане русских воинов трагизм и несерьезность как
сюжетные принципы баллады («Светлана» - повторение, «Людмила», «Лесной царь»,
«Эолова арфа»). Роль Жуковского в создании литературного общества «Арзамас».
Теория литературы: литературное направление, ода, сатира, жанр поэтического послания,
романтическая элегия.
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. 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. Религиознофилософские мотивы в поздней лирике Пушкина.
Стихотворения «Воспоминания в Царском Селе», «Вольность», «Деревня» (повторение),
«Погасло дневное светило…», «Свободы сеятель пустынный…», «К морю», «19 октября»
(«Роняет лес багряный свой убор…»), «Пророк» (последние три – повторение), «Разговор
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книгопродавца с поэтом», «Во глубине сибирских руд…», «Арион», «Я вас любил…»
(повторение), «Брожу ли я вдоль улиц шумных…», «Элегия» («Безумных лет угасшее
веселье…»), «Из Пиндемонти», «Вновь я посетил…», «Я памятник себе воздвиг
нерукотворный…».
Поэмы. «Бахчисарайский фонтан», «Медный всадник». Роман в стихах «Евгений Онегин».
Драма «Борис Годунов». «Маленькие трагедии».
«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.
Теория литературы: маленькая трагедия, народная драма, стихотворная повесть.
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.
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»
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как религиозно-философская и социально-нравственная категория. Комедия «Ревизор»:
философский подтекст и «ничтожный герой» (повторение).
«Мертвые души». Сатирическое, эпическое и лирическое в поэме. Авторская концепция
омертвения души. Образ накопителя Чичикова. Лирические отступления, их идейнохудожественный смысл. Образ автора, его роль в поэме. Речевая характеристика героев.
Роль детали в поэтике Гоголя. Своеобразие гоголевского комизма. Особенности
гоголевского лиризма.
Русская критика о поэме Гоголя «Мертвые души». Сочинение по поэме Гоголя «Мёртвые
души». «Петербургские повести»: «Нос», «Записки сумасшедшего», «Шинель» (по выбору
учителя и учащихся).
Теория литературы: понятие о гротеске.
Русская литература Русская литература 2-ой половины XIX века
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. Писатели-шестидесятники (общий
обзор), их попытка соединить эстетические задачи с пропагандой революционнодемократических идей. Понятие о тенденциозном искусстве. «Новые люди» в русской прозе
1850-1860-х годов. Роль жанра романа в развитии русской прозы.
А.И. Герцен. «Кто виноват?»
Н.Г.Чернышевский «Что делать?»
Эстетические взгляды Чернышевского и их отражение в романе. Особенности жанра и
композиции. Образы «новых людей». Теория «разумного эгоизма». Образ «особенного
человека» Рахметова. Четвёртый сон Веры Павловны как социальная утопия. Смысл финала
романа.
Теория литературы: связь между жанром и художественным методом.
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». 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. Островский и европейский театр второй половины XIX века (Г. Ибсен. «Пер Гюнт»
— в отрывках, А. Шопенгауэр. «Мир как воля и представление» - обзор, Ф. Ницше.
«Рождение трагедии из духа музыки» - обзор).
«Лес». Драматическое и комическое начала в драматургии Островского. Судьба русского
дворянства в изображении Островского и в изображении Тургенева («Дворянское гнездо»).
Система персонажей. Образы Гурмыжской, Счастливцева и Несчастливцева.
«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».
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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.
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 объемлет 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.
Лирика европейских поэтов: Ш. Бодлер, П. Верлен, А. Рембо.
И.А. Гончаров
Личность писателя, особенности творческого пути. Жанр романа в творчестве 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. 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
Личность писателя. Особенности художественной манеры Тургенева. «Записки охотника»
(повторение). «Слово или дело?» - главный вопрос тургеневских героев. Проблема
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художественного времени в прозе Тургенева и лиризм его эпической прозы («Рудин»,
«Ася»,
«Дым»).
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». Русская критика о
творчестве Тургенева (Н.Г. Чернышевский. «Русский человек на rendez - vous»). Сочинение
по роману.
Теория литературы: цикл рассказов как художественное единство. Соотношение понятий
«проза»/ «поэзия» и «эпос» / «лирика».
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» ( повторение) .
«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.
М.Е. Салтыков-Щедрин
Сатирический очерк и натуральная школа. Проблема идеала в сатирическом творчестве
Салтыкова-Щедрина. Фантасмагорические образы и социальная реальность. Сказки
Салтыкова-Щедрина. Своеобразие сказок. Отличие их от народных. Гротеск, иносказание,
фантастические ситуации. Художественное мастерство Салтыкова-Щедрина.
«История одного города» - одно из самых ярких проявлений позиции писателя в русской
литературе и общественной жизни: трезвость оценки и отсутствие каких-либо радужных
иллюзий. 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.
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.
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
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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. Сочинение по поэме.
Теория литературы: народность, новаторство.
Теория литературы: антологическая лирика.
Ф. М. Достоевский
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 «положительнопрекрасном» 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 религиознофилософские 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. Сочинение по роману.
Теория литературы: роман как жанр, диалогизм, полифонизм, герой-идеолог.
Л. Н. Толстого, 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». Героиправдоискатели
Личность писателя. Женские образы и проблема свободы в творчестве Толстого. «Анна
Каренина (обзор). Назидательность и художественность: роман «Воскресение», повесть
«Хаджи-Мурат». Толстовство. Толстой-публицист: статья «Не могу молчать».
Эпопея «Война и мир» — синтез художественных исканий русской литературы XIX века.
«Война и мир». Роман-эпопея. Историческое повествование Толстого. Смысл названия.
Сюжетное построение. Особенности композиции. Образ повествователя. Система персонажей. «Мысль народная». Особенности поэтики Толстого. «Диалектика души».
Художественное мастерство Толстого в создании индивидуального человеческого
характера. Сочинение по роману.
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. Мастерство
Чехова-драматурга.
Повесть «Степь». Рассказы «Студент», «Дом с мезонином», «Дама с собачкой», «Палата №
6», «Ионыч», трилогия о любви: «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви».
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«Чайка». Комедия. Мечты и реальность, трагическое и комическое в образах главных героев
пьесы. Особенности сюжетного построения пьесы. Комическая ситуация. Смешное и
трагическое в пьесе.
«Вишневый сад». Комедия. Особенности жанра. Развитие интриги. Комизм драматических
героев. Значение образов-символов в пьесе. Главный герой пьесы. Новаторство Чеховадраматурга. Художественное мастерство писателя. Сочинение по пьесе.
Теория литературы: юмор, сатира, комизм, драматизм
11 класс (на профильном уровне)
Введение
Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX столетия. Литература
и глобальные исторические потрясения в судьбе России в XX веке. Три основных
направления, в русле которых протекало развитие русской литературы: русская советская
литература; литература, официально не признанная властью; литература Русского зарубежья.
Литература начала XX века
Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской классической
литературы. Своеобразие реализма в русской литературе начала XX века. Реализм и
модернизм, разнообразие литературных стилей, школ, групп.
Писатели-реалисты начала XX века
Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество» (возможен выбор трех других
стихотворений).
Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник».
Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ
(углубление представлений)Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Повесть «Олеся», рассказ «Гранатовый браслет» (одно из произведений по выбору). Поэтическое изображение природы в повести «Олеся», богатство духовного мира героини.
Трагизм любовной темы в повестях «Олеся». Любовь как высшая ценность мира в рассказе
«Гранатовый браслет». Трагическая история любви Желткова и пробуждение души Веры
Шейной. Поэтика рассказа. Символическое звучание детали в прозе Куприна. Роль сюжета в
повестях и рассказах писателя. Традиции русской психологической прозы в творчестве А. И.
Куприна.
Максим Горький. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Рассказ «Старуха Изергиль». Романтический пафос и суровая правда рассказов М. Горького.
Народно-поэтические истоки омантической прозы писателя. Проблема ероя в рассказах
Горького. Смысл противопоставления Данко и Ларры. Особенности композиции рассказа
«Старуха Изергиль»
«На дне». Социально-философская драма. Смысл названия произведения. Атмосфера
духовного разобщения людей. Проблема мнимого и реального преодоления унизительного
положения, иллюзий и активной мысли, сна и пробуждения души. «Три правды» в пьесе и их
трагическое столкновение.
Теория литературы. Социально-философская драма как жанр драматургии (начальные
представления).
Серебряный век русской поэзии
Символизм
«Старшие символисты»: Н.Минский, Д.Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. Фальмонт,
Младосимволисты»: А. Белый; А. Блок, В. Иванов
Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов.
Истоки русского символизма
Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте.
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Стихотворения: «Творчество», «Юному поэту», «Каменщик», «Грядущие гунны». Возможен
выбор других стихотворений. Брюсов как основоположник символизма русской поэзии.
Сквозные темы поэзии Брюсова — урбанизм, история, мена культур, мотивы научной поэзии.
Рационализм, отточенность образов и стиля
Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по
выбору учителя учащихся). Шумный успех ранних книг К. Бальмонта: «Будем как солнце»,
«Только любовь», «Семицветник поэзии Бальмонта. Интерес к древнеславянскому фольклору
(«Злые чары», «Жар-птица»). Тема России в эмигрантской лирике Бальмонта. Андрей Белый
(Б. Н. Бугаев). Слово о поэте. Влияние философии Вл. Соловьева на мировоззрение А. Белого.
Ликующее мироощущение (сборник «Золото в лазури»). Резкая смена ощущения мира
художником (сборник «Пепел»). Философские раздумья поэта (сборник «Урна»). Акмеизм
Статья Н. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» как декларация акмеизма.
Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Н.
Гумилева, С. Городецкого, А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. Кузмина и др
Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте
Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», «Старый Конквистадор», цикл «Капитаны»,
«Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» Романтический герой лирики Гумилева.
Яркость, праздничность восприятия мира. Активность, действенность позиции героя,
неприятие серости, обыденности существования. Трагическая судьба поэта после революции.
Влияние поэтических образов и ритмов Гумилева на русскую поэзию XX века.
Футуризм
Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация самоценного,
«самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: эгофутуристы (Игорь
Северянин и др.), кубофутуристы (В. Маяковский, Д. Бурлюк, В. Хлебников, Вас. Каменский),
«Центрифуга» (Б. Пастернак, Н. Асеев и др.). Западноевропейский и русский футуризм.
Преодоление футуризма крупнейшими его представителями
Игорь Северянин (И. В. Лотарев).
Стихотворения из сборников: «Громокипящий кубок», «Ананасы в шампанском»,
«Романтические розы», «Медальоны» (три стихотворения по выбору учителя и учащихся).
Поиски новых поэтических форм. Фантазия автора как сущность поэтического творчества.
Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и ирония поэта.
Александр Александрович Блок. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане»,
«Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной
дороге» (указанные произведения обязательны для изучения).
«Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем пути...». (Возможен выбор
других стихотворений.)
Темы и образы ранней поэзии: «Стихи о Прекрасной Даме». Романтический мир раннего
Блока. Музыкальность поэзии Блока, ритмы и интонации. Блок и символизм. Тема Родины в
поэзии Блока. Исторический путь России в цикле «На поле Куликовом». Поэт и революция.
Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие современниками.
Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. Влияние Блока на русскую
поэзию XX века.
Теория литературы. Лирический цикл (стихотворений). Верлибр (свободный стих).
Авторская позиция и способы ее выражения в произведении (развитие представлений).
Новокрестьянская поэзия (Обзор)
Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Стихотворения: «Рожество избы», «Вы обещали нам сады...», «Я посвященный от народа...».
Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и идейнонравственные аспекты этой полемики.
Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество. (Обзор.)
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Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Мы
теперь уходим понемногу...», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ
ты моя, Шаганэ!..», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская», «Сорокоуст»
(указанные произведения обязательны для изучения).
«Я покинул родимый дом...», «Собаке Качалова», «Клен ты мой опавший, клен
заледенелый...». (Возможен выбор трех других стихотворений.)
Исповедальность стихотворных посланий родным и любимым людям.
Теория литературы. Фольклоризм литературы (углубление понятия).Имажинизм. Лирический
стихотворный цикл (углубление понятия). Биографическая основа литературного
произведения (углубление понятия).
Литература 20-х годов XX века
Обзор с монографическим изучением одного-двух произведений (по выбору учителя и
учащихся).
Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения («Пролеткульт»,
«Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, ОБЭРИУ, «Серапионовы братья» и др.).
Тема России и революции: трагическое осмысление темы в творчестве поэтов старшего
поколения (А. Блок, 3. Гиппиус, А. Белый, В. Ходасевич, И. Бунин, Д. Мережковский, А.
Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам и др.).
Поиски поэтического языка новой эпохи, эксперименты со словом (В. Хлебников, поэтыобэриуты).
Тема революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового поколения
{«Конармия» И. Бабеля, «Россия, кровью умытая» А. Веселого, «Разгром» А. Фадеева).
Трагизм восприятия революционных событий прозаиками старшего поколения {«Плачи» А.
Ремизова как жанр лирической орнаментальной прозы; «Солнце мертвых» И. Шмелева).
Поиски нового героя эпохи {«Голый год» Б. Пильняка, «Ветер» Б. Лавренева, «Чапаев» Д.
Фурманова).
Русская эмигрантская сатира, ее направленность (А. Аверченко. «Дюжина ножей в спину
революции»; Тэффи. «Ностальгия»).
Теория литературы. Орнаментальная проза (начальные представления).
Владимир Владимирович Маяковский. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно»,
«Лиличка!»,
«Юбилейное»,
«Прозаседавшиеся» (указанные произведения являются
обязательными для изучения).
«Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо товарищу Кострову из
Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой». (Возможен выбор трех-пяти других
стихотворений.)
Своеобразие любовной лирики поэта. Тема поэта и поэзии в творчестве Маяковского.
Сатирическая лирика и драматургия поэта. Широта жанрового диапазона творчества поэтановатора.
Традиции Маяковского в российской поэзии XX столетия.
Теория литературы. Футуризм (развитие представлений). Тоническое стихосложение
(углубление понятия). Развитие представлений о рифме: рифма составная (каламбурная),
рифма ассонансная.
Литература 30-х годов XX века (Обзор)
Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы. Судьба человека и его
призвание в поэзии 30-х годов. Понимание миссии поэта и значения поэзии в творчестве А.
Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Пастернака, О. Мандельштама и др.
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Новая волна поэтов: лирические стихотворения Б. Корнилова, П. Васильева, М. Исаковского,
А. Прокофьева, Я. Смелякова, Б. Ручьева, М. Светлова и др.; поэмы А. Твардовского, И.
Сельвинского.
Тема русской истории в литературе 30-х годов: А. Толстой. «Петр Первый», Ю. Тынянов.
«Смерть Вазир-Мухтара», поэмы Дм. Кедрина, К. Симонова, Л. Мартынова.
Утверждение пафоса и драматизма революционных испытаний в творчестве М. Шолохова,
Н. Островского, В. Луговского и др.
Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита».
Теория литературы. Разнообразие типов романа в русской прозе XX века.
Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Повесть «Котлован». Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы. Тип платоновского
героя — мечтателя и правдоискателя. Возвеличивание страдания, аскетичного бытия,
благородства детей. Утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета повести.
Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Стихотворения: «Песня последней встречи...», «Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни
к чему одические рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Родная земля» (указанные
произведения обязательны для изучения).
«Я научилась просто, мудро жить...», «Приморский сонет». (Возможен выбор двух других
стихотворений.) Искренность интонаций и глубокий психологизм ахматовской лирики.
Любовь как возвышенное и прекрасное, всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой.
Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл названия поэмы. Библейские мотивы и
образы в поэме.
Осип Эмильевич Мандельштам. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть
грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...» (указанные произведения
обязательны для изучения). «Silentium», «Мы живем, под собою не чуя страны...». (Возможен
выбор трех-четырех других стихотворений.)
Теория литературы. Импрессионизм (развитие представлений). Стих, строфа, рифма,
способы рифмовки (закрепление понятий).
Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое — птица в
руке...»), «Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Тоска по родине! Давно...»
(указанные произведения обязательны для изучения).
«Попытка ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину». (Возможен выбор двух-трех
других стихотворений.)
Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) «Тихий Дон» —
роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания шолоховского эпоса. Широта
эпического повествования. Герои эпопеи. Система образов романа. Тема семейная в романе.
Семья Мелеховых. Жизненный уклад, быт, система нравственных ценностей казачества.
Образ главного героя. Трагедия целого народа и судьба одного человека. Проблема
гуманизма в эпопее. Женские судьбы в романе. Функция пейзажа в произведении. Шолохов
как мастер психологического портрета. Утверждение высоких нравственных ценностей в
романе. Традиции Л. Н. Толстого в прозе М. А. Шолохова. Художественное своеобразие
шолоховского романа. Художественное время и художественное пространство в романе.
Шолоховские традиции в русской литературе XX века. Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Романэпопея (закрепление понятия). Художественное время и художественное пространство
(углубление понятий). Традиции и новаторство в художественном творчестве (развитие
представлений).
Литература периода Великой Отечественной войны (Обзор)
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Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся войну.
Поэзия, как самый оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг, переживание потерь и
разлук, надежда и вера). Лирика А. Ахматовой, Б. Пастернака, Н. Тихонова, М. Исаковского,
А. Суркова, А. Прокофьева, К. Симонова, О. Берггольц, Дм. Кедрина и др.; песни А. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. Алигер, «Февральский дневник» О. Берггольц, «Пулковский
меридиан» В. Инбер, «Сын» П. Антокольского.
Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в описании войны. Очерки,
рассказы, повести А. Толстого, М. Шолохова, К. Паустовского, А. Платонова, В. Гроссмана.
Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в противоборстве характеров,
чувств, убеждений в трагической ситуации войны: драматургия К. Симонова, Л. Леонова.
Пьеса-сказка Е. Шварца «Дракон».
Значение литературы периода Великой Отечественной войны для прозы, поэзии,
драматургии второй половины XX века
Литература 50—90-х годов (Обзор)
Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. Богомолова, Г. Бакланова, В.
Некрасова, К. Воробьева, В. Быкова, Б. Васильева и др.
Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели» (Б. Ахмадулина, Р. Рождественский,
А. Вознесенский, Е. Евтушенко и др.). Особенности языка, стихосложения молодых поэтовшестидесятников. Поэзия, развивающаяся в русле традиций русской классики: В. Соколов,
В. Федоров, Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. Глазков, С. Наровчатов, Д. Самойлов, Л. Мартынов,
Е. Винокуров, С. Старшинов, Ю. Друнина, Б. Слуцкий, С. Орлов и др.
«Городская» проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Трифонов, В. Макании и др. Нравственная
проблематика и художественные особенности их произведений.
«Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность духовного мира
человека, кровно связанного с землей, в повестях С. Залыгина, В. Белова, В. Астафьева, Б.
Можаева, Ф. Абрамова, В. Шукшина, В. Крупина и др.
Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. Володина («Пять вечеров»), А. Арбузова
(«Иркутская история», «Жестокие игры»), В. Розова («В добрый час!», «Гнездо глухаря»), А.
Вампилова («Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын») и др.
Литература Русского зарубежья. Возвращенные в отечественную литературу имена и
произведения (В. Набоков, В. Ходасевич, Г. Иванов, Г. Адамович, Б. Зайцев, М. Ал да нов,
М. Осоргин, И. Елагин).
Многообразие оценок литературного процесса в критике и публицистике.
Авторская песня. Ее место в развитии литературного процесса и музыкальной культуры
страны Песенное творчество А. Галича, Ю. Визбора, В. Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Кима и
др.
Александр Трифонович Твардовский. Жизнь и творчество. Личность. (Обзор.)
Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери», «Я знаю,
никакой моей вины...» (указанные произведения обязательны для изучения).
«В тот день, когда закончилась война...», «Дробится рваный цоколь монумента...», «Памяти
Гагарина». (Возможен выбор двух-трех других стихотворений.)
Лирика крупнейшего русского эпического поэта XX века. Размышления о настоящем и будущем
Родины. Чувство сопричастности к судьбе страны, утверждение высоких нравственных
ценностей.
Теория литературы. Традиции и новаторство в поэзии (закрепление понятия).
Гражданственность поэзии (развитие представлений). Элегия как жанр лирической поэзии
(закрепление понятия).
Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество. (Обзор.)
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Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне
хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные произведения обязательны для
изучения).
«Марбург», «Быть знаменитым некрасиво...». (Возможен выбор двух других стихотворений.)
Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта. Философская глубина
раздумий.
Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). История создания и
публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция романа, соединение в нем прозы и
поэзии, эпического и лирического начал.
Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.)
Повесть «Один день Ивана Денисовича» (только для школ с русским (родным) языком
обучения). Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. Проблема русского
национального характера в контексте трагической эпохи. Роман « Архипелаг Гулаг» (
фрагменты).
Варлам Тихонович Шаламов. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Рассказы «На представку», «Сентенция». (Возможен выбор двух других рассказов.)
Автобиографический характер прозы В. Т. Шаламова. Жизненная достоверность, почти
документальность «Колымских рассказов» и глубина проблем, поднимаемых писателем.
Исследование человеческой природы «в крайне важном, не описанном еще состоянии, когда
человек приближается к состоянию, близкому к состоянию зачеловечности».
Николай Михайлович Рубцов. «Видения на холме», «Русский огонек», «Звезда полей», «В
горнице» или другие стихотворения по выбору учителя и учащихся).
Основные темы и мотивы лирики Рубцова — Родина-Русь, ее природа и история, судьба
народа, духовный мир человека, его нравственные ценности: красота и любовь, жизнь и
смерть, радости и страдания.
Виктор Петрович Астафьев. «Царь-рыба», «Печальный детектив». (Одно произведение по
выбору.) Взаимоотношения человека и природы в романе «Царь-рыба».
Валентин Григорьевич Распутин. «Последний срок», «Прощание с Матерой», «Живи и
помни». (Одно произведение по выбору.) Тема «отцов и детей» в повести «Последний срок».
Народ, его история, его земля в повести «Прощание с Матерой»
Иосиф Александрович Бродский. Стихотворения: «Осенний крик ястреба», «На смерть
Жукова», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня...»).
(Возможен выбор трех других стихотворений.)
Теория литературы. Сонет как стихотворная форма (развитие понятия).
Булат Шалвович Окуджава. Слово о поэте. Стихотворения: «До свидания, мальчики», «Ты
течешь, как река. Странное название...», «Когда мне невмочь пересилить беду...». (Возможен
выбор других стихотворений.)
Теория литературы. Литературная песня. Романс. Бардовская песня (развитие
представлений).
Юрий Валентинович Трифонов. Повесть «Обмен». «Городская» проза и повести Трифонова.
Осмысление вечных тем человеческого бытия на фоне и в условиях городского быта.
Теория литературы. Психологизм художественной литературы (углубление понятия).
Повесть как жанр повествовательной литературы (углубление понятия).
Александр Валентинович Вампилов. Пьеса «Утиная охота». (Возможен выбор другого
драматического произведения.)
Из литературы народов России
Мустай Карим. Жизнь и творчество башкирского поэта, прозаика, драматурга. (Обзор.)
Стихотворения: «Подует ветер — все больше листьев...», «Тоска», «Давай, дорогая, уложим и
скарб и одежду...», «Птиц выпускаю». (Возможен выбор других стихотворений.)
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Лирика Мустая Карима. Отражение вечного движения жизни, непреходящих нравственных
ценностей в лирике поэта. Тема памяти о родных местах, мудрости предков, запечатленных в
песнях и сказаниях.. Любовная лирика поэта. Глубокий психологизм лирики Мустая Карима.
Теория литературы. Национальное и общечеловеческое в художественной литературе
(развитие представлений).
Литература конца XX — начала XXI века
Общий обзор произведений последнего десятилетия.
Проза: В. Белов, А. Битов, В. Маканин, А. Ким, Е. Носов, В. Крупин, С. Каледин, В. Пелевин,
Т. Толстая, Л. Петрушевская, В. Токарева, Ю. Поляков и др.
Поэзия: Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Ю. Друнина, Л. Васильева, Ю.
Мориц, Н. Тряпкин, А. Кушнер, О. Чухонцев, Б. Чичибабин, Ю. Кузнецов, И. Шкляревский,
О. Фокина, Д. При-гов, Т. Кибиров, И. Жданов, О. Седакова и др.
Из зарубежной литературы
Джордж Бернард Шоу. «Дом, где разбиваются сердца», «Пигмалион». (Обзорное изучение
одной из пьес по выбору учителя и учащихся.)
Эрнест Миллер Хемингуэй.
Повесть «Старик и море» как итог долгих нравственных исканий писателя. Образ главного
героя — старика Сантьяго. Единение человека и природы. Самообладание и сила духа героя
повести
Эрих Мария Ремарк. «Три товарища». (Обзорное изучение романа.) Э. М. Ремарк как
наиболее яркий представитель «потерянного поколения». Трагическая концепция жизни в
романе. Своеобразие художественного стиля писателя (особенности диалогов, внутренних
монологов, психологический подтекст).
Теория литературы. Внутренний монолог (закрепление понятия).
2.1.2.3. Иностранный язык (английский)
10-11 классы (на базовом уровне).
1.Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных
ситуаций. Внешность и черты характера человека. Черты характера. Внешность. Долой
дискриминацию. Проблемы. Твои права и обязанности. Понятие свободы у современных
тинейджеров. Портрет идеального старшеклассника. Твое участие в жизни общества. Твое
отношение к политике и политикам. Круг моих друзей. Онлайн - знакомства. Рецепт дружбы.
Каков стиль жизни в твоем регионе? Разные страны - разная жизнь.
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия.
Молодёжная мода. Покупки. Подростки и свободное время. Рассказ «Маленькие жещины».
Подростковая мода в Великобритании. Увлечения. Свободное время. Урок чтения «Дети
железной дороги». Подростки и деньги. Урок чтения «The Darling».Урок чтения
«Затерянный мир». Путешествие по Волге Дневник путешествия. Каникулы. Отпуск. Урок
чтения «Вокруг света за 80 дней». Краткий рассказ. Путешествие по Темзе. Урок чтения
«Оливер Твист».Фестиваль «Ночь Бернса».Подростки и развлечения. Виды представлений.
Урок чтения «Призрак оперы». Музей Мадам Тюссо. Большой театр в Москве. Электронная
музыка. Урок чтения «Машина времени». Интересы и увлечения. Скрытые правила
поведения англичан. Как проводят свободное время в Британии и России. История Ромео и
Джульетты. Ученые о пользе видеоигр.
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от
вредных привычек. Спортивные соревнования в Великобритании. Чемпион Евгений
Плющенко. Чистый воздух дома. Фрукты и овощи. Способы приготовления. Диета и
здоровье. Еда в России. Здоровые зубы.
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.
Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. Неформальное
письмо. Короткие сообщения. Типы школ. Резюме. Сопроводительное письмо. Школьная
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система в США. Необычные школы в России. Право на образование. Написание
доклада. Выражение рекомендации. Отзыв на фильм. Выражаем собственное мнение.
Стили речи. Что нас ждет после школы? Традиции образования в России. Всемирно
известные университеты. Образование в России и США. Училище-альтернатива
университету. Сотрудничество-школа и университетов в твоем регионе. Будущее
совершенное время. Последний школьный экзамен. Какой ты ученик? Предлагаем новую
систему экзаменов. Альтернатива - традиционные и виртуальные университеты.
Дистанционное обучение. Непрерывное учение как условие успешности. Образование в XI
веке.
5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на
будущее.Профессии. В поисках работы. Язык международного общения. Трудно ли изучать
иностранный язык? Что такое Runglish и Globish? Иностранные языки в моей жизни.
Профессия твоей мечты. Влияние семьи друзей и личные качества на выбор профессии.
Мужские и женские профессии. Призвание и карьера. Что важно учитывать при выборе
профессии?
6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей
среды. Климат, погода. Уcловия проживания в городской/ сельской местности. Транспорт.
Экология. Вымирающие виды животных. Защита окружающей среды. Окружающая среда.
Погода. Природное богатство Австралии. Фотосинтез. Тропические леса. Озеро Байкал.
Описание погоды. Морской мусор. Органическое земледелие. Все о бумаге. Исследование
космоса. Альтернативная энергия. Новинки высоких технологий. Электронное
оборудование. Типы термометров. Чувство безопасности или как защитить Землю от нас?
Мелкие преступления против планеты. Город и село. Чем отличаются люди в городе и
селе? Сельский образ жизни. Будущее города и села. Чем отличаются люди в городе и селе?
Сельский образ жизни. Медицина: традиции и новые технологии. Генномодифицированные продукты «за» и «против». Нетрадиционная медицина. Опрос
общественного мнения о здоровье. Энциклопедия народных рецептов. Современные
технологии и окружающая среда. Разработка манифеста партии зеленых. Проблемы
окружающей среды. Решение экологических проблем.
7.Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет).
Антисоциальное поведение: культура пользования мобильной связи. Как Интернет влияет
на твою жизнь?
8. Страна / страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение,
столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности
(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории,
выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. Великие британские
изобретатели. Незаурядные умы человечества. И.К. Брунер - знаменитый Британский
инженер. Учись мыслить как гений. Как решать логические задачи. Наука или выдумка.
Секреты античного компьютера. Пришельцы на Земле. Научные сенсации или
мистификации. Как относиться к клонированию. Мечты о создании совершенного человека.
Есть ли будущее у клонирования.
Виды речевой деятельности
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и
расширения ситуаций официального и неофициального общения.
Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять
запрос информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к
высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме.
Монологическая речь
Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в
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связи с увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом).
Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по
теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о себе,
своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения /поступки; рассуждать о
фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности
жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка.
Аудирование
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности)
высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио- и
видеотекстов различных жанров и длительности звучания:
- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов монологического
и диалогического характера – теле- и радиопередач на актуальные темы;
- выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах
(рекламе, объявлениях);
- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения.
Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять
наиболее значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста
необходимую/интересующую информацию.
Чтение
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных
стилей: публицистических, научно-популярных (в том числе страноведческих),
художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом
межпредметных связей):
- ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания сообщений,
репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций
научно-познавательного характера;
- изучающего чтения - с целью полного и точного понимания информации прагматических
текстов (инструкций, рецептов, статистических данных);
просмотрового/поискового
чтения
с
целью
выборочного
понимания
необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта.
Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от
второстепенной; предвосхищать возможные события/факты; раскрывать причинноследственные
связи
между
фактами;
понимать
аргументацию;
извлекать
необходимую/интересующую информацию; определять свое отношение к прочитанному.
Письменная речь
Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного
вида; излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка
(автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том
числе на основе выписок из текста.
Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;
рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и
чувства; описывать свои планы на будущее.
Языковые знания и навыки
Орфография
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому
языковому материалу.
Произносительная сторона речи
Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к
новому языковому материалу.
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Лексическая сторона речи
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет
лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а также
оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры
страны/стран изучаемого языка.
Расширение
потенциального
словаря
за
счет
овладения
новыми
словообразовательными моделями, интернациональной лексикой.
Развитие соответствующих лексических навыков.
Грамматическая сторона речи
Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-временных,
неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения, объема
использования косвенной речи (косвенного вопроса, приказания/побуждения). Согласование
времен. Развитие соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного
грамматического материала.
Социокультурные знания и умения
Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной
культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой тематики
и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера.
Компенсаторные умения
Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при
чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста,
использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики,
шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые
трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, использовать
переспрос и словарные замены в процессе устно-речевого общения.
Учебно-познавательные умения
Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами самостоятельного
приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари и другую
справочную литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте,
обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную
информацию из различных источников на изучаемом иностранном языке.
Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства,
отражающие особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для уточнения
понимания иноязычного текста.
2.1.2.4. Математика
10-11 классы (на базовом уровне)
Алгебра
Корни и степени. Корень степени n > 1 и его свойства. Степень с рациональным
показателем и ее свойства. Понятие степени с действительным показателем. Свойства
степени с действительным показателем.
Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм
произведения, частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный
логарифмы, число е.
Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а
также операцию возведения в степень и операцию логарифмирования.
Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла.
Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные
тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и
разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла.
Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в
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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. 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.
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Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов
данных.
Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества.
Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач.
Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля.
Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы
несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости
событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. Решение
практических задач с применением вероятностных методов.
Геометрия
10 класс (на базовом уровне)
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
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векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным
векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам.
Математика (на профильном уровне)
10-11 классы
Алгебра и начала анализа
Числовые и буквенные выражения
Делимость целых чисел. Деление с остатком. Сравнения. Решение задач с
целочисленными неизвестными.
Комплексные
числа.
Геометрическая
интерпретация
комплексных
чисел.
Действительная и мнимая часть, модуль и аргумент комплексного числа. Алгебраическая и
тригонометрическая формы записи комплексных чисел. Арифметические действия над
комплексными числами в разных формах записи. Комплексно сопряженные числа.
Возведение в натуральную степень (формула Муавра). Основная теорема алгебры.
Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление многочленов с
остатком. Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. Схема Горнера.
Теорема Безу. Число корней многочлена. Многочлены от двух переменных. Формулы
сокращенного умножения для старших степеней. Бином Ньютона. Многочлены от
нескольких переменных, симметрические многочлены.
Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее
свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с
действительным показателем.
Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения,
частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы,
число е.
Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а также
операции возведения в степень и логарифмирования.
Тригонометрия
Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. Синус,
косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы
приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус
двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических
функций в произведение и произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций
через тангенс половинного аргумента. Преобразования тригонометрических выражений.
Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических
уравнений. Простейшие тригонометрические неравенства.
Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа.
Функции
Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение
графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность,
четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и
убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и
минимума). Выпуклость функции. Графическая интерпретация. Примеры функциональных
зависимостей в реальных процессах и явлениях.
Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные функции. Область
определения и область значений обратной функции. График обратной функции. Нахождение
функции, обратной данной.
Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. Вертикальные и
горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций.
Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной период.
Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики.
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Показательная функция (экспонента), ее свойства и график.
Логарифмическая функция, ее свойства и график.
Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат
и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой y = x,
растяжение и сжатие вдоль осей координат.
Начала математического анализа
Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной
ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы
последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма.
Теоремы о пределах последовательностей. Переход к пределам в неравенствах.
Понятие о непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях.
Понятие о пределе функции в точке. Поведение функций на бесконечности. Асимптоты.
Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной.
Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения и
частного. Производные основных элементарных функций. Производные сложной и обратной
функций. Вторая производная. Применение производной к исследованию функций и
построению графиков. Использование производных при решении уравнений и неравенств,
текстовых, физических и геометрических задач, нахождении наибольших и наименьших
значений.
Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле.
Первообразная.
Первообразные
элементарных
функций.
Правила
вычисления
первообразных. Формула Ньютона-Лейбница.
Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в
прикладных задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или
графиком. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и ее
физический смысл.
Уравнения и неравенства
Решение рациональных, показательных, логарифмических и тригонометрических
уравнений и неравенств. Решение иррациональных уравнений и неравенств.
Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение,
введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение
систем уравнений с двумя неизвестными (простейшие типы). Решение систем неравенств с
одной переменной.
Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и среднем
геометрическом двух чисел.
Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств.
Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений
и неравенств с двумя переменными и их систем.
Применение математических методов для решения содержательных задач из различных
областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений.
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов
данных. Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного
множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных
задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник
Паскаля.
Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы
несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости
событий. Вероятность и статистическая частота наступления события.
Геометрия (на профильном уровне)
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Геометрия на плоскости
Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение треугольников. Вычисление
биссектрис, медиан, высот, радиусов вписанной и описанной окружностей. Формулы
площади треугольника: формула Герона, выражение площади треугольника через радиус
вписанной и описанной окружностей.
Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и касательной.
Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей. Теорема о
сумме квадратов сторон и диагоналей параллелограмма.
Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и признаки вписанных и
описанных четырехугольников.
Геометрические места точек.
Решение задач с помощью геометрических преобразований и геометрических мест.
Теорема Чевы и теорема Менелая.
Эллипс, гипербола, парабола как геометрические места точек.
Неразрешимость классических задач на построение.
Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая,
плоскость, пространство). Понятие об аксиоматическом способе построения геометрии.
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в
пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой
и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и
наклонная к плоскости. Угол между прямой и плоскостью.
Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства.
Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.
Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние
между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми.
Параллельное
проектирование.
Ортогональное
проектирование.
Площадь
ортогональной проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур.
Центральное проектирование.
Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные
углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера.
Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и
наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.
Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная
пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.
Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде.
Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная).
Сечения многогранников. Построение сечений.
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и
икосаэдр).
Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота,
боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные
основанию.
Шар и сфера, их сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса. Касательная
плоскость к сфере. Сфера, вписанная в многогранник, сфера, описанная около
многогранника.
Цилиндрические и конические поверхности.
Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объёме тела. Отношение объемов
подобных тел.
Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема
пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема
93

шара и площади сферы.
Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния
между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до
плоскости.
Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение
вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение
векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам.
Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам.
2.1.2.5. Информатика и ИКТ
На базовом уровне
Базовые понятия информатики и информационных технологий
Информация и информационные процессы
Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен
информацией между элементами, сигналы. Классификация информационных процессов.
Выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей.
Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное
представление информации.
Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа хранения
информации.
Передача информации в социальных, биологических и технических системах.
Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как
необходимое условие его автоматизации.
Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. Организация
личной информационной среды. Защита информации.
Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов
в обществе, природе и технике.
Информационные модели и системы
Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных моделей
в учебной и познавательной деятельности.
Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из различных
предметных областей. Структурирование данных. Построение информационной модели для
решения поставленной задачи.
Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач
различных предметных областей).
Компьютер как средство автоматизации информационных процессов
Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных
компьютеров. Многообразие операционных систем.
Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи.
Программные средства создания информационных объектов, организация личного
информационного пространства, защиты информации.
Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной
деятельности.
Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов
Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии
организации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое
представление информации.
Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и
технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц.
Основные способы представления математических зависимостей между данными.
Использование электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из
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различных предметных областей).
Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой.
Создание и редактирование графических информационных объектов средствами
графических редакторов, систем презентационной и анимационной графики.
Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и использование
баз данных при решении учебных и практических задач.
Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей (сетевые
технологии)
Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства
организации компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. Организация
поиска информации. Описание объекта для его последующего поиска.
Основы социальной информатики
Основные этапы становления информационного общества. Этические и правовые
нормы информационной деятельности человека.
На профильном уровне
Базовые понятия информатики и информационных технологий
Информация и информационные процессы
Виды информационных процессов. Процесс передачи информации. Сигнал,
кодирование, декодирование, искажение информации. Дискретное (цифровое) представление
текстовой, графической, звуковой информации и видеоинформации. Скорость передачи
информации. Восприятие, запоминание и обработка информации человеком, пределы
чувствительности и разрешающей способности органов чувств.
Системы, компоненты, состояние и взаимодействие компонентов. Информационное
взаимодействие в системе, управление, обратная связь.
Модель в деятельности человека. Описание (информационная модель) реального
объекта и процесса, соответствие описания объекту и целям описания. Схемы, таблицы,
графики, формулы как описания. Использование описания (информационной модели) в
процессе общения, практической деятельности, исследования.
Математические модели: примеры логических и алгоритмических языков, их
использование для описания объектов и процессов живой и неживой природы и технологии,
в том числе физических, биологических, экономических процессов, информационных
процессов в технических, биологических и социальных системах. Использование сред
имитационного моделирования (виртуальных лабораторий) для проведения компьютерного
эксперимента в учебной деятельности.
Системы счисления.
Логика и алгоритмы. Высказывания, логические операции, кванторы, истинность
высказывания. Цепочки (конечные последовательности), деревья, списки, графы, матрицы
(массивы), псевдослучайные последовательности. Индуктивное определение объектов.
Вычислимые функции, полнота формализации понятия вычислимости, универсальная
вычислимая функция; диагональное доказательство не существования. Выигрышные
стратегии. Сложность вычисления; проблема перебора. Задание вычислимой функции
системой уравнений. Сложность описания. Кодирование с исправлением ошибок.
Сортировка.
Элементы теории алгоритмов. Формализация понятия алгоритма. Вычислимость.
Эквивалентность алгоритмических моделей. Построение алгоритмов и практические
вычисления.
Язык
программирования.
Типы
данных.
Основные
конструкции
языка
программирования. Система программирования. Основные этапы разработки программ.
Разбиение задачи на подзадачи.
Информационная деятельность человека
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Виды профессиональной информационной деятельности человека, используемые
инструменты (технические средства и информационные ресурсы). Профессии, связанные с
построением математических и компьютерных моделей, программированием, обеспечением
информационной деятельности индивидуумов и организаций. Роль информации в
современном обществе и его структурах: экономической, социальной, культурной,
образовательной. Информационные ресурсы и каналы государства, общества, организации,
их структура. Образовательные информационные ресурсы.
Экономика информационной сферы. Стоимостные характеристики информационной
деятельности.
Информационная этика и право, информационная безопасность. Правовые нормы,
относящиеся к информации, правонарушения в информационной сфере, меры их
предотвращения.
Средства ИКТ
Архитектура компьютеров и компьютерных сетей. Программная и аппаратная
организация компьютеров и компьютерных систем. Виды программного обеспечения.
Операционные системы. Понятие о системном администрировании.
Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования
при эксплуатации компьютерного рабочего места. Типичные неисправности и трудности в
использовании ИКТ. Комплектация компьютерного рабочего места в соответствии с целями
его использования.
Оценка числовых параметров информационных объектов и процессов, характерных для
выбранной области деятельности.
Профилактика оборудования.
Технологии создания и обработки текстовой информации
Понятие о настольных издательских системах. Создание компьютерных публикаций.
Использование готовых и создание собственных шаблонов. Использование систем
проверки орфографии и грамматики. Тезаурусы. Использование систем двуязычного
перевода и электронных словарей. Коллективная работа над текстом, в том числе в
локальной компьютерной сети. Использование цифрового оборудования.
Использование специализированных средств редактирования математических текстов и
графического представления математических объектов.
Использование систем распознавания текстов.
Технология создания и обработки графической и мультимедийной информации
Представление о системах автоматизированного проектирования конструкторских
работ, средах компьютерного дизайна и мультимедийных средах. Форматы графических и
звуковых объектов. Ввод и обработка графических объектов. Ввод и обработка звуковых
объектов.
Использование инструментов специального программного обеспечения и цифрового
оборудования.
Создание графических комплексных объектов для различных предметных областей:
преобразования, эффекты, конструирование. Создание и преобразование звуковых и
аудиовизуальных объектов.
Создание презентаций, выполнение учебных творческих и конструкторских работ.
Опытные работы в области картографии, использование геоинформационных систем в
исследовании экологических и климатических процессов, городского и сельского хозяйства.
Обработка числовой информации
Математическая обработка статистических данных, результатов эксперимента, в том числе с
использованием компьютерных датчиков. Использование динамических (электронных)
таблиц для выполнения учебных заданий из различных предметных областей: обработка
результатов естественнонаучного и математического эксперимента, экономических и
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экологических наблюдений, социальных опросов, учета индивидуальных показателей
учебной деятельности. Примеры простейших задач бухгалтерского учета, планирования и
учета средств.
Использование инструментов решения статистических и расчетно-графических задач.
Обработка числовой информации на примерах задач по учету и планированию.
Технологии поиска и хранения информации
Представление о системах управления базами данных, поисковых системах в
компьютерных сетях, библиотечных информационных системах. Компьютерные архивы
информации: электронные каталоги, базы данных. Организация баз данных. Примеры баз
данных: юридические, библиотечные, здравоохранения, налоговые, социальные, кадровые.
Использование инструментов системы управления базами данных для формирования
примера базы данных учащихся в школе.
Использование инструментов поисковых систем (формирование запросов) для работы с
образовательными порталами и электронными каталогами библиотек, музеев, книгоиздания,
СМИ в рамках учебных заданий из различных предметных областей. Правила цитирования
источников информации.
Телекоммуникационные технологии
Представления о средствах телекоммуникационных технологий: электронная почта,
чат, телеконференции, форумы, телемосты, интернет-телефония. Специальное программное
обеспечение средств телекоммуникационных технологий. Использование средств
телекоммуникаций в коллективной деятельности. Технологии и средства защиты
информации в глобальной и локальной компьютерных сетях от разрушения,
несанкционированного доступа. Правила подписки на антивирусные программы и их
настройка на автоматическую проверку сообщений.
Инструменты создания информационных объектов для Интернета. Методы и средства
создания и сопровождения сайта.
Технологии управления, планирования и организации деятельности
Технологии автоматизированного управления в учебной среде. Технологии управления,
планирования и организации деятельности человека. Создание организационных диаграмм и
расписаний. Автоматизация контроля их выполнения.
Системы автоматического тестирования и контроля знаний. Использование
тестирующих систем в учебной деятельности. Инструменты создания простых тестов и учета
результатов тестирования.
2.1.2.6. История
На базовом уровне
История как наука
История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития
человечества. Проблема достоверности и фальсификации исторических знаний.
Всеобщая история
Древнейшая стадия истории человечества
Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи.
Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей.
Цивилизации Древнего мира и Средневековья
Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические
отношения. Архаичные цивилизации древности. Мифологическая картина мира. Античные
цивилизации Средиземноморья. Формирование научной формы мышления в античном
обществе.
Формирование индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео-христианской
духовных традиций. Возникновение религиозной картины мира. Социальные нормы,
духовные ценности, философская мысль в древнем обществе.
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Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и философская
мысль в эпоху Средневековья.
Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные особенности и
динамика развития. Православие и католицизм. Кризис европейского средневекового
общества в XIV - XV вв.
Новое время: эпоха модернизации
Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу.
Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии.
Формирование нового пространственного восприятия мира. Изменение роли техногенных и
экономических факторов общественного развития в ходе модернизации. Торговый и
мануфактурный капитализм. Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных
ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации.
От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в идеологических
и правовых основах государственности. Буржуазные революции XVII - XIX вв. Идеология
Просвещения и конституционализм. Возникновение идейно-политических течений.
Становление гражданского общества.
Технический прогресс в XVIII - середине XIX вв. Промышленный переворот. Развитие
капиталистических отношений и социальной структуры индустриального общества в XIX в.
Различные модели перехода от традиционного к индустриальному обществу в европейских
странах. Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классов.
Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии.
Эволюция системы международных отношений в конце XV- середине XIX вв.
От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества
Научно-технический прогресс в конце XIX - последней трети XX вв. Проблема
периодизации НТР. Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX - середине
XX вв. От монополистического капитализма к смешанной экономике. Эволюция
собственности, трудовых отношений и предпринимательства. Изменение социальной
структуры индустриального общества.
Кризис классических идеологий на рубеже XIX - XX вв. и поиск новых моделей
общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская
демократия. Демократизация общественно-политической жизни и развитие правового
государства. Молодежное, антивоенное, экологическое, феминистическое движения .
Проблема политического терроризма. Системный кризис индустриального общества на
рубеже 1960-х - 1970-х гг.
Модели ускоренной модернизации в XX в. Историческая природа тоталитаризма и
авторитаризма новейшего времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной
модернизации. Политическая идеология тоталитарного типа. Государственно-правовые
системы и социально-экономическое развитие общества в условиях тоталитарных и
авторитарных диктатур.
"Новые индустриальные страны" Латинской Америки и Юго-Восточной Азии:
Авторитаризм и демократия в политической жизни, экономические реформы. Национальноосвободительные движения и региональные особенности процесса модернизации в странах
Азии и Африки. Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX
- середине XX вв. Мировые войны в истории человечества: социально-психологические,
демографические, экономические и политические причины и последствия.
Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории.
Формирование неклассической научной картины мира. Мировоззренческие основы реализма
и модернизма. Технократизм и иррационализм в общественном сознании XX в.
Человечество на этапе перехода к информационному обществу
Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная
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революция и становление информационного общества. Собственность, труд и
творчество в информационном обществе. Особенности современных социальноэкономических процессов в странах Запада и Востока. Глобализация общественного
развития на рубеже XX - XXI вв. Интернационализация экономики и формирование единого
информационного пространства. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в
современном мире.
Кризис политической идеологии на рубеже XX - XXI ВВ. "Неоконсервативная
революция". Современная идеология «третьего пути». Антиглобализм. Религия и церковь в
современной общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного
фундаментализма националистического экстремизма в начале 21 в.
Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине
мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и массовой культуры в
информационном обществе.
История России
История России - часть всемирной истории.
Народы и древнейшие государства на территории России
Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Оседлое и кочевое
хозяйство. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество.
Великое переселение народов. Праславяне. Восточнославянские племенные союзы и соседи.
Занятия, общественный строй и верования восточных славян.
Русь в IX - начале XII вв.
Происхождение государственности у восточных славян. Дань и подданство. Князья и
дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства. Право на Руси. Категории населения.
Княжеские усобицы.
Христианская культура и языческие традиции. Контакты с культурами Запада и
Востока. Влияние Византии. Культура древней Руси как один из факторов образования
древнерусской народности.
Русские земли и княжества в XII - середине XV вв.
Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества.
Монархии и республики. Русь и степь. Идея единства русской земли.
Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. Включение русских
земель в систему управления монгольской империи. Золотая Орда. Роль монгольского
завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией: итоги и
значение. Русские земли в составе Великого княжества литовского.
Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории
населения. Роль городов в объединительном процессе.
Борьба за политическую гегемонию в северо-восточной Руси. Москва как центр
объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и
освобождение от ордынского владычества. Зарождение национального самосознания.
Великое княжество Московское в системе международных отношений. Принятие
Ордой ислама. Автокефалия русской православной церкви. Культурное развитие русских
земель и княжеств. Влияние внешних факторов на развитие русской культуры.
Российское государство во второй половине XV - XVII вв.
Завершение объединения русских земель и образование Российского государства.
Свержение золотоордынского ига. " Москва - третий Рим". Роль церкви в государственном
строительстве. Изменения в социальной структуре общества и формах феодального
землевладения. Особенности образования централизованного государства в России. Рост
международного авторитета российского государства. Формирование русского, украинского
и белорусского народов. Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание
органов сословно-представительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян.
Опричнина.
Закрепощение
крестьян.
Учреждение
патриаршества.
Расширение
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государственной территории в XVI в.
Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социально-экономических
противоречий. Борьба с Речью Посполитой и Швецией.
Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост территории государства.
Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало
складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Церковный раскол.
Старообрядчество. Социальные движения XVII в.
Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов России в XV XVII вв. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в.
Россия в XVIII - середине XIX вв.
Петровские преобразования. Провозглашение империи. Абсолютизм. Превращение
дворянства в господствующее сословие. Сохранение крепостничества в условиях
модернизации. Россия в период дворцовых переворотов. Упрочнение сословного общества.
Россия в период дворцовых переворотов. Упрочнение сословного общества. Реформы
государственной системы в первой половине XIX в.
Особенности экономики России в XVIII - первой половине XIX вв.: господство
крепостного права и зарождение капиталистических отношений. Начало промышленного
переворота.
Русское Просвещение. Движение декабристов. Консерваторы. Славянофилы и
западники. Русский утопический социализм.
Превращение России в мировую державу в XVIII в. Отечественная война 1812 г.
Имперская внешняя политика России. Крымская война.
Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII - первой
половины XIX вв.
Россия во второй половине XIX - начале XX вв.
Реформы 1860-х - 1870-х гг. Отмена крепостного права. Развитие капиталистических
отношений в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение остатков крепостничества.
Самодержавие, сословный строй и модернизационные процессы. Политика контрреформ.
Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль государства в
экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. Столыпина.
Нарастание экономических и социальных противоречий в условиях форсированной
модернизации.
Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже
веков. Революция 1905 - 1907 гг. Становление Российского парламентаризма..
Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX - начале XX вв.
Развитие системы образования, научные достижения российских ученых.
"Восточный вопрос" во внешней политике Российской империи. Россия в системе
военно-политических союзов на рубеже XIX - XX вв. Русско-японская война.
Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на Российское общество.
Революция и Гражданская война в России
Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Тактика политических партий.
Провозглашение и утверждение Советской власти. Учредительное собрание. Брестский мир.
Формирование однопартийной системы. Гражданская война и иностранная интервенция.
Политические программы участвующих сторон. Политика "военного коммунизма". "Белый и
красный " Террор. Российская эмиграция.
Переход к новой экономической политике.
СССР в 1922 - 1991 гг.
Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное
строительство.
Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. Концепция
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построения социализма в отдельно взятой стране. Культ личности И.В. Сталина.
Массовые репрессии. Конституция 1936 г.
Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация.
Коллективизация. "Культурная революция". Создание советской системы образования.
Идеологические основы советского общества.
Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР между
мировыми войнами.
Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. Советское военное
искусство. Героизм советских людей в годы войны. Партизанское движение. Тыл в годы
войны. Идеология и культура в годы войны. СССР в антигитлеровской коалиции. Роль СССР
во Второй мировой войне.
Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Складывание
мировой социалистической системы. "Холодная война" и ее влияние на экономику и
внешнюю политику страны. Овладение СССР ракетно –ядерным оружием.
Попытки преодоления культа личности. XX съезд КПСС. Экономические реформы
1950-х - 1960-х гг., Причины их неудач. Концепция построения коммунизма. Теория
развитого социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движение.
Особенности развития советской культуры в 1950 - 1980 гг. Наука и образование в
СССР.
"Застой". Попытки модернизации советского общества в условиях замедления темпов
экономического
роста.
Политика
перестройки
и
гласности.
Формирование
многопартийности. Кризис коммунистической идеологии. Межнациональные конфликты.
СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины XX в. Достижение
военно-стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. Афганская война.
Причины распада СССР.
Российская Федерация (1991 - 2003 гг.)
Становление новой российской государственности. Августовские события 1991 г.
Политический кризис сентября – октября 1993 г.. Конституция Российской Федерации 1993
г. межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский
конфликт. Политические партии и движения Российской Федерации. Российская Федерация
и страны Содружества Независимых Государств.
Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия.
Российская культура в условиях радикального преобразования общества. Россия в
мировых интеграционных процессах и формировании современной международно-правовой
системы. Россия и вызовы глобализации.
Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический
подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление национальной безопасности,
достойное для России место в мировом сообществе.
Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней. Значение
изучения истории. Опасность фальсификации прошлого России в современных условиях.
Фальсификация новейшей истории России - угроза национальной безопасности страны.
История
На профильном уровне
История как наука
История в системе гуманитарных наук. Предмет исторической науки. Исторический
источник. Проблемы подлинности и достоверности исторических источников. Единство и
многообразие исторического процесса. Проблема прогресса в истории. Принципы
периодизации исторического процесса.
Проблема фальсификации исторических знаний.
Всеобщая история
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Древнейшая стадия истории человечества
Современные
концепции происхождения человека и общества. Антропология.
Археология и этнография о древнейшем прошлом человека. Мифологические и религиозные
версии происхождения и древнейшие истории человечества.
Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи.
Неолитическая революция. Переход от присваивающего к производящему хозяйству.
Изменения в укладе жизни и формах социальных связей.
Цивилизации Древнего мира
Принципы периодизации древней истории. Историческая карта древнего мира.
Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические отношения.
Архаичные цивилизации Африки, Азии, Америки - географическое положение,
материальная культура, повседневная жизнь, социальная структура общества.
Мифологическая картина мира.
Формирование индо-буддийской и китайско-конфуцианской цивилизаций: общее и
особенное в хозяйственной жизни и социальной структуре, социальные нормы и мотивы
общественного поведения человека. Влияние религиозных верований на изменение картины
мира. Духовные ценности, философская мысль, культурное наследие Древнего Востока.
Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая организация и
социальная структура. Формирование научной формы мышления в античном обществе.
Культурное и философское наследие Древней Греции и Рима. Зарождение иудеохристианской духовной традиции, ее мировоззренческие особенности. Проблема
цивилизационного синтеза (эллинистический мир; Рим и варвары). "Великие переселения
народов".
Средневековье
Принципы периодизации средневековья. Историческая карта средневекового мира.
Цивилизация Востока в эпоху средневековья. Возникновение исламской цивилизации.
Социокультурные особенности арабского и тюркского общества. Исламская духовная
культура и философская мысль в эпоху Средневековья.
"Великое переселение народов". Формирование христианской средневековой
цивилизации в Европе. Западноевропейский и восточноевропейский регионы
цивилизационного развития.
Православие и католицизм. Социальная этика, отношение к труду и собственности,
правовая культура, духовные ценности в православной и католической традициях.
Особенности хозяйственной жизни, социальной структуры и государственно-правовой
организации в европейском средневековом обществе. Культурное и философское наследие
Средневековья.
Дискуссия об уникальности Европейского средневекового общества. Динамика и
характер развития европейской средневековой цивилизации. Кризис европейского
средневекового общества в XIV - XV вв. изменения в мировосприятии Европейского
человека.
Социально-психологические,
природно-климатические,
экономические
предпосылки процесса модернизации.
Характер международных отношений в средние века. Арабские и тюркские завоевания.
Феномен крестовых походов.
Новое время: эпоха модернизации
Принцы периодизации нового времени. Дискуссия об исторической природе процесса
модернизации. Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному
обществу. Великие географические открытия и начало европейской колониальной
экспансии. Формирование нового пространственного восприятия мира. Изменение роли
техногенных и экономических факторов общественного развития в ходе модернизации.
Торговый и мануфактурный капитализм. Новации в образе жизни, характере мышления,
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ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации.
Конфессиональной раскол Европейского общества.
От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в идеологических
и правовых основах государственности. Формы абсолютизма. Становление гражданского
общества. Кризис сословного мышления и формирования основ гражданского
национального сознания. Буржуазные революции XVII - XIX вв.: исторические предпосылки
и значение, идеология социальных и политических движений. Философскомировоззренческие основы Просвещения. Конституционализм. Классические доктрины
либерализма, социализма, консерватизма, анархизма. Марксизм и рабочее революционное
движение. Национализм и его влияние на общественно-политическую жизнь в странах
Европы.
Технический прогресс в XVIII - середине XIX вв. Промышленный переворот. Развитие
капиталистических отношений и социальной структуры индустриального общества в XIX в.
Изменение среды обитания человека. Урбанизация. Модели перехода от традиционного к
индустриальному обществу в европейских странах. Мировосприятие человека
индустриального общества. Формирование классической научной картины мира. Культурное
и философское наследие Нового времени.
Зарождение международного права. Колониальный раздел мира. Зарождение
международного права. Колониальный раздел мира. Влияние европейской колониальной
экспансии на традиционные общества Востока. Экономическое развитие и общественные
движения в колониальных и зависимых странах.
Эволюция системы международных отношений в конце XV - середине XIX вв.
изменение характера внешней политики в эпоху нового времени.
От Новой к Новейшей истории: поиск путей развития индустриального общества
Дискуссия о понятии "Новейшая история». Основные этапы научно-технического
прогресса в конце XIX - середине XX вв. Проблема периодизации научно-технической
революции. Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX - середине XX вв.
Структурные кризисы рыночной экономики. Формирование монополистического
капитализма. Переход к смешанной экономике. "Государства благосостояния». Эволюция
собственности, трудовых отношений и предпринимательства в конце XIX - середине XX вв.
Изменения в социальной структуре индустриального общества. "Общество потребления".
Кризис классических идеологий на рубеже XIX - XX вв. и поиск новых моделей
общественного развития. "Закат Европы" в философской и в общественно-политической
мысли. Формирование социальной идеологии солидаризма, народничества, анархосиндикализма. Эволюция либеральной, консервативной, социалистической идеологии.
Концепция
Христианской
демократии.
Закрепление
современной
доктрины
конституционализма и изменение
практики государственно-конституционного
строительства. Демократизация общественно-политической жизни и развитие правового
государства. Становление молодежного, антивоенного, молодежного, антивоенного.
Экологического, феминистского движений. Проблема политического терроризма.
Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х - 1970-х гг.
Модели ускоренной модернизации в XX в. Историческая природа тоталитаризма и
авторитаризма новейшего времени. Дискуссия о тоталитаризме. Маргинализация общества в
условиях ускоренной модернизации. Политическая и социальная идеология тоталитарного
типа. Государственно-правовые системы и социально-экономическое развитие общества в
условиях тоталитарных и авторитарных диктатур. Массовое сознание и культура
тоталитарного общества.
Формирование и развитие мировой системы социализма, модели социалистического
строительства.
"Новые индустриальные страны" как модель ускоренной модернизации. "Новые
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индустриальные страны" Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: авторитаризм и
демократия в политической жизни, экономические реформы. Идеология национального
освобождения. Национально-освободительные движения. Региональные особенности
социально-экономического развития стран Азии и Африки.
Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX - середине
XX вв. Мировые войны в истории человечества: экономические, политические, социальнопсихологические, демографические причины и последствия. Складывание мирового
сообщества и основ международно-правовой системы. Лига наций и ООН. Распад мировой
колониальной системы и формирование "третьего мира". Развертывание интеграционных
процессов в Европе. Европейский Союз.
Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории.
Формирование неклассической научной картины мира. Мировоззренческие основы реализма
и модернизма. Технократизм и иррационализм в общественном сознании XX В.
Человечество на этапе перехода к информационному обществу
Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная
революция и информационное общество. Формирование инновационной модели
общественного развития. Собственность, труд и творчество в информационном обществе.
Особенности современных социально-экономических процессов в странах Запада и
Востока. Распад мировой социалистической системы и пути постсоциалистического
развития.
Проблема
«Мирового
Юга".
Противоречия
индустриализации
в
постиндустриальную эпоху.
Глобализация общественного развития на рубеже XX - XXI вв. Интернационализация
экономики и формирование единого информационного пространства. Интеграционные и
дезинтеграционные процессы в мире окончания холодной войны. Европейский Союз.
Становление новой структуры миропорядка. Локальные конфликты и проблема
национального суверенитета в глобализованном мире.
Дискуссия о кризисе политической идеологии и представительной демократии на
рубеже XX - XXI вв. "Неконсервативная революция". Современные либеральная и социалдемократическая идеологии. Попытка формирования идеологии "третьего пути".
Антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной жизни. Экуменизм.
Причины возрождения религиозного фундаментализма и националистического экстремизма
в начале XXI в.
Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине
мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и массовой культуры в
информационном обществе.
Основные закономерности истории человечества в историко-культурологических
(цивилизованных) концепциях, теории модернизации, теории макроэкономических циклов
(«длинных волн»), формационной теории.
История России
История России - часть всемирной истории. Основные этапы развития исторической
мысли в россии.
Народы и древнейшие государства на территории России
Освоение человеком восточных и северных регионов Евразии. Великое оледенение и
климат восточной Европы и Северной Азии. Каменный век. Переход от присваивающего
хозяйства к производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление металла и его влияние на
первобытное общество. Начальные этапы
формирования этносов. Языковые семьи.
Индоевропейцы. "Великое переселение народов". Дискуссии о прародине славян.
Восточнославянские племена и их соседи. Занятия, общественный строй, верования. Родовая
и территориальная община. Город.
Русь в IX - начале XII вв.
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Возникновение государственности у восточных славян. "Повесть временных лет".
Дискуссия о происхождении древнерусского государства. Князья и дружина. Вечевые
порядки. Принятие христианства. Роль церкви в истории Древней Руси. "Русская Правда".
Дискуссия историков об уровне социально-экономического развития
древней Руси.
"Лестничный" порядок наследования власти.
Международные связи Древней Руси. Христианская культура и языческие традиции.
Влияние Византии и наров степи. Культура Древней Руси как один из факторов образования
древнерусской народности.
Русские земли и княжества в XII - середине XV вв.
Причины распада Древнерусского государства. Княжеская власть и боярство в русских
землях и княжествах. Монархии и республики. Русь и Степь. Княжеские усобицы. Идея
единства русской земли. "Слово о полку Игорево»". Особенности культурного развития
русских земель.
Образование Монгольского государства. Монгольское завоевание и его влияние на
историю нашей страны. Экспансия с Запада и ее роль в истории народов Руси и Прибалтики.
Образование Золотой Орды. Система управления завоеванными землями. Русь и Орда.
Принятие ордой ислама. Влияние монгольского завоевания и Орды на культуру Руси.
Образование Великого княжества литовского. Русские земли в составе Великого
княжества Литовского.
Восстановление экономики русских земель. Колонизация Северо-Восточной Руси.
Формы землевладения и категории населения. Русский город. Роль церкви в консолидации
русских земель.
Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Дискуссии о путях и
центрах объединения русских земель. Москва как центр объединения русских земель.
Политика московских князей. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и
освобождения от ордынского владычества. Зарождение национального самосознания.
Великое княжество Московское в системе международных отношений. Разгром
Тимуром Золотой Орды и поход на Русь. Автокефалия русской православной церкви.
Российское государство во второй половине XV - XVII вв.
Завершение объединения русских земель и образование Российского государства.
Становление органов центральной власти. Роль церкви в государственном строительстве.
Борьба "иосифлян" и "нестяжателей". "Москва - третий Рим". ЕРЕСИ НА РУСИ.
Особенности образования централизованного государства в России. Социальная структура
общества. Формы землевладения.
Распад Золотой Орды. Вхождение Западных и Южных русских земел в состав Великого
княжества Литовского. Формирование русского, украинского и белорусского народов.
Установление царской власти. Складывание идеологии самодержавия. Создание
органов сословно-представительной монархии. Дискуссия о характере опричнины.
Закрепощение крестьян. Учреждение патриаршества.
Расширение территории России в XVI в.: завоевания и колонизационные процессы.
Ливонская война. Рост международного авторитета Российского государства.
Культура Российского государства во второй половине XV - XVII вв.
Пресечение правящей династии и обострение социально-экономических противоречий.
Дискуссия о причинах смуты. Феномен самозванца. Социальные движения в России в начале
XVII века. Борьба с Речью Посполитой и Швецией.
Ликвидация последствий Смуты. Восстановление самодержавия. Система крепостного
права. Новые явления в экономике: начало складывания всероссийского рынка, образование
мануфактур.
Церковный раскол. Старообрядчество.
Дискуссии о характере социальных движений в России во второй половине XVII В.
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Дискуссия о предпосылках преобразования общественного строя и характера процесса
модернизации в России.
Русская традиционная (средневековая) культура. Формирование национального
самосознания. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в.
Россия в XVIII - середине XIX вв.
Петровские преобразования. Северная война. Провозглашение империи. Абсолютизм.
Формирование чиновничье-бюрократического аппарата. Отмена патриаршества. Дворянство
- господствующее сословие. Традиционные порядки и крепостничество в условиях
развертывания модернизации. Дискуссии о месте и роли Петровских реформ в истории
России.
Россия в период дворцовых переворотов. Просвещенный абсолютизм. Законодательное
оформление сословного строя. Правовые реформы и мероприятия по укреплению
абсолютизма в первой половине XIX в.
Особенности экономики России в XVIII - первой половине XIX вв. Кризис
традиционного общества. Развитие капиталистических отношений. Начало промышленного
переворота и его последствия.
Политическая идеология во второй половине XVIII - первой половине XIX вв.
Европейское влияние на Российское общество. Русское Просвещение. Масонство. Движение
декабристов и его оценки в Российской исторической науке. Консерваторы. Славянофилы и
западники. Русский утопический социализм.
Превращение России в мировую державу. Россия в системе международных отношений
в XVIII - первой половине XIX вв. Отечественная война 1812 г. Имперская внешняя
политика России. Крымская война и ее последствия для страны.
Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII - первой
половины XIX вв.
Россия во второй половине XIX - начале XX вв.
Отмена крепостного права. Аграрная, судебная, земская, военная, городская реформы
1860-х - 1870-х гг. Самодержавие и сословный строй в условиях модернизационных
процессов. Политика контрреформ. Утверждение новой модели экономического развития:
капиталистические отношения в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение
остатков крепостничества. Роль государства в экономической жизни страны. Отечественный
и зарубежный капитал в России. Российский монополистический капитализм и его
особенности. Нарастание экономических и социальных противоречий в условиях
форсированной модернизации. Реформы С.Ю. Витте и П.А. Столыпина. Дискуссии о рои и
месте России в мировой экономике начала XX века.
Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже
веков. Революция 1905 - 1907 гг. Становление российского парламентаризма. Либеральнодемократические, радикальные, националистические движения.
Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX - начале XX вв.
Критический реализм. Русский авангард. Элитарная и народная культура. Развитие науки и
системы образования.
"Восточный вопрос" во внешней политике Российской империи. Россия и православные
народы Балканского полуострова. Россия в системе военно-политических союзов на рубеже
XIX - XX вв. Русско-японская война.
Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество.
Революция и Гражданская война в России
Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Провозглашение России
республикой. Ликвидация сословного строя. Восстановление патриаршества. Политическая
тактика большевиков, их приход к власти. Первые декреты Советской власти.
Учредительное собрание.
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Гражданская война и интервенция. Цели и идеология противоборствующих сторон.
Дискуссия о причинах, характере и хронологических рамках гражданской войны. Политика
"военного коммунизма". Курс на мировую революцию. Коминтерн. Итоги Гражданской
войны.
Переход к новой экономической политике. Первые успехи НЭПа. Новая экономическая
политика в оценках историков и современников.
СССР в 1922 - 1991 гг.
Причины и предпосылки объединения советских республик. Полемика о формах
объединения. Образование СССР. Основные направления и принципы национальной
политики Советской власти.
Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР. Свертывание
НЭПа и выбор форсированной модели развития. Концепция построения социализма в
отдельно взятой стране. Советский тип государственности. Партийный
аппарат и
номенклатура. Культ личности И.В. Сталина. Массовые репрессии, их направленность и
последствия.
Индустриализация.
Коллективизация.
Переход
к
плановой
экономике.
Мобилизационный характер Советской экономики.
Итоги социально-экономического и политического развития СССР в 1920 - 1930-х гг.
Конституция 1936 г.
Идеологические основы советского общества и культура в 20-х - 30-х гг. "Культурная
революция". Ликвидация неграмотности, создание системы образования. Советская
интеллигенция. Мировоззренческие основы и пропагандистская направленность
официальной советской культуры. "Краткий курс истории ВКП(Б)". Повседневная жизнь
советских людей.
Русское зарубежье. Раскол в РПЦ.
Внешнеполитическая стратегия СССР в 1920 - 1930-х гг. СССР накануне Великой
Отечественной войны.
Причины, этапы и итоги Великой Отечественной войны. Советское военное искусство.
Героизм народа на фронте и в тылу. Идеология и культура в годы войны. СССР в
антигитлеровской коалиции. Роль СССР во Второй мировой войне и решении вопросов о
послевоенном устройстве мира.
"Холодная война", споры о ее причинах и характере. Военно-политические союзы в
послевоенной
системе
международных
отношений.
Формирование
мировой
социалистической системы.
Восстановление экономики. Создание ракетно-ядерного оружия в СССР. Гонка
вооружений и ее влияние на развитие страны.
Идеологические кампании в послевоенные годы. Политическая жизнь страны в
середине 1950-х год в XX съезд КПСС и осуждение культа личности. Концепция построения
коммунизма. Политика Н.С. Хрущева в оценках современников и историков.
"Застой" как проявление кризиса советской модели развития. Теория развитого
социализма. Конституционное закрепление руководящей роли КПСС. Конституция 1977 г.
Экономические реформы 1950-х - 1960-х гг., причины их неудач. Замедление темпов
экономического роста. "Теневая экономика" в СССР.
Социальная структура советского общества. Межнациональные отношения в СССР.
Формирование партийно-государственной элиты. Возникновение диссидентского и
правозащитного движения. Нигилистические настроения в массовом сознании.
Попытки модернизации советской экономики и политической системы в 1980-х гг.
Курс на «Ускорение». "Перестройка" и "гласность". Демократизация общественной жизни.
Формирование многопартийности. Распад системы централизованного управления.
Усиление центробежных тенденций в межнациональных отношениях. Принятие Декларации
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о государственном суверенитете России 12 июня 1990 г.
СССР в мировых и региональных кризисах и конфликтах после Второй мировой войны.
Установление военно-стратегического паритета СССР И США. Политика разрядки. "Новое
политическое мышление". Кризис во взаимоотношениях, распад мировой социалистической
системы.
Роль советской науки в развертывании научно-технической революции. Достижения и
противоречия в развитии советской культуры и образования во второй половине XX в.
нарастание кризиса коммунистической идеологии и политики.
Политика. Утрата
руководящей роли КПСС в духовной жизни Советского общества.
Российская Федерация (1991 - 2003 гг.)
Кризис власти: последствия неудачи политики "перестройки". Августовские события
1991 г. "Парад суверенитетов". Беловежские соглашения 1991 г. и распад СССР.
Политический кризис сентября - октября 1993 г. Принятие Конституции Российской
Федерации 1993 г. Общественно-политическое развитие России во второй половине 1990-х
гг. Политические партии и движения Российской Федерации. Современные молодежные
движения. Национальные и межконфессиональные проблемы в современной России.
Региональные и
межконфессиональные проблемы. Российская Федерация и страны
Содружества Независимых Государств.
Переход к рыночной экономике. "Шоковая терапия" и ее социальные последствия.
Трудности и противоречия экономического развития 1990-х гг.
Современная российская культура. Поиск мировоззренческих ориентиров.
Возрождение религиозных традиций в духовной жизни. Россия в условиях становления
информационного общества.
Участие России в формировании современной международно-правовой системы.
Россия в интеграционных процессах. Россия и вызовы глобализации.
Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический
подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление национальной безопасности,
достойное место России в мировом сообществе.
Модернизация исторических взглядов. Интерпретация или фальсификация
исторических фактов и событий. Опасность фальсификации прошлого России в современных
условиях. Фальсификация новейшей истории России - угроза национальной безопасности
страны. Методологические подходы по противодействию попыткам фальсификации
ключевых событий отечественной истории
2.1.2.7. Обществознание (включая экономику и право)
(на базовом уровне)
Человек как творец и творение культуры
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Мышление и
деятельность. Понятие культуры. Многообразие культур. Потребности и интересы. Свобода
и необходимость в человеческой деятельности. Виды человеческих знаний. Мировоззрение.
Философия. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Наука. Основные
особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки. Религия.
Искусство. Мораль. Право.
Общество как сложная динамическая система
Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и
общественные отношения. Основные институты общества.
Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы
социального изменения. Понятие общественного прогресса. Процессы глобализации.
Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века.
Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные доходы. Спрос
и предложение. Рыночные структуры. Политика защиты конкуренции и антимонопольное
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законодательство.
Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные
затраты. Основные источники финансирования бизнеса. Акции, облигации и другие ценные
бумаги. Фондовый рынок. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга.
Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции.
Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости.
Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоги,
уплачиваемые предприятиями.
Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. Экономический рост
и развитие. Экономические циклы. Основы денежной и бюджетной политики государства.
Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли.
Глобальные экономические проблемы. Особенности современной экономики России.
Экономическая политика Российской Федерации.
Социальные отношения. Социальные группы. Социальная стратификация. Социальный
конфликт. Виды социальных норм. Социальный контроль. Социальная мобильность.
Молодежь как социальная группа, особенности молодежной субкультуры.
Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты,
пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской
Федерации.
Семья и брак. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в
Российской Федерации.
Религиозные объединения и организации в Российской Федерации.
Политика как общественное явление. Понятие власти. Государство, его функции.
Политическая система. Типология политических режимов. Демократия, ее основные
ценности и признаки. Гражданское общество и государство.
Политическая элита, особенности ее формирования в современной России.
Политические партии и движения. Средства массовой информации в политической системе
общества. Политическая идеология.
Политический процесс, его особенности в Российской Федерации. Избирательная
кампания в Российской Федерации.
Человек в системе общественных отношений
Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная роль.
Социальные роли в юношеском возрасте. Духовная жизнь человека. Самосознание индивида
и социальное поведение. Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. Свобода и
ответственность. Отклоняющееся поведение и его типы.
Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки
людей в условиях информационного общества.
Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя,
семьянина, гражданина.
Человек в политической жизни. Политическая психология и политическое поведение.
Политическое участие. Политическое лидерство.
Правовое регулирование общественных отношений
Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий
процесс в Российской Федерации.
Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о
выборах. Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и обязанности
налогоплательщиков.
Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические
правонарушения.
Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой режим
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предпринимательской
деятельности.
Имущественные
права.
Право
на
интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь,
достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав.
Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование
отношений супругов.
Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования.
Порядок оказания платных образовательных услуг.
Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения
трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения.
Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского
процесса. Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса.
Конституционное судопроизводство..
Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени.
Опыт познавательной и практической деятельности:
- работа с источниками социальной информации, с использованием современных
средств коммуникации (включая ресурсы Интернета);
- критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из
разных источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных
суждений;
- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные
ситуации;
- анализ современных общественных явлений и событий;
- освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах,
моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное формулирование правил
и норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.);
- применение полученных знаний для определения экономически рационального,
правомерного и социально одобряемого поведения, порядка действий в конкретных
ситуациях;
- аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению через
участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах;
- написание творческих работ по социальным дисциплинам.
Обществознание (включая экономику и право)
(на профильном уровне)
Специфика социально-гуманитарного знания
Социальные науки, их классификация. Основные этапы развития социальногуманитарного знания. Профессиональные образовательные учреждения. Основные
профессии социально-гуманитарного профиля.
Введение в философию
Место философии в системе обществознания. Философия и наука.
Сущность человека как проблема философии. Человечество как результат
биологической и социокультурной эволюции. Понятие информации. Мышление и
деятельность.
Понятие культуры. Многообразие и диалог культур. Потребности и интересы. Свобода
и необходимость в человеческой деятельности.
Виды и уровни человеческих знаний. Теоретическое и обыденное сознание.
Мировоззрение, его виды и формы. Мифологические и рационально-логическое знание.
Религия. Мораль. Нравственная культура. Право. Искусство.
Сенталогия и теория познания. Проблема познаваемости мира. Наука, основные
особенности методологии научного мышления. Понятие научной истины, ее критерии.
Относительность истины. Дифференциация и интеграция научного знания. Особенности
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социального познания.
Социум как особенная часть мира. Факторы изменения социума. Типология обществ.
Системное строение общества. Многообразие и неравномерность процессов общественного
развития. Формации и цивилизации. Процессы глобализации и становление единого
человечества.
Духовная жизнь людей. Общественное и индивидуальное сознание. Самосознание и его
роль в развитии личности.
Социальная и личностная значимость образования. Роль и значение непрерывного
образования в информационном обществе.
Введение в социологию
Социология как наука.
Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. Социальное
взаимодействие и общественные отношения. Социальные группы, их классификация.
Маргинальные группы.
Социальные институты. Социальная инфраструктура.
Социальная стратификация и мобильность. Социальные интересы. Социальный
конфликт и пути его разрешения.
Социализация индивида. Социальное поведение. Социальная роль. Социальные роли в
юношеском возрасте. Социальный контроль. Социальные ценности и нормы. Роль права в
жизни общества. Правовая культура. Отклоняющееся поведение, его формы и проявления.
Социальные последствия отклоняющегося поведения.
Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной субкультуры. Проблемы
молодежи в современной России.
Экономические институты. Влияние экономики на социальную структуру. Экономика и
культура. Качество и уровень жизни. Экономика и политика.
Социология труда. Социальное партнерство и перспективы его развития в России.
Семья и брак как социальные институты. Традиционные семейные ценности.
Тенденции развития семьи
в современном мире. Проблемы неполных семей.
Демографическая и семейная политика в Российской Федерации. Культура бытовых
отношений.
Этническое многообразие современного мира. Этнос и нация. Этнокультурные
ценности и традиции. Ментальные особенности этноса Межнациональное сотрудничество и
конфликты. Конституционные основы национальной политики в Российской Федерации.
Роль религии в жизни общества. Мировые религии. Религиозные объединения и
организации в России. Церковь как общественный институт
Церковь как общественный институт.
Принцип свободы и совести.
Социальные проблемы современной России
Конституционные основы социальной политики Российской Федерации.
Введение в политологию
Политология как наука.
Власть и политика. Типология властных отношений. Легитимация власти.
Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура и функции.
Государство в политической системе. Понятие бюрократии. Основные направления
политики государства. Политический режим. Типы политических режимов. Демократия и ее
основные ценности и признаки. Проблемы современной демократии. Парламентаризм.
Развитие традиции
Традиция парламентской.
Гражданское общество. Общественный контроль за деятельностью институтов
публичной власти. Истоки и опасность политического экстремизма в современном обществе.
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Политическая идеология. Политические партии и движения. Становление
многопартийности в России.
Политическая элита. Типология элит, особенности их формирования в современной
России.
Понятие политического лидерства. Типология лидерства.
Группы давления
(лоббирование).
Выборы в демократическом обществе. Избирательная кампания. Избирательные технологии.
Человек в политической жизни. Политическое участие. Понятие политической
культуры аналитическая психологии политическое поведение.
Политический процесс, его формы. Особенности политического процесса в
современной России. Место и роль СМИ в политическом процессе. Политический конфликт,
пути его урегулирования. Современный этап политического развития России.
Введение в социальную психологию
Социальная психология как наука.
Общение как обмен информацией. Особенности общения в информационном обществе.
Общение как межличностное взаимодействие, самоопределение личности. Общение как
взаимопонимание. Идентификация в межличностном общении. Конфликт. Общение в
юношеском возрасте.
Индивид, индивидуальность, личность. Периодизация развития личности.
Направленность личности. Социальная установка. Ролевое поведение. Тендерное поведение.
Межличностные отношения в группах. Этнические и религиозные взаимоотношения.
Группы условные. Референтная группа. Интеграция в группах разного уровня развития.
Групповая сплоченность. Антисоциальные группы. Особая опасность криминальных групп.
Межличностная совместимость. Дружеские отношения. Групповая дифференциация. Стиль
лидерства. Взаимоотношения в ученических группах.
Психология семейных взаимоотношений. Воспитание в семье.
Опыт познавательной и практической деятельности:
- работа с различными педагогически неадаптированными источниками социальной
информации, включая современные средства коммуникации (в том числе ресурсы
Интернета);
- критическое восприятие и осмысление разнородной социальной информации,
отражающей различные подходы, интерпретации социальных явлений; формулирование на
этой основе собственных заключений и оценочных суждений;
- анализ явлений и событий, происходящих в современной социальной жизни, с
применением методов социального познания;
- решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих актуальные
проблемы социально-гуманитарного знания;
- участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах,
моделирующих ситуации из реальной жизни;
- участие в дискуссиях, диспутах, дебатах по актуальным социальным проблемам,
отстаивание и аргументация своей позиции; оппонирование иному мнению;
- осуществление учебно-исследовательских работ по социальной проблематике,
разработка индивидуальных и групповых ученических проектов;
- подготовка рефератов, освоение приемов оформления результатов исследования
актуальных социальных проблем;
- осмысление опыта взаимодействия с другими людьми, социальными институтами,
участия в гражданских инициативах и различных формах самоуправления.
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2.1.2.8. Экономика
(на базовом уровне)
Экономика и экономическая наука. Потребности. Свободные и экономические блага.
Ограниченность ресурсов. Факторы производства и факторные доходы (заработная плата,
рента, процент, прибыль). Выбор и альтернативная стоимость. Главные вопросы экономики.
Типы экономических систем. Собственность. Конкуренция. Экономическая свобода.
Значение специализации и обмена.
Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Семейный бюджет. Источники
доходов семьи, основные виды расходов семьи. Реальные и номинальные доходы семьи.
Личное подсобное хозяйство. Сбережения населения. Страхование.
Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные структуры. Экономические цели
фирмы, ее основные организационные формы. Производство, производительность труда.
Факторы, влияющие на производительность труда. Издержки, выручка, прибыль. Акции,
облигации и другие ценные бумаги. Фондовый рынок. Основные принципы менеджмента.
Понятие маркетинга. Реклама.
Труд. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. Безработица.
Государственная политика в области занятости. Профсоюзы.
Деньги. Банковская система. Финансовые институты. Инфляция. Социальные
последствия инфляции.
Роль государства в экономике. Общественные блага. Виды налогов. Государственный
бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. Экономический рост. Экономические циклы.
Основы денежной политики государства.
Международная торговля. Обменные курсы валют. Государственная политика в
области международной торговли. Глобальные экономические проблемы.
Особенности современной экономики России.
Опыт познавательной и практической деятельности:
- работа с источниками экономической информации с использованием современных
средств коммуникации (включая ресурсы Интернета);
- критическое осмысление экономической информации, экономический анализ
общественных явлений и событий;
- освоение типичных экономических ролей через участие в обучающих играх и
тренингах, моделирующих ситуации реальной жизни.
2.1.2.9. Право (профильный уровень)
Происхождение права. Место права в системе социального регулирования общества.
Механизм правового регулирования. Законные интересы Действие права во времени, в
пространстве и по кругу лиц. Эффективность права.
Формы (источники) права. Правовые системы современности. Нормы и основные
отрасли права в России. Правотворчество. Общие правила применения права. Толкование
права. Правоприменительная практика. Правопорядок. Правоотношения. Юридический
конфликт. Правонарушения. Юридическая ответственность.
Право и личность. Правосознание. Правовая культура. Правомерное поведение.
Право и государство. Формы государства. Основы конституционного права. Система
конституционных прав и свобод в Российской Федерации. Гражданство Российской
Федерации. Избирательная система и избирательный процесс. Воинская обязанность и право
на альтернативную гражданскую службу. Права и обязанности налогоплательщиков.
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
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неимущественные права и способы их защиты. Наследование. Гражданско-правовая
ответственность. Государство как субъект экономических отношений. Правовые средства
государственного регулирования экономики.
Семейные правоотношения. Брак. Брачный контракт. Права, обязанности и
ответственность членов семьи.
Трудоустройство и занятость. Трудовой договор, порядок его заключения и
расторжения. Рабочее время и время отдыха. Трудовые споры и порядок их рассмотрения.
Дисциплинарная ответственность работника. Защита трудовых прав. Правовые основы
социальной защиты и обеспечения.
Административные правоотношения. Основания административной ответственности.
Производство по делам об административных правонарушениях. Органы и способы
рассмотрения административных споров.
Понятие преступления и наказания. Действие уголовного закона. Защита прав
обвиняемого, потерпевшего, свидетеля в уголовном процессе.
Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические
правонарушения и ответственность за причинение вреда окружающей среде.
Субъекты международного права. Международный договор. Международные
документы о правах человека. Международная защита прав человека в условиях мирного и
военного времени.
Профессиональное юридическое образование. Основные юридические профессии,
особенности профессиональной юридической деятельности.
Опыт познавательной и практической деятельности:
- ознакомление со спецификой профессиональной юридической деятельности,
основными юридическими профессиями;
- самостоятельный поиск, анализ и использование правовой информации;
- сравнительный анализ правовых понятий и норм; объяснение смысла конкретных
норм права, характеристика содержания текстов нормативных актов;
- оценка общественных событий и явлений, действий людей с точки зрения их
соответствия законодательству;
- выработка и доказательная аргументация собственной позиции в конкретных
правовых ситуациях с использованием норм права;
- использование норм права при решении учебных и практических задач;
осуществление исследований по правовым темам в учебных целях; представление
результатов самостоятельного учебного исследования, ведение дискуссии;
- самостоятельное составление отдельных видов юридических документов;
- выполнение ролей адвоката, судьи, прокурора, нотариуса, следователя, юрисконсульта
в смоделированных ситуациях;
- анализ собственных профессиональных склонностей, способов их развития и
реализации.
2.1.2.10. География
Раздел 1. Современные методы географических исследований.
Источники географической информации.
Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы географических
исследований. Географическая карта - особый источник информации о действительности.
Географическая номенклатура.
Статистический метод - один из основных в географии. Этапы статистического изучения
географических явлений и процессов. Виды статистических материалов. Другие способы и
формы получения географической информации: экспедиции, стационарные наблюдения,
камеральная обработка, опыты, моделирование. Геоинформационные системы как средство
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получения,
обработки
и
представления
пространственнокоординированных
географических данных.
Практические работы
Анализ карт различной тематики.
Обозначение на контурной карте основных географических объектов.
Составление картосхем и простейших карт, отражающих различные географические
явления и процессы, их территориальные взаимодействия.
Сопоставление географических карт различной тематики для определения тенденций и
закономерностей развития географических явлений и процессов.
Использование статистической информации разной формы и содержания: обработка, анализ
и представление ее в графической и картографической форме.
Раздел 2. Природа и человек в современном мире Взаимодействие человечества и
природы в прошлом и настоящем. Международный характер проблемы «дестабилизация
окружающей среды». Природные ресурсы Земли, их виды. Ресурсообеспеченность.
Природно-ресурсный потенциал разных территорий. Территориальные сочетания
природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. Основные типы
природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. Геоэкологические
проблемы регионов различных типов природопользования. Пути сохранения качества
окружающей среды.
Практические работы
Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными видами природных ресурсов.
Раздел 3. Население мира
Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран.
Воспроизводство и миграции населения. Их типы и виды. Структура населения (половая,
возрастная, расовая, этническая, религиозная, по образовательному уровню).
Демографическая ситуация в разных регионах и странах мира.
Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и регионов мира.
Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы
урбанизации различных стран и регионов мира.
Практические работы
Определение степени обеспеченности крупных регионов и стран трудовыми ресурсами.
Определение демографической ситуации и особенностей демографической политики в
разных странах и регионах мира.
Оценка особенностей уровня и качества жизни населения в разных странах и регионах мира.
Раздел 4. География мирового хозяйства Мировое хозяйство, его отраслевая и
территориальная
структура.
География
важнейших
отраслей.
Международное
географическое разделение труда.
Международная специализация и кооперирование - интеграционные зоны, крупнейшие
фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли международной специализации
стран и регионов мира; определяющие их факторы.
Внешние экономические связи - научно-технические, производственное сотрудничество,
создание свободных экономических зон (СЭЗ).
География мировых валютно-финансовых отношений. Крупнейшие международные
отраслевые и региональные союзы. Международная торговля - основные направления и
структура. Главные центры мировой торговли.
Практические работы
Определение стран - экспортеров основных видов промышленной и сельскохозяйственной
продукции, видов сырья; районов международного туризма и отдыха, стран,
предоставляющих банковские и другие виды международных услуг.
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Определение основных направлений международной торговли; факторов, определяющих
международную специализацию стран и регионов мира.
Раздел 5. Регионы и страны мира
Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран современного мира по
размерам территории, численности населения, особенностям населения, особенностям
географического положения. Типы стран. Экономически развитые и развивающиеся страны
(главные; высокоразвитые страны Западной Европы; страны переселенческого типа;
ключевые страны; страны внешнеориентированного развития; новые индустриальные
страны и др. группы).
Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления мира.
Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природноресурсного потенциала, населения, хозяйства, проблем современного социальноэкономического развития крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и
Латинской Америки, а также Австралии.
Практические работы
Объяснение взаимосвязей между размещением населения, хозяйства, природными
условиями разных территорий.
Составление комплексной географической характеристики стран разных типов и крупных
регионов мира; определение их географической специфики.
Раздел 6. Россия в современном мире Россия на политической карте мира. Изменение
географического положения России во времени. Характеристика современных границ
государства. Современное геополитическое положение России.
Россия в мировом хозяйстве и международном географическом разделении труда; география
отраслей ее международной специализации.
Характеристика современного этапа преобразований закрытой экономики прошлого в
открытую экономику будущего. Россия в системе международных финансовоэкономических и политических отношений.
Особенности географии и структуры международной торговли. Крупнейшие торговые
партнеры России. Структура внешнеторгового баланса. Основные формы внешних
экономических связей. Участие России в международных отраслевых и региональных
организациях. Россия и страны Содружества независимых государств (СНГ). Участие
России в Международных социально-экономических и геоэкологических проектах.
Практические работы
Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономического
положения России, тенденций их возможного развития.
Определение роли России в производстве важнейших видов мировой промышленной и
сельскохозяйственной продукции.
Раздел 7. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества
Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях.
Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем.
Сырьевая, демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как особо
приоритетные, пути их решения.
Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты качества
жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем человечества.
Геоэкология - фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические
экологические проблемы разных регионов Земли.
Практические работы
Выявление по картам регионов с неблагоприятной экологической ситуацией, а также
геозраф萸ческих аспек萸ов других глОбальны蕅 проرлем человечества.
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ВыявлԵние, объᑏснение и оценка важнейوих событий межд⑃ народной жизни;
географических аспطктов$различных Bصкущих соұытий и ситуаций.
2.1.2.11. Физика 䀠(н ذбазовом уро2неĩ
НѰучный метод познаѽия прир䐾ды
Физика – фунд萸ментальная наука о пр萸роде. Научный ᐼетод ооԷ нания.
МбтмдыĠнаучного ظсслص萸萸вания 萸8зических я萸лений. Э萸сп萸римент и те萸рия в
процессе萸ѿо萸нания прир萸ды. Погфејности 8змер萸萸ия физичес萸их вел萸萸ин. Научные
гипотезы. Модели фиеическസх яжлений. Физические законы и теории. Границы
применимости физических законов. Физическая картина мира. Открытия в физике – основа
прогресса в технике и технологии производства.
Механика
Системы отсчета. Скалярные и векторные физические величины. Механическое движение и
его виды. Относительность механического движения. Мгновенная скорость. Ускорение.
Равноускоренное движение. Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью.
Принцип относительности Галилея.
Масса и сила. Законы динамики. Способы измерения сил. Инерциальные системы отсчета.
Закон всемирного тяготения.
Закон сохранения импульса. Кинетическая энергия и работа. Потенциальная энергия тела в
гравитационном поле. Потенциальная энергия упруго деформированного тела. Закон
сохранения механической энергии.
Демонстрации
1.Зависимость траектории от выбора отсчета.
2.Падение тел в воздухе и в вакууме.
3.Явление инерции.
4.Измерение сил.
5.Сложение сил.
6.Зависимость силы упругости от деформации.
7.Реактивное движение.
8.Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно.
Молекулярная физика
Молекулярно – кинетическая теория строения вещества и ее экспериментальные основания.
Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального газа.
Связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной
температурой.
Строение жидкостей и твердых тел.
Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии.
Первый закон термодинамики. Принципы действия тепловых машин. Проблемы
теплоэнергетики и охрана окружающей среды.
Демонстрации
1.Механическая модель броуновского движения.
2.Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме.
3.Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном давлении.
4.Изменение объема газа с изменением давления при постоянной температуре.
5.Устройство гигрометра и психрометра.
6.Кристаллические и аморфные тела.
7.Модели тепловых двигателей.
Электродинамика
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон
Кулона. Электрическое поле. Разность потенциалов. Источники постоянного тока.
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Электродвижущая сила. Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический ток в
металлах, электролитах, газах и вакууме. Полупроводники.
Демонстрации
1.Электризация тел.
2.Электрометр.
3.Энергия заряженного конденсатора.
4.Электроизмерительные приборы.
11 класс.
Электродинамика
Магнитное поле тока. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца.
Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные свойства вещества.
Электродвигатель. Закон элవкт@омаг萸Ը тной индукіии. Правйло Ленцర . ИндукцИоѽный
генератор электриᑇеского тока. Де䐼онстрации:
Де䐼онстрации:
МагЭитно萸 взаимо萸ейс萸виеĠток䐾в.
Отклоఽение электронноҳо пучка!магеитным полем.MМагнатнҰя заЯись звука.
МагнатнҰя заЯись звука.
Зависимость(ᐩ ДС ие䐴укцки от скорости иᐷменения мᐰгнитного ҿоток萸.
Эл萵к萵ромагпитные 䐺олебания(и вОл䐝ы
КоЫеб萸萸ельны萸 оонтур. СвобоѴные и䄠аѫнужденные электромагнитны萸 колебани䑏耮
Г萸рмонические электромагнитмые колебания. Эѻектрический резонанс. Лроизводство,
пеѠедача и䀠порребление элХкЂрической энергии.
Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн.
Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения.
Скорость света. Законы отражения и преломления света. Интерференция света. Дифракция
света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Дисперсия света. Линзы. Формула
тонкой линзы. Оптические приборы.
Постулаты специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя.
Релятивистский импульс. Дефект масс и энергия связи.
Демонстрации:
Свободные электромагнитные колебания.
Осциллограмма переменного тока.
Генератор переменного тока.
Излучение и прием электромагнитных волн.
Отражение и преломление электромагнитных волн.
Интерференция света.
Дифракция света.
Получение спектра с помощью призмы.
Получение спектра с помощью дифракционной решетки.
Поляризация света.
Прямолинейное распространение, отражение и преломление света.
Оптические приборы.
Квантовая физика
Гипотеза Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. Законы фотоэффекта. Уравнение
Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Давление света. Корпускулярно-волновой дуализм.
Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Объяснение линейчатого спектра водорода на
основе квантовых постулатов Бора.
Состав и строение атомного ядра. Свойства ядерных сил. Энергия связи атомных ядер.
Виды радиоактивных превращений атомных ядер. Закон радиоактивного распада. Свойства
ионизирующих ядерных излучений. Доза излучения.
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Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез.
Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.
Демонстрации:
Фотоэффект.
Линейчатые спектры излучения.
Лазер.
Счетчик ионизирующих излучений.
Строение Вселенной
Расстояние до Луны, Солнца и ближайших звезд. Космические исследования, их научное и
экономическое значение. Природа Солнца и звезд, источники энергии. Физические
характеристики звезд. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и
звезд. Наша Галактика и место Солнечной системы в ней. Другие галактики. Представление
о расширении Вселенной.
Экспериментальная физика Опыты, иллюстрирующие изучаемые явления.
Физика 10 класс (на профильном уровне)
Введение
Физика в познании вещества, поля, пространства и времени
Что изучает физика. Органы чувств как источник
информации об окружающем мире. Физический эксперимент, теория. Физические модели.
Идея атомизма. Фундаментальные взаимодействия.
Предметные результаты обучения данной темы позволяют:
— давать определения понятий: базовые физические величины, физический закон, научная
гипотеза, модель в физике и микромире, элементарная частица, фундаментальное
взаимодействие;
— называть базовые физические величины и их условные обозначения, кратные и дольные
единицы, основные виды фундаментальных взаимодействий, их характеристики, радиус
действия;
— делать выводы о границах применимости физических теорий, их преемственности,
существовании связей и зависимостей между физическими величинами;
— использовать идею атомизма для объяснения структуры вещества;
— интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников.
Механика
Кинематика материальной точки
Траектория. Закон движения. Перемещение. Путь и перемещение. Средняя путевая
скорость. Мгновенная скорость. Относительная скорость движения тел. Равномерное
прямолинейное движение. Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением.
Равнопеременное прямолинейное движение. Свободное падение тел. Одномерное движение
в поле тяжести при наличии начальной скорости. Баллистическое движение. Кинематика
периодического
движения. Вращательное и колебательное движение материальной точки.
Фронтальные лабораторные работы
1. Измерение ускорения свободного падения.
2. Изучение движения тела, брошенного горизонтально.
Предметные результаты обучения данной темы позволяют:
— давать определения понятиям: механическое движение, материальная точка, тело
отсчета, система отсчета, траектория, равномерное прямолинейное движение,
равноускоренное и равнозамедленное прямолинейное движения, равнопеременное
движение, периодическое (вращательное и колебательное) движение, гармонические
колебания;
— использовать для описания механического движения
119

кинематические величины: радиус-вектор, перемещение,
путь, средняя путевая скорость, мгновенная и относительная скорость, мгновенное и
центростремительное ускорения, период и частота вращения, угловая и линейная скорости;
— разъяснять основные положения кинематики;
— описывать демонстрационные опыты Бойля и опыты Галилея для исследования явления
свободного падения тел; описывать эксперименты по измерению ускорения свободного
падения и изучению движения тела, брошенного горизонтально;
— делать выводы об особенностях свободного падения тел
в вакууме и в воздухе, сравнивать их траектории;
— применять полученные знания для решения практических задач.
Динамика материальной точки
Принцип относительности Галилея. Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий
закон Ньютона. Гравитационная сила. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Сила
упругости. Вес тела. Сила трения. Применение законов Ньютона.
Фронтальные лабораторные работы
3. Измерение коэффициента трения скольжения.
4. Движение тела по окружности под действием сил тяжести и упругости.
Предметные результаты обучения данной темы позволяют:
— давать определения понятиям: инерциальная система
отсчета, инертность, сила тяжести, сила упругости, сила реакции опоры, сила натяжения,
вес тела, сила трения покоя, сила трения скольжения, сила трения качения;
— формулировать принцип инерции, принцип относительности Галилея, принцип
суперпозиции сил, законы Ньютона, закон всемирного тяготения, закон Гука;
— разъяснять предсказательную и объяснительную функции классической механики;
— описывать опыт Кавендиша по измерению гравитационной постоянной, эксперимент по
измерению коэффициента трения скольжения;
— наблюдать и интерпретировать результаты демонстрационного опыта, подтверждающего
закон инерции;
— исследовать движение тела по окружности под действием сил тяжести и упругости;
— делать выводы о механизме возникновения силы упругости с помощью механической
модели кристалла;
— объяснять принцип действия крутильных весов;
— прогнозировать влияние невесомости на поведение космонавтов при длительных
космических полетах;
— применять полученные знания для решения практических задач.
Законы сохранения
Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса. Работа силы. Потенциальная
энергия. Потенциальная энергия тела при гравитационном и упругом взаимодействиях.
Кинетическая энергия. Мощность. Закон сохранения механической энергии. Абсолютно
неупругое и абсолютно упругое столкновения. Предметные результаты обучения данной
темы позволяют:
— давать определения понятиям: замкнутая система, реактивное движение; устойчивое,
неустойчивое и безразличное равновесия; потенциальные силы, консервативная система,
абсолютно упругий и абсолютно неупругий удары; физическим величинам: импульс силы,
импульс тела, работа силы; потенциальная, кинетическая и полная механическая
энергия; мощность;
— формулировать законы сохранения импульса и энергии с учетом границ их
применимости;
— объяснять принцип реактивного движения;
— описывать эксперимент по проверке закона сохранения
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энергии при действии сил тяжести и упругости;
Фронтальная лабораторная работа
подхода при решении ряда задач динамики.
Динамика динамического движения
Движение тел в гравитационном поле. Космические скорости. Динамика свободных
колебаний. Колебательная система под действием внешних сил, не зависящих от времени.
Вынужденные колебания. Резонанс.
Проверка закона сохранения энергии при действии сил тяжести и упругости.
Предметные результаты обучения данной темы позволяют:
— давать определения понятиям: вынужденные, свободные (собственные) и затухающие
колебания, апериодическое движение, резонанс; физическим величинам: первая и вторая
космические скорости, амплитуда колебаний, статическое смещение;
— исследовать возможные траектории тела, движущегося
в гравитационном поле, движение спутников и планет; зависимость периода колебаний
пружинного маятника от жесткости пружины и массы груза, математического маятника
— от длины нити и ускорения свободного падения;
— применять полученные знания о явлении резонанса для решения практических задач,
встречающихся в повседневной жизни;
— прогнозировать возможные варианты вынужденных колебаний одного и того же
пружинного маятника в средах с разной плотностью;
— делать выводы и умозаключения о деталях международных космических программ,
используя знания о первой
и второй космических скоростях.
Статика. Условие равновесия для поступательного движения. Условие равновесия для
вращательного движения. Плечо и момент силы. Центр тяжести (центр масс) системы
материальных точек и твердого тела. Предметные результаты обучения данной темы
позволяют:
— давать определения понятиям: поступательное движение, вращательное движение,
абсолютно твердое тело, рычаг, блок, центр тяжести тела, центр масс; физическим
величинам: момент силы, плечо силы;
— формулировать условия статического равновесия для поступательного и вращательного
движения;
— применять полученные знания для нахождения координат центра масс системы тел.
Механика
Постулаты специальной теории относительности. Относительность времени. Замедление
времени. Релятивистский закон сложения скоростей. Взаимосвязь энергии и массы.
Предметные результаты обучения данной темы позволяют:
— давать определения понятиям: радиус Шварцшильда, горизонт событий, собственное
время, энергия покоя тела;
— формулировать постулаты специальной теории относительности и следствия из них;
условия, при которых происходит аннигиляция и рождение пары частиц;
— описывать принципиальную схему опыта Майкельсона—Морли;
— делать вывод, что скорость света — максимально возможная скорость распространения
любого взаимодействия;
— оценивать критический радиус черной дыры, энергию покоя частиц;
— объяснять эффект замедления времени, определять собственное время, время в разных
инерциальных системах отсчета, одновременность событий;
— применять релятивистский закон сложения скоростей для решения практических задач.
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Молекулярная физика
Молекулярная структура вещества
Строение атома. Масса атомов. Молярная масса.
Количество вещества. Агрегатные состояния вещества.
Предметные результаты обучения данной темы позволяют:
— давать определения понятиям: молекула, атом, изотоп, относительная атомная масса,
дефект массы, моль, постоянная Авогадро, фазовый переход, ионизация, плазма;
— разъяснять основные положения молекулярно - кинетической теории строения вещества;
— классифицировать агрегатные состояния вещества;
— характеризовать изменения структуры агрегатных состояний вещества при фазовых
переходах;
— формулировать условия идеальности газа;
— описывать явление ионизации;
— объяснять влияние солнечного ветра на атмосферу Земли.
Молекулярно-кинетическая теория идеального газа
Распределение молекул идеального газа в пространстве. Распределение молекул идеального
газа по скоростям. Температура. Шкалы температур. Основное уравнение молекулярнокинетической теории. Уравнение Клапейрона—Менделеева. Изопроцессы. Изотермический
процесс. Изобарный процесс. Изохорный процесс.
Фронтальная лабораторная работа
6. Изучение изотермического процесса в газе.
Предметные результаты обучения данной темы позволяют:
— давать определения понятиям: стационарное равновесное состояние газа, температура
тела, абсолютный нуль температуры, изопроцесс; изотермический, изобарный и изохорный
процессы;
— использовать статистический подход для описания поведения совокупности большого
числа частиц, включающий введение микроскопических и макроскопических параметров;
— описывать демонстрационные эксперименты, позволяющие установить для газа
взаимосвязь между его давлением, объемом, массой и температурой; эксперимент по
изучению изотермического процесса в газе;
— объяснять опыт с распределением частиц идеального
газа по двум половинам сосуда, газовые законы на основе молекулярно-кинетической
теории строения вещества;
— представить распределение молекул идеального газа по скоростям;
— применять полученные знания к объяснению явлений, наблюдаемых в природе, быту.
Термодинамика
Внутренняя энергия. Работа газа при расширении и сжатии. Работа газа при изопроцессах.
Первый закон термодинамики. Применение первого закона термодинамики для
изопроцессов. Адиабатный процесс. Тепловые двигатели. Второй закон термодинамики.
Предметные результаты обучения данной темы позволяют:
— давать определения понятиям: число степеней свободы, теплообмен, теплоизолированная
система, адиабатный
процесс, тепловые двигатели, замкнутый цикл, необратимый процесс; физическим
величинам: внутренняя энергия,
количество теплоты, КПД теплового двигателя;
— объяснять особенность температуры как параметра состояния системы;
— наблюдать и интерпретировать результаты опытов, иллюстрирующих изменение
внутренней энергии тела при совершении работы, явление диффузии;
— объяснять принцип действия тепловых двигателей;
— оценивать КПД различных тепловых двигателей;
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— формулировать законы термодинамики;
— делать вывод о том, что явление диффузии является необратимым процессом;
— применять полученные знания по теории тепловых
двигателей для рационального природопользования и охраны окружающей среды.
Жидкость и пар
Фазовый переход пар — жидкость. Испарение. Конденсация. Давление насыщенного пара.
Влажность воздуха. Кипение жидкости. Поверхностное натяжение. Смачивание.
Капиллярность.
Фронтальная лабораторная работа
7. Изучение капиллярных явлений, обусловленных
поверхностным натяжением жидкости.
Предметные результаты обучения данной темы позволяют:
— давать определения понятиям: пар, насыщенный пар, испарение, кипение, конденсация,
поверхностное натяжение, смачивание, мениск, угол смачивания, капиллярность;
физическим величинам: критическая температура, удельная теплота парообразования,
температура кипения, точка росы, давление насыщенного пара, относительная влажность
воздуха, сила поверхностного натяжения;
— описывать эксперимент по изучению капиллярных явлений, обусловленных
поверхностным натяжением жидкости;
— наблюдать и интерпретировать явление смачивания
и капиллярные явления, протекающие в природе и в быту;
— строить графики зависимости температуры тела от времени при нагревании, кипении,
конденсации, охлаждении,
находить из графиков значения необходимых величин.
Твердое тело
Кристаллизация и плавление твердых тел. Структура твердых тел. Кристаллическая
решетка. Механические
свойства твердых тел.
Фронтальная лабораторная работа
8. Измерение удельной теплоемкости вещества.
Предметные результаты обучения данной темы позволяют:
— давать определения понятиям: плавление, кристаллизация, удельная теплота плавления,
кристаллическая решетка, элементарная ячейка, монокристалл, поликристалл, аморфные
тела, композиты, полиморфизм, анизотропия, изотропия, деформация (упругая,
пластическая); физическим величинам: механическое напряжение, относительное
удлинение, предел упругости, предел прочности при растяжении и сжатии;
— объяснять отличие кристаллических твердых тел от аморфных;
— описывать эксперимент по измерению удельной теплоемкости вещества;
— формулировать закон Гука;
— применять полученные знания для решения практических задач.
Механические волны. Акустика
Распространение волн в упругой среде. Отражение
волн. Периодические волны. Стоячие волны. Звуковые волны. Высота звука. Эффект
Доплера. Тембр, громкость звука.
Предметные результаты обучения данной темы позволяют:
— давать определения понятиям: волновой процесс, механическая волна, продольная волна,
поперечная волна, гармоническая волна, поляризация, линейно-поляризованная
механическая волна, плоскость поляризации, стоячая волна, пучности и узлы стоячей
волны, моды колебаний, звуковая волна, высота звука, эффект Доплера, тембр и громкость
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звука; физическим величинам: длина волны, интенсивность звука, уровень интенсивности
звука;
— исследовать распространение сейсмических волн, явление поляризации;
— описывать и воспроизводить демонстрационные опыты по распространению продольных
волн в пружине и в газе, поперечных волн — в пружине и шнуре, описывать эксперимент по
измерению с помощью эффекта Доплера скорость движущихся объектов: машин,
астрономических объектов;
— объяснять различие звуковых сигналов по тембру и
громкости.
Электродинамика
Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов
Электрический заряд. Квантование заряда. Электризация тел. Закон сохранения заряда.
Закон Кулона. Равновесие статических зарядов. Напряженность электрического поля. Линии
напряженности электростатического поля. Принцип суперпозиции электростатических
полей. Электростатическое поле заряженной сферы и заряженной плоскости. Предметные
результаты обучения данной темы позволяют:
— давать определения понятиям: точечный электрический заряд, электрическое
взаимодействие, электризация тел, электрически изолированная система тел, электрическое
поле, линии напряженности электростатического поля; напряженность электростатического
поля; физической величине;
— объяснять принцип действия крутильных весов, светокопировальной машины,
возможность использования явления электризации при получении дактилоскопических
отпечатков;
— формулировать закон сохранения электрического заряда и закон Кулона, границы их
применимости;
— устанавливать аналогию между законом Кулона и законом всемирного тяготения;
— описывать демонстрационные эксперименты по электризации тел и объяснять их
результаты; описывать эксперимент по измерению электроемкости конденсатора;
— применять полученные знания для объяснения неизвестных ранее электрических
явлений.
Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов
Работа сил электростатического поля. Потенциал электростатического поля. Разность
потенциалов. Измерение разности потенциалов. Электрическое поле в веществе.
Диэлектрики в электростатическом поле. Проводники в электростатическом поле.
Распределение зарядов по поверхности проводника. Электроемкость уединенного
проводника и конденсатора. Соединение конденсаторов. Энергия электростатического поля.
Объемная плотность энергии,
электростатического поля.
Фронтальная лабораторная работа
9. Измерение электроемкости конденсатора.
Предметные результаты обучения данной темы позволяют:
— давать определения понятиям: эквипотенциальная поверхность, конденсатор, свободные
и связанные заряды, проводники, диэлектрики, полупроводники; физическим величинам:
потенциал
электростатического
поля,
разность
потенциалов,
относительная
диэлектрическая проницаемость среды, электроемкость уединенного проводника,
электроемкость конденсатора;
— наблюдать и интерпретировать явление электростатической индукции;
— объяснять принцип очистки газа от угольной пыли с помощью электростатического
фильтра;
— описывать эксперимент по измерению электроемкости
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конденсатора;
— объяснять зависимость электроемкости плоского конденсатора от площади пластин и
расстояния между ними;
— применять полученные знания для объяснения неизвестных ранее электрических
явлений.
Физический практикум
Повторение
11 класс
Электродинамика
Постоянный электрический ток
Электрический ток. Сила тока. Источник тока. Источник тока в электрической цепи. Закон
Ома для однородного проводника (участка цепи). Сопротивление проводника. Зависимость
удельного сопротивления проводников и полупроводников от температуры.
Сверхпроводимость. Соединения проводников. Расчет сопротивления электрических цепей.
Закон Ома для замкнутой цепи. Расчет силы тока и напряжения в электрических цепях.
Измерение силы тока и напряжения. Тепловое действие электрического тока. Закон
Джоуля—Ленца. Передача мощности электрического тока от источника к потребителю.
Электрический ток в растворах и расплавах электролитов.
Фронтальные лабораторные работы
1. Исследование смешанного соединения проводников.
2. Изучение закона Ома для полной цепи.
Предметные результаты обучения данной темы позволяют:
— давать определения понятиям: электрический ток, постоянный электрический ток,
источник тока, сторонние силы, дырка, изотопический эффект, последовательное и
параллельное соединение проводников, куперовские пары электронов, электролиты,
электролитическая диссоциация, степень диссоциации, электролиз; физическим величинам:
сила тока, ЭДС, сопротивление проводника, мощность электрического тока;
— объяснять условия существования электрического тока, принцип действия шунта и
добавочного сопротивления; объяснять качественно явление сверхпроводимости
согласованным движением куперовских пар электронов;
— формулировать законы Ома для однородного проводника, для замкнутой цепи с одним и
несколькими источниками, закон Фарадея;
— рассчитывать ЭДС гальванического элемента;
— исследовать смешанное сопротивление проводников;
— описывать демонстрационный опыт на последовательное и параллельное соединение
проводников; самостоятельно проведенный эксперимент по измерению силы тока и
напряжения с помощью амперметра и вольтметра, по измерению ЭДС и внутреннего
сопротивления проводника;
— наблюдать и интерпретировать тепловое действие электрического тока, передачу
мощности от источника к потребителю;
— использовать законы Ома для однородного проводника и замкнутой цепи, закон
Джоуля—Ленца для расчета электрических цепей;
— исследовать электролиз с помощью законов Фарадея.
Магнитное поле
Магнитное взаимодействие. Магнитное поле электрического тока. Линии магнитной
индукции. Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. Рамка с током в
однородном магнитном поле. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные
частицы. Сила Лоренца. Массспектрограф и циклотрон. Пространственные траектории
заряженных частиц в магнитном поле. Магнитные ловушки, радиационные пояса Земли.
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Взаимодействие электрических токов. Магнитный поток. Энергия магнитного поля тока.
Магнитное поле в веществе. Ферромагнетизм.
Предметные результаты обучения данной темы позволяют:
— давать определения понятиям: магнитное взаимодействие, линии магнитной индукции,
однородное магнитное поле, собственная индукция, диамагнетики, парамагнетики,
ферромагнетики, остаточная намагниченность, кривая намагничивания; физическим
величинам: вектор магнитной индукции, магнитный поток, сила Ампера, сила Лоренца,
индуктивность контура, магнитная проницаемость среды;
— описывать фундаментальные физические опыты Эрстеда и Ампера, поведение рамки с
током в однородном магнитном поле, взаимодействие токов;
— определять направление вектора магнитной индукции и силы, действующей на
проводник с током в магнитном поле;
— формировать правило буравчика и правило левой руки, принципы суперпозиции
магнитных полей, закон Ампера;
— объяснять принцип действия электроизмерительного прибора магнитоэлектрической
системы, электродвигателя постоянного тока, массспектрографа и циклотрона;
— изучать движение заряженных частиц в магнитном поле;
— исследовать механизм образования и структуру радиационных поясов Земли,
прогнозировать и анализировать
их влияние на жизнедеятельность в земных условиях.
Электромагнетизм
ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном поле. Электромагнитная индукция.
Способы получения индукционного тока. Опыты Генри. Использование электромагнитной
индукции. Генерирование переменного электрического тока. Передача электроэнергии на
расстояние.
Фронтальные лабораторные работы
3. Изучение явления электромагнитной индукции.
Предметные результаты обучения данной темы позволяют:
— давать определения понятиям: электромагнитная индукция, индукционный ток,
самоиндукция, токи замыкания и размыкания, трансформатор; физическим величинам:
коэффициент трансформации;
— описывать демонстрационные опыты Фарадея с катушками и постоянным магнитом,
опыты Генри, явление электромагнитной индукции;
— использовать на практике токи замыкания и размыкания;
— объяснять принцип действия трансформатора, генератора переменного тока; приводить
примеры использования явления электромагнитной индукции в современной технике:
детекторе металла в аэропорте, в поезде на магнитной подушке, бытовых СВЧ печах, записи
и воспроизведении информации, в генераторах переменного тока; объяснять принципы
передачи электроэнергии на большие расстояния.
Цепи переменного тока
Векторные диаграммы для описания переменных токов и напряжений. Резистор в цепи
переменного тока. Конденсатор в цепи переменного тока. Катушка индуктивности в цепи
переменного тока. Свободные гармонические электромагнитные колебания в колебательном
контуре. Колебательный контур в цепи переменного тока. Примесный полупроводник —
составная часть элементов схем. Полупроводниковый диод. Транзистор. Предметные
результаты обучения данной темы позволяют:
— давать определения понятием: магнитоэлектрическая индукция, колебательный контур,
резонанс в колебательном контуре, собственная и примесная проводимость, донорные и
акцепторные примеси, p—n переход, запирающий слой, выпрямление переменного тока,
транзистор; физическим величинам: фаза колебаний, действующее значение силы
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переменного тока, ток смещения, время релаксации, емкостное сопротивление, индуктивное
сопротивление, коэффициент усиления;
— описывать явление магнитоэлектрической индукции, энергообмен между электрическим
и магнитным полем в колебательном контуре и явление резонанса, описывать выпрямление
переменного тока с помощью полупроводникового диода;
— использовать на практике транзистор в усилителе и генераторе электрических сигналов;
— объяснять принцип действия полупроводникового диода, транзистора.
Электромагнитное излучение
Излучение и прием электромагнитных волн радио и свч диапазона
Электромагнитные волны. Распространение электромагнитных волн. Энергия,
переносимая электромагнитными волнами. Давление и импульс электромагнитных волн.
Спектр электромагнитных волн. Радио и СВЧ волны в средствах связи. Радиотелефонная
связь, радиовещание. Предметные результаты обучения данной темы позволяют:
— давать определения понятиям: электромагнитная волна, бегущая гармоническая
электромагнитная
волна,
плоскополяризованная
(или
линейнополяризованная)
электромагнитная волна, плоскость поляризации электромагнитной волны, фронт волны,
луч, радиосвязь, модуляция и
демодуляция сигнала, амплитудная и частотная модуляция;
физическим величинам: длина волны, поток энергии и плотность потока энергии
электромагнитной волны, интенсивность электромагнитной волны;
— объяснять зависимость интенсивности электромагнитной волны от ускорения
излучающей заряженной частицы,
от расстояния до источника излучения и его частоты;
— описывать механизм давления электромагнитной волны;
— классифицировать диапазоны частот спектра электромагнитных волн;
— описывать опыт по сборке простейшего радиопередатчика и радиоприемника.
Геометрическая оптика
Принцип Гюйгенса. Отражение волн. Преломление волн. Дисперсия света. Построение
изображений и хода лучей при преломлении света. Линзы. Собирающие линзы.
Изображение предмета в собирающей линзе. Формула тонкой собирающей линзы.
Рассеивающие линзы. Изображение предмета в рассеивающей линзе. Фокусное расстояние
и оптическая сила системы из двух линз. Человеческий глаз как оптическая система.
Оптические приборы, увеличивающие угол зрения.
Фронтальная лабораторная работа
4. Измерение показателя преломления стекла.
Предметные результаты обучения данной темы позволяют:
— давать определения понятиям: передний фронт волны, вторичные механические волны,
мнимое и действительное изображения, преломление, полное внутреннее отражение,
дисперсия света, точечный источник света, линза, фокальная плоскость, аккомодация, лупа;
физическим величинам: угол падения, угол отражения, угол преломления, абсолютный
показатель преломления среды, угол полного внутреннего отражения, преломляющий угол
призмы, линейное увеличение оптической системы, оптическая сила линзы, поперечное
увеличение линзы, расстояние наилучшего зрения, угловое увеличение;
— наблюдать и интерпретировать явления отражения и преломления световых волн,
явление полного внутреннего отражения, явления дисперсии;
— формулировать принцип Гюйгенса, закон отражения волн, закон преломления;
— описывать опыт по измерению показателя преломления стекла;
— строить изображения и ход лучей при преломлении света, изображение предмета в
собирающей и рассеивающей линзах;
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— определять положения изображения предмета в линзе с помощью формулы тонкой
линзы;
— анализировать человеческий глаз как оптическую систему;
— корректировать с помощью очков дефекты зрения;
— объяснять принцип действия оптических приборов, увеличивающих угол зрения: лупу,
микроскоп, телескоп;
— применять полученные знания для решения практических задач.
Волновая оптика
Интерференция волн. Взаимное усиление и ослабление волн в пространстве.
Интерференция света. Дифракция света. Дифракционная решетка.
Фронтальные лабораторные работы
5. Наблюдение интерференции и дифракции света.
6. Измерение длины световой волны с помощью дифракционной решетки.
Предметные результаты обучения данной темы позволяют:
— давать определения понятиям: монохроматическая
волна, когерентные волны и источники, время и длина когерентности, геометрическая
разность хода интерферирующих волн, период и разрешающая способность дифракционной
решетки, интерференция, просветление оптики, дифракция, зона Френеля; физическим
величинам;
— наблюдать и интерпретировать результаты (описывать)
демонстрационных экспериментов по наблюдению явлений интерференции и дифракции
света;
— формулировать принцип Гюйгенса—Френселя, условия минимумов и максимумов при
интерференции волн, условия дифракционного минимума на щели и главных максимумов
при дифракции света на решетке;
— описывать эксперимент по измерению длины световой волны с помощью дифракционной
решетки;
— объяснять взаимное усиление и ослабление волн в пространстве;
— делать выводы о расположении дифракционных минимумов на экране за освещенной
щелью;
— выбирать способ получения когерентных источников;
— различать дифракционную картину при дифракции
света на щели и на дифракционной решетке.
Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества
Тепловое излучение. Фотоэффект. Корпускулярно-волновой дуализм. Волновые свойства
частиц. Строение атома. Теория атома водорода. Поглощение и излучение света атомом.
Лазеры. Электрический разряд в газах.
Фронтальная лабораторная работа
7. Наблюдение линейчатого и сплошного спектров
испускания.
Предметные результаты обучения данной темы позволяют:
— давать определение понятий: тепловое излучение, абсолютно черное тело, фотоэффект,
фотоэлектроны, фототок, корпускулярно - волновой дуализм, энергетический уровень,
линейчатый спектр, спонтанное и индуцированное излучение, лазер, самостоятельный и
несамостоятельный разряды;
энергия ионизации, работа выхода, красная граница фотоэффекта;
— разъяснять основные положения волновой теории света, квантовой гипотеза Планка,
теории атома водорода;
— формулировать законы теплового излучения: Вина и
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Стефана—Больцмана, законы фотоэффекта, соотношения неопределенностей Гейзенберга,
постулаты Бора;
— оценивать длину волны де Бройля, соответствующую движению электрона,
кинетическую энергию электрона при фотоэффекте, длину волны света, испускаемого
атомом водорода;
— описывать принципиальную схему опыта Резерфорда, предложившего планетарную
модель атома;
— объяснять принцип действия лазера;
— сравнивать излучение лазера с излучением других источников света.
Физика высоких энергий
Физика атомного ядра
Состав атомного ядра. Энергия связи нуклонов в ядре. Естественная радиоактивность.
Закон радиоактивного распада. Искусственная радиоактивность. Использование энергии
деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Ядерное оружие. Биологическое
действие радиоактивных излучений.
8. Изучение взаимодействия частиц и ядерных реакций (по фотографиям).
Предметные результаты обучения данной темы позволяют:
— давать определения понятиям: протонно - нейтронная модель ядра, изотопы,
радиоактивность, альфа и бета распад, гамма излучение, искусственная радиоактивность,
цепная реакция деления, ядерный реактор, термоядерный синтез; физическим величинам:
удельная энергия связи, период полураспада, активность радиоактивного вещества,
энергетический выход ядерной реакции, коэффициент размножения нейтронов, критическая
масса, доза поглощенного излучения, коэффициент качества;
— объяснять принцип действия ядерного реактора;
— объяснять способы обеспечения безопасности ядерных реакторов и АЭС;
— прогнозировать контролируемый естественный радиационный фон, а также
рациональное природопользование при внедрении управляемого термоядерного синтеза
(УТС).
Элементарные частицы.
Классификация элементарных частиц. Лептоны как фундаментальные частицы.
Классификация и структура адронов. Взаимодействие кварков.
Фронтальная лабораторная работа
Предметные результаты обучения данной темы позволяют:
— давать определения понятиям: элементарные частицы, фундаментальные частицы,
античастица, аннигиляция, лептонный заряд, переносчик взаимодействия, барионный заряд,
адроны, лептоны, мезоны, барионы, гипероны, кварки;
— классифицировать элементарные частицы, подразделяя их на лептоны и адроны;
— формулировать принцип Паули, законы сохранения лептонного и барионного зарядов;
— описывать структуру адронов, цвет и аромат кварков;
Элементы астрофизики
Структура вселенной, ее расширение. Разбегание галактик. Закон Хаббла. Космологическая
модель ранней Вселенной. Эра излучения. Нуклеосинтез в ранней Вселенной. Образование
астрономических структур. Эволюция звезд и эволюция Солнечной системы. Органическая
жизнь во Вселенной.
Предметные результаты обучения данной темы позволяют:
— давать определения понятиям: астрономические структуры, планетная система, звезда,
звездное скопление, галактики, скопление и сверхскопление галактик, Вселенная, белый
карлик, нейтронная звезда, черная дыра, критическая плотность Вселенной, реликтовое
излучение, протонпротонный цикл, комета, астероид, пульсар;
— интерпретировать результаты наблюдений Хаббла о
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разбегании галактик;
— формулировать закон Хаббла;
— классифицировать основные периоды эволюции Вселенной после Большого взрыва;
— представлять последовательность образования первичного вещества во Вселенной;
— объяснять процесс эволюции звезд, образования и эволюции Солнечной системы;
— с помощью модели Фридмана представлять возможные сценарии эволюции Вселенной в
будущем
2.1.2.12. Биология
10-11 классы (базовый уровень)
Биология как наука. Методы научного познания
Объект изучения биологии - живая природа. Отличительные признаки живой природы:
уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. Роль
биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной
картины мира. Методы познания живой природы.
Клетка
Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М. Шлейден и Т. Шванн). Клеточная
теория. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины
мира.
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
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организм; составление простейших схем скрещивания; решение элементарных генетических
задач; анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в
биотехнологии.
Вид
История эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж.Б. Ламарка,
эволюционной теории Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной
естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция - структурная единица
вида, единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции.
Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов
как основа устойчивого развития биосферы.
Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых
организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. Эволюция
человека.
Проведение биологических исследований: описание особей вида по морфологическому
критерию; выявление приспособлений организмов к среде обитания; анализ и оценка
различных гипотез происхождения жизни и человека.
Экосистемы
Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и пространственная
структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в
экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем.
Биосфера - глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Роль живых
организмов в биосфере. Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути
их решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в
природной среде.
Проведение биологических исследований: выявление антропогенных изменений в
экосистемах своей местности; составление схем передачи веществ и энергии (цепей
питания); сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей
местности; исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум);
решение экологических задач; анализ и оценка последствий собственной деятельности в
окружающей среде, глобальных экологических проблем и путей их решения.
Биология (профильный уровень)
Биология как наука. Методы научного познания
Биология как наука. Отрасли биологии, ее связи с другими науками. Объект изучения
биологии - биологические системы. Общие признаки биологических систем. Роль
биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной
картины мира.
Клетка
Цитология - наука о клетке. М. Шлейден и Т. Шванн - основоположники клеточной теории.
Основные положения современной клеточной теории. Роль клеточной теории в
формировании современной естественнонаучной картины мира. Методы изучения клетки.
Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. Строение и функции молекул
неорганических и органических веществ. Взаимосвязи строения и функций молекул.
Строение и функции частей и органоидов клетки. Взаимосвязи строения и функций частей и
органоидов клетки. Химический состав, строение и функции хромосом. Многообразие
клеток. Прокариоты и эукариоты. Вирусы. Меры профилактики распространения вирусных
заболеваний.
Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Энергетический обмен. Стадии
энергетического обмена. Брожение и дыхание. Фотосинтез. Световые и темновые реакции
фотосинтеза. Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле. Пластический
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обмен. Генетическая информация в клетке. Ген. Генетический код. Биосинтез белка.
Матричный характер реакций биосинтеза.
Клетка - генетическая единица живого. Соматические и половые клетки. Жизненный цикл
клетки: интерфаза и митоз. Фазы митоза. Мейоз, его фазы. Развитие половых клеток у
растений и животных.
Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и животных под
микроскопом; приготовление микропрепаратов, их изучение и описание; опыты по
определению каталитической активности ферментов; сравнительная характеристика клеток
растений, животных, грибов и бактерий, процессов брожения и дыхания, фотосинтеза и
хемосинтеза, митоза и мейоза, развития половых клеток у растений и животных.
Организм
Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, органы, системы органов, их
взаимосвязь как основа целостности организма. Гомеостаз. Гетеротрофы. Сапротрофы,
паразиты. Автотрофы (Хемотрофы и фотогрофы).
Воспроизведение организмов, его значение. Бесполое и половое размножение.
Оплодотворение. Оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных. Внешнее
и внутреннее оплодотворение. Индивидуальное развитие организма (онтогенез).
Эмбриональное и постэмбриональное развитие. Причины нарушений развития организмов.
Жизненные циклы и чередование поколений. Последствия влияния алкоголя, никотина,
наркотических веществ на развитие зародыша человека.
Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Генетика. Методы генетики.
Методы изучения наследственности человека. Генетическая терминология и символика.
Закономерности наследования, установленные Г. Менделем, их цитологические основы.
Закономерности сцепленного наследования. Закон Т. Моргана. Определение пола. Типы
определения пола. Наследование, сцепленное с полом. Взаимодействие генов. Генотип как
целостная система. Развитие знаний о генотипе. Геном человека. Хромосомная теория
наследственности. Теория гена. Закономерности изменчивости. Модификационная
изменчивость. Норма реакции. Наследственная изменчивость: комбинативная и
мутационная. Виды мутаций, их причины. Последствия влияния мутагенов на организм.
Меры защиты окружающей среды от загрязнения мутагенами. Меры профилактики
наследственных заболеваний человека.
Селекция, ее задачи. Вклад Н.И. Вавилова в развитие селекции. Учение о центрах
многообразия и происхождения культурных растений. Закон гомологических рядов в
наследственной изменчивости. Методы селекции, их генетические основы. Особенности
селекции растений, животных, микроорганизмов. Биотехнология, ее направления. Этические
аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека,
направленное изменение генома).
Проведение биологических исследований: составление схем скрещивания; решение
генетических задач; построение вариационного ряда и вариационной кривой; выявление
источников мутагенов в окружающей среде (косвенно), изменчивости у особей одного вида;
сравнительная характеристика бесполого и полового размножения, оплодотворения у
цветковых растений и позвоночных животных, внешнего и внутреннего оплодотворения,
пород (сортов); анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в
биотехнологии.
Вид
Доказательства эволюции живой природы. Биогенетический закон. Закон зародышевого
сходства.
Развитие эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж.Б. Ламарка,
эволюционной теории Ч. Дарвина. Вид, его критерии. Популяция - структурная единица
вида. Учение Ч. Дарвина об эволюции. Роль эволюционной теории в формировании
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современной естественнонаучной картины мира. Движущие силы эволюции. Формы
естественного отбора. Взаимосвязь движущих сил эволюции. Синтетическая теория
эволюции. Популяция - элементарная единица эволюции. Элементарные факторы эволюции.
Исследования С.С. Четверикова. Закономерности наследования признаков в популяциях
разного типа. Закон Харди - Вайнберга.
Результаты эволюции. Формирование
приспособленности к среде обитания. Образование новых видов. Способы видообразования.
Сохранение многообразия видов как основа устойчивости биосферы.
Микро- и макроэволюция. Формы эволюции. (дивергенция, Формы эволюции (дивергенция,
конвергенция, параллелизм). Пути и направления эволюции (А.Н. Северцов, И.И.
Шмальгаузен). Причины биологического прогресса и биологического регресса.
Отличительные признаки живого. Гипотезы происхождения жизни на Земле. Этапы
эволюции органического мира на земле. Основные ароморфозы в эволюции растений и
животных. Гипотезы происхождения человека. Этапы эволюции человека. Происхождение
человеческих рас. Критика расизма и социального Дарвинизма.
Проведение биологических исследований: выявление ароморфозов, идиоадаптаций,
приспособлений к среде обитания у организмов; наблюдение и описание особей вида по
морфологическому критерию; сравнительная характеристика разных видов одного рода по
морфологическому критерию, искусственного и естественного отбора, форм естественного
отбора, способов видообразования, микро- и макроэволюции, путей и направлений
эволюции; анализ и оценка различных гипотез возникновения жизни на Земле,
происхождения человека и формирования человеческих рас.
Экосистемы
Экологические факторы, общие закономерности их влияния на организмы. Закон оптимума.
Закон минимума. Биологические ритмы. Фотопериодизм.
Понятия "биогеоценоз" и "экосистема". Видовая и пространственная структура экосистемы.
Компоненты экосистемы.
Пищевые связи в экосистеме. Трофические уровни. Типы пищевых цепей. Правила
экологической пирамиды. Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме.
Саморегуляция в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Стадии развития
экосистемы. Сукцессия.
Биосфера - глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Особенности
распределения биомассы на Земле. Биологический круговорот. Биогенная миграция атомов.
Эволюция биосферы. Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблема
устойчивого развития биосферы.
Проведение биологических исследований: наблюдение и выявление приспособлений у
организмов к влиянию различных экологических факторов, абиотических и биотических
компонентов экосистем (на отдельных примерах), антропогенных изменений в экосистемах
своей местности; составление схем переноса веществ и энергии в экосистемах (пищевых
цепей и сетей); сравнительная характеристика экосистем и агроэкосистем; описание
экосистем и агроэкосистем своей местности (видовая и пространственная структура,
сезонные изменения, наличие антропогенных изменений); исследование изменений в
экосистемах на биологических моделях (аквариум); решение экологических задач;
составление схем круговоротов углерода, кислорода, азота; анализ и оценка глобальных
антропогенных изменений в биосфере.
2.1.2.13. Химия
10 класс (базовый уровень)
Введение.
Тема 1. Теория строения органических соединений
Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. Основные положения теории
строения А.М.Бутлерова. Химическое строение и свойства органических веществ. Геометрия
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молекул. Изомерия на примере н-бутана и изобутана. Изомерия и ее виды. Структурная
изомерия, её виды: изомерия «углеродного скелета», изомерия положения (кратной связи и
функциональной группы), межклассовая изомерия.
Тема 2. Углеводороды и их природные источники
Основные понятия: Природные источники углеводородов. Понятие «углеводород». Нефть.
Состав и её промышленная переработка. Нефтепродукты. Бензин и понятие об октановом
числе. Природный газ, его состав и практическое использование. Преимущества природного
газа перед другими видами топлива. Каменный уголь. Коксохимическое производство и его
продукция Гомологический ряд и общая формула алканов. Строение молекул метана и
других алканов. Изомерия алканов. Физические и химические свойства алканов (на примере
метана и этана: горение, замещение, разложение, дегидрирование). Алканы в природе.
Применение. Гомологический ряд и общая формула алкенов. Строение молекул этена.
Изомерия алкенов: структурная. Положение π-связи, межклассовая. Номенклатура алкенов.
Физические свойства алкенов. Получение этилена (дегидрированием этана и дегидратацией
этанола). Химические свойства: горение, качественные реакции, гидратация, полимеризация.
Применение этилена. Общая формула алкадиенов. Строение молекул. Изомерия и
номенклатура алкадиенов. Физические и химические свойства изопрена и бутадиена 1,3(обесцвечивание бромной воды, полимеризация в каучуки). Резина. Гомологический ряд
алкинов. Общая формула. Строение молекул ацетилена . Изомерия алкинов (структурная: по
положению кратной связи и межклассовая). Номенклатура алкинов. Получение алкинов:
метановый и карбидный способы. Физические и химические (горение, обесцвечивание
бромной воды, присоединение хлороводорода, гидратация) свойства этина. Реакция
полимеризации винилхлорида и его применение. Бензол как представитель аренов.
Строение молекулы бензола. Физические и химические (горение, галогенирование,
нитрование) свойства бензола. Применение бензола. Получение бензола из гексана и
ацетилена.
Л.1.Определение элементного состава органических соединений.
Л.2.Изготовление моделей молекул углеводородов.
Л.3.Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах.
Л.4 Получение и свойства ацетилена.
Л.5 Ознакомление с коллекцией «Нефть и продукты ее переработки.»
Практические занятия:
№1 «Качественный анализ органических соединений».
№2 «Получение этилена и изучение его свойств».
Тема 3. Кислородосодержащие органические соединения
Основные понятия: Состав, классификация, изомерия спиртов. Водородная связь.
Химические свойства этанола (горение, взаимодействие с натрием, образование простых и
сложных эфиров, окисление в альдегид), применение этанола. Алкоголизм, его последствия
и предупреждение. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена.
Глицерин- представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные
спирты. Применение глицерина. Фенол, его строение, взаимное влияние атомов в молекуле,
физические и химические свойства (взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной
кислотой, поликонденсация с формальдегидом); применение. Классификация, номенклатура,
Физические и химические свойства (окисление и восстановление), качественная реакции на
альдегиды. Применение метаналя и этаналя. Получение альдегидов окислением
соответствующих спиртов. Карбоновые кислоты, их строение, классификация, номенклатура
Физические и химические (общие свойства с неорганическими кислотами, реакция
этерификации) свойства уксусной кислоты. Карбоновые кислоты в природе, биологическая
роль карбоновых кислот. Применение уксусной кислоты. Сложные эфиры. Жиры. Мыла.
Строение, получение, номенклатура. Физические и химические свойства, значение. Жиры –
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сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Состав и строение молекул. Физические и
химические свойства, омыление жиров, получение мыла. Жиры в природе. Биологическая
роль жиров. Калорийность жиров, промышленных отходов, содержащих фенол, для оценки
влияния действия альдегидов на живые организмы, для безопасной работы со средствами
бытовой химии, для оценки влияния алкоголя на организм человека.
Л.6 Свойства этилового спирта.
Л.7 Свойства глицерина.
Л.8 Свойства формальдегида.
Л.9 Свойства уксусной кислоты.
Л.10 Свойства жиров.
Л.11 Сравнение свойств растворов мыла и стирального порошка.
Л.12 Свойства глюкозы.
Л.13 Свойства крахмала.
Практические занятия:
№3 «Альдегиды и их свойства».
№4 «Уксусная кислота и ее свойства».
Тема 4 . Азотсодержащие органические соединения
Основные понятия: Понятие об аминах. Получение анилина из нитробензола. Анилин органическое основание. Взаимное влияние атомов в молекуле анилина: ослабление
основных свойств и взаимодействие с бромной водой. Применение анилина на основе
свойств. Получение аминокислот из карбоновых кислот и гидролизом белков. Химические
свойства аминокислот как амфотерных органических соединений: взаимодействие со
щелочами, кислотами и друг с другом - поликонденсация. Пептидная связь и полипептиды.
Применение аминокислот на основе свойств. Белки как природные полимеры.
Биологические функции белков. Калорийность белков. Пептидная группа атомов и
пептидная связь. Пептиды. Первичная, вторичная и третичная структуры белков.
Химические свойства белков: горение, денатурация, гидролиз, цветные реакции. Понятия
РНК и ДНК, Синтез нуклеиновых кислот в клетке из нуклеотидов. Общий план строения
нуклеотида. Сравнение строения и функций РНК и ДНК. Роль нуклеиновых кислот в
хранении и передаче наследственной информации. Понятие о биотехнологии и генной
инженерии. Генетическая связь между классами органических соединений на примере
переходов.
Л.14 Свойства белков.
Практическое занятие №5 «Амины. Аминоксилоты. Белки».
Тема 5. Химия и жизнь
Ферменты. Роль ферментов в жизни организмов. Витамины. Роль витаминов в жизни
организмов. Гормоны Роль гормонов в жизни организмов. Лекарства. Профилактика
наркомании.
Искусственные полимеры: строение и представители. Искусственные полимеры: свойства и
применение. Синтетические полимеры: строение и представители. Синтетические полимеры
свойства и применение.
Л.15 Знакомство с образцами пластмасс, волокон и каучуков.
11 класс (базовый уровень)
Тема 1. Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева
Основные сведения о строении атома. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. Электроны.
Электронная оболочка. Энергетический уровень. Особенности строения электронных
оболочек атомов элементов 4-го и 5-го периодов периодической системы Д. И. Менделеева
(переходных элементов). Понятие об орбиталях. s- и р-орбитали. Электронные конфигурации
атомов химических элементов. Периодический закон Д. И. Менделеева в свете учения о
строении атома. Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона. Периодическая
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система химических элементов Д. И. Менделеева — графическое отображение
периодического закона. Физический смысл порядкового номера элемента, номера периода и
номера группы. Валентные электроны. Причины изменения свойств элементов в периодах и
группах (главных подгруппах). Положение водорода в периодической системе. Значение
периодического закона и периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева
для развития науки и понимания химической картины мира.
Тема 2. Строение вещества
Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные кристаллические решетки. Свойства веществ с этим типом кристаллических решеток.
Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. Полярная и неполярная
ковалентные связи. Диполь. Полярность связи и полярность молекулы. Обменный и
донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной связи. Молекулярные и атомные
кристаллические решетки. Свойства веществ с этими типами кристаллических решеток.
Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов. Металлическая
химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. Свойства веществ с этим типом
связи. Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная
связь. Значение водородной связи для организации структур биополимеров. Полимеры.
Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представители и применение. Волокна:
природные (растительные и животные) и химические (искусственные и синтетические), их
представители и применение. Газообразное состояние вещества. Три агрегатных состояния
воды. Особенности строения газов. Молярный объем газообразных веществ. Примеры
газообразных природных смесей: воздух, природный газ. Загрязнение атмосферы (кислотные
дожди, парниковый эффект) и борьба с ним. Представители газообразных веществ: водород,
кислород, углекислый газ, аммиак, этилен. Их получение, собирание и распознавание.
Жидкое состояние вещества. Вода. Потребление воды в быту и на производстве. Жесткость
воды и способы ее устранения. Минеральные воды, их использование в столовых и лечебных
целях. Жидкие кристаллы и их применение. Твёрдое состояние вещества. Аморфные твердые
вещества в природе и в жизни человека, их значение и применение. Кристаллическое
строение вещества. Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза
и дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем в зависимости от агрегатного
состояния дисперсной среды и дисперсионной фазы. Грубодисперсные системы: эмульсии,
суспензии, аэрозоли. Тонкодисперсные системы: гели и золи. Состав вещества и смесей.
Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава веществ.
Понятие «доля» и её разновидности: массовая (доля элементов в соединении, доля
компонента в смеси — доля примесей, доля растворенного вещества в растворе) и объемная.
Доля выхода продукта реакции от теоретически возможного.
Л.1 Описание свойств некоторых веществ на основе типа кристаллической решетки.
Л.2 Ознакомление с коллекцией полимеров, пластмасс и волокон.
Л.3 Ознакомление с дисперсными системами
Практические занятия:
№1 «Распознавание пластмасс и волокон»,
№2 «Получение, собирание и распознавание газов».
Тема 3. Химические реакции
Реакции, идущие без изменения состава веществ. Аллотропия и аллотропные
видоизменения. Причины аллотропии на примере модификаций кислорода, углерода и
фосфора. Озон, его биологическая роль. Изомеры и изомерия. Реакции, идущие с
изменением состава веществ. Реакции соединения, разложения, замещения и обмена в
неорганической и органической химии. Реакции экзо- и эндотермические. Тепловой эффект
химической реакции и термохимические уравнения. Реакции горения, как частный случай
экзотермических реакций. Скорость химической реакции. Скорость химической реакции.
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Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ,
концентрации, температуры, площади поверхности соприкосновения и катализатора.
Реакции гомо- и гетерогенные. Понятие о катализе и катализаторах. Ферменты как
биологические катализаторы, особенности их функционирования. Обратимость химических
реакций. Необратимые и обратимые химические реакции. Состояние химического
равновесия для обратимых химических реакций. Способы смещения химического
равновесия на примере синтеза аммиака. Понятие об основных научных принципах
производства на примере синтеза аммиака или серной кислоты. Роль воды в химической
реакции. Истинные растворы. Растворимость и классификация веществ по этому признаку:
растворимые, малорастворимые и нерастворимые вещества. Электролиты и неэлектролиты.
Электролитическая диссоциация. Кислоты, основания и соли с точки зрения теории
электролитической диссоциации. Химические свойства воды: взаимодействие с металлами,
основными и кислотными оксидами, разложение и образование кристаллогидратов. Реакции
гидратации в органической химии. Гидролиз органических и неорганических соединений.
Необратимый гидролиз. Обратимый гидролиз солей. Гидролиз органических соединений и
его практическое значение для получения гидролизного спирта и мыла. Биологическая роль
гидролиза в пластическом и энергетическом обмене веществ и энергии в клетке.
Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Определение степени
окисления по формуле соединения. Понятие об окислительно-восстановительных реакциях.
Окисление и восстановление, окислитель и восстановитель. Электролиз. Электролиз как
окислительно-восстановительный процесс. Электролиз расплавов и растворов на примере
хлорида натрия. Практическое применение электролиза. Электролитическое получение
алюминия.
Л.4 Жесткость воды и ее устранение
Л.5 Ознакомление с минеральными водами
Л.6 Замещение меди железом в растворе медного купороса
Л.7 Получение кислорода разложением пероксида водорода
Л.8 Получение водорода
Л.9 Различные случаи гидролиза солей
Л.10 Испытание растворов кислот, оснований и солей индикаторами
Л.11 Получение и свойства нерастворимых оснований
Л.12 Гидролиз хлоридов и ацетатов щелочных металлов
Практическое занятие №3 «Влияние различных факторов на скорость химической реакции»,
Тема 4. Вещества и их свойства
Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и кислородом). Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Электрохимический ряд
напряжений металлов. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей.
Алюминотермия. Взаимодействие натрия с этанолом и фенолом. Коррозия металлов.
Понятие о химической и электрохимической коррозии металлов. Способы защиты металлов
от коррозии. Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных
представителей неметаллов. Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с
металлами и водородом). Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с более
электроотрицательными неметаллами и сложными веществами-окислителями). Кислоты
неорганические и органические. Классификация кислот. Химические свойства кислот:
взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов, солями, спиртами
(реакция этерификации). Особые свойства азотной и концентрированной серной кислоты.
Основания неорганические и органические. Основания, их классификация. Химические
свойства оснований: взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами и солями.
Разложение нерастворимых оснований. Соли. Классификация солей: средние, кислые и
основные. Химические свойства солей: взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и
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солями. Представители солей и их значение. Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат
кальция (средние соли); гидрокарбонаты натрия и аммония (кислые соли); гидроксокарбонат
меди (II) — малахит (основная соль). Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и
карбонат-анионы, катион аммония, катионы железа (II) и (III). Генетическая связь между
классами неорганических и органических соединений. Понятие о генетической связи и
генетических рядах. Генетический ряд металла. Генетический ряд неметалла. Особенности
генетического ряда в органической химии.
Л.13 Ознакомление с коллекцией металлов
Л.14 Ознакомление с коллекцией неметаллов
Л.15 Ознакомление с коллекцией кислот
Л.16 Ознакомление с коллекцией оснований
Л.17 Ознакомление с коллекцией минералов, содержащих соли
Практические занятия:
№4 «Решение экспериментальных задач по неорганической химии»
№5 «Решение экспериментальных задач по органической химии».
Химия (профильный уровень)
10 класс.
Раздел 1. Введение
Предмет органической химии. Особенности строения и свойств органических соединений.
Значение и роль органической химии в системе естественных наук в жизни общества.
Краткий очерк истории развития органической химии.
Основные положения теории строения А.М. Бутлерова. Предпосылки создания теории.
Представление о теории типов и радикалов. Работы А. Кекуле. Химическое строение и
свойства органических веществ. Изомерия на примере бутана и изобутана.
Электронное облако и орбиталь, их формы: s и p. Электронные и электронно-графические
формулы атома углерода в нормальном и возбуждённом состояниях. Ковалентная
химическая связь, ее полярность и кратность. Водородная связь. Сравнение обменного и
донорно-акцепторного механизмов образования ковалентной связи.
Валентные состояния атома углерода. Виды гибридизации: sp3-гибридизация (на примере
молекулы метана), sp2-гибридизация (на примере молекулы этилена), sp-гибридизация (на
примере молекулы ацетилена). Геометрия молекул рассмотренных веществ и характеристика
видов ковалентной связи в них.
Раздел 2. Строение и классификация органических соединений
Классификация органических соединений по строению углеродного скелета: ациклические
(алканы, алкены, алкины, алкадиены), карбоциклические, (циклоалканы и арены) и
гетероциклические
соединения.
Классификация
органических
соединений
по
функциональным группам: спирты, фенолы, простые эфиры, альдегиды кетоны, карбоновые
кислоты, сложные эфиры. Углеводы. Азотосодержащие соединения: нитросоединения,
амины, аминокислоты.
Номенклатура тривиальная и июпак. Принципы образования названий органических
соединений по июпак.
Виды изомерии в органической химии: структурная и пространственная. Разновидности
структурной изомерии: изомерия «углеродного скелета», изомерия положения (кратной
связи и функциональной группы), межклассовая изомерия. Разновидности пространственной
изомерии. Геометрическая (цис-,транс-) изомерия на примере алкенов и циклоалканов.
Оптическая изомерия на примере аминокислот.
Решение задач на вывод формул органических соединений.
Лабораторные работы: 1. Изготовление моделей веществ-представителей различных классов
органических соединений
Раздел 3. Химические реакции в органической химии
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Типы химических реакций в органической химии. Понятие о реакциях замещения:
галогенирование алканов и аренов, щелочной гидролиз галогеналканов. Понятие о реакциях
присоединения: гидратация, гидрирование, гидрогалогенирование, галогенирование.
Реакции полимеризации и поликонденсации. Понятие о реакциях отщепления
(элиминирования): дегидрирование алканов, дегидратация спиртов, дегидрохлорирование на
примере галогеналканов. Понятие о крекинге алканов и деполимеризация полимеров.
Реакция изомеризации.
Гомолитический и гетеролитческий разрыв ковалентной химической связи; образование
ковалентной связи по донорно-акцепторному механизму. Понятие о нуклеофиле и
электрофиле.
Зачет по теме «Химические реакции в органической химии».
Раздел 4. Углеводороды.
Понятие об углеводородах. Природные источники углеводородов. Нефть и ее
промышленная переработка. Фракционная перегонка, термический и каталитический
крекинг. Природный газ, его состав и практическое использование. Каменный уголь.
Коксование каменного угля.
Алканы. Гомологический ряд и общая формула алканов. Строение молекулы метана и
других алканов. Изомерия и номенклатура алканов. Физические и химические свойства
алканов: реакции замещения,
горение алканов в различных условиях, термическое разложение алканов, изомеризация
алканов. Применение алканов. Механизм реакции радикального замещения, его стадии.
Практическое использование знаний о механизме (свободнорадикальном) реакции в
правилах техники безопасности в быту и на производстве. Промышленные способы
получения: крекинг алканов, фракционная перегонка нефти.
Алкены. Гомологический ряд и общая формула алкенов. Строение молекулы этилена и
других алкенов. Изомерия алкенов: структурная и пространственная. Номенклатура и
физические свойства алкенов.
Получение этиленовых углеводородов из алканов,
галогеналканов, спиртов. Реакции присоединения (гидрирование, гидрогалогенирование,
галогенирование, гидратация). Реакции окисления и полимеризации алкенов. Применение
алкенов на основе их свойств.
Решение расчетных задач на установление химической формулы вещества по массовым
долям элементов.
Алкины. Гомологический ряд алкинов. Общая формула. Строение молекулы ацетилена и
других алкинов. Изомерия алкинов. Номенклатура ацетиленовых углеводородов. Получение
алкинов: метановый и карбидный способы. Физические свойства алкинов. Реакции
присоединения: галогенирование, гидрирование, гидрогалогенирование, гидратация (реакция
Кучерова). Димеризация и тримеризация алкинов. Взаимодействие терминальных алкинов с
основаниями. Окисление. Применение алкинов.
Диены. Строение молекул, изомерия и номенклатура алкадиенов. Физические свойства,
взаимное расположение пи-связей в молекулах алкадиенов: кумулированное, сопряженное,
изолированное. Особенности строения сопряженных алкадиенов, их получение.
Аналогия в химических свойствах алкенов и алкадиенов. Полимеризация алкадиенов.
Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Работы
С.В.Лебедева, особенности реакций присоединения к алкадиенам с сопряженными писвязями.
Циклоалканы. Гомологический ряд и общая формула циклоалканов. Напряжение цикла в
С3Н6 , С4Н8, С5Н10 , конформации С6Н12, изомерия циклоалканов («по скелету», цис-, транс-,
межклассовая). Химические свойства циклоалканов: горение, разложение, радикальное
замещение, изомеризация. Особые свойства циклопропана и циклобутана.

139

Арены. Бензол как представитель аренов. Строение молекулы бензола, сопряжение писвязей. Получение аренов. Физические свойства бензола. Реакции электрофильного
замещения с участием бензола: галогенирование, нитрование, алкилирование. Ориентация
при электрофильном замещении. Реакции боковых цепей алкилбензолов. Способы
получения. Применение бензола и его гомологов.
Решение расчетных задач на вывод формул органических веществ по массовым долям и по
продуктам сгорания.
Лабораторные работы: 2. Изготовление моделей молекул алканов 3. Изготовление моделей
молекул алкенов. 4. Ознакомление с образцами каучуков, резины и эбонита.
5. Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах. 6. Ознакомление с
коллекцией «Нефть и продукты ее переработки»
Практические работы: 1. Качественный анализ органических соединений. 2. Получение
этилена и изучение его свойств.
Раздел 5. Спирты и фенолы Спирты. Состав и классификация спиртов (по характеру
углеводородного радикала и по атомности), номенклатура. Изомерия спиртов (положение
гидроксильных групп, межклассовая, «углеродного скелета»). Физические свойства спиртов,
их получение. Межмолекулярная водородная связь. Особенности электронного строения
молекул спиртов. Химические свойства спиртов, обусловленные наличием в молекулах
гидроксогрупп: образование алкоголятов, взаимодействие с галогеноводородами,
межмолекулярная и внутри молекулярная дегидратация, этерификация, окисление и
дегидрирование спиртов. Особенности свойств многоатомных спиртов. Качественная
реакция на многоатомные спирты. Важнейшие представители спиртов: метанол, этанол,
этиленгликоль, глицерин. Физиологическое действие метанола и этанола. Рассмотрение
механизмов химических реакций. Многоатомные спирты.
Фенолы. Строение, изомерия, номенклатура фенолов, их физические свойства и получение.
Химические свойства фенолов. Кислотные свойства. Взаимное влияние атомов и групп в
молекулах органических веществ на примере фенола. Поликонденсация фенола с
формальдегидом. Качественная реакция на фенол. Применение фенола. Многоатомные
фенолы.
Лабораторные опыты: 7. Свойства этилового спирта. 8. Свойства глицерина. Практическая
работа № 3. Спирты.
Раздел 6. Альдегиды и кетоны
Альдегиды и кетоны. Классификация, строение их молекул, изомерия и номенклатура.
Особенности строения карбонильной группы. Физические свойства формальдегида и его
гомологов.
Химические свойства альдегидов, обусловленные наличием в молекуле
карбонильной группы атомов (гидрирование, окисление аммиачными растворами оксида
серебра и гидроксида меди (II)). Присоединение синильной кислоты и бисульфита натрия.
Качественные реакции на альдегиды. Реакция поликонденсации фенола с формальдегидом.
Особенности строения и химических свойств кетонов. Взаимное влияние атомов в
молекулах. Галогенирование альдегидов и кетонов по ионному механизму на свету.
Качественная реакция на метилкетоны.
Раздел 7. Карбоновые кислоты, сложные эфиры и жиры
Карбоновые кислоты. Строение молекул карбоновых кислот и карбоксильной группы.
Классификация и номенклатура карбоновых кислот. Физические свойства карбоновых
кислот и их зависимость от строения молекул. Карбоновые кислоты в природе.
Биологическая роль карбоновых кислот. Общие свойства неорганических и органических
кислот (взаимодействие с металлами, оксидами металлов, основаниями, солями). Влияние
углеводородного радикала на силу карбоновой кислоты. Реакция этерификации, условия ее
проведения. Одноосновные и многоосновные, непредельные карбоновые кислоты.
Отдельные представители кислот.
140

Сложные эфиры. Строение сложных эфиров, изомерия (межклассовая и «углеродного
скелета»). Номенклатура сложных эфиров. Обратимость реакции этерификации, гидролиз
сложных эфиров. Равновесие реакции: этерификации- гидролиза; факторы влияющие на
гидролиз.
Жиры - сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Состав и строение молекул жиров.
Классификация жиров. Омыление жиров, получение мыла. Мыла, объяснение их моющих
свойств. Жиры в природе. Биологическая функция жиров. Понятие об СМС.
Лабораторные опыты: 9. Свойства формальдегида. 10. Свойства уксусной кислоты. 11.
Свойства жиров. 12. Сравнение свойств растворов мыла и стирального порошка.
Практическая работа №4. Карбоновые кислоты.
Раздел 8.Углеводы Углеводы. Этимология названия класса. Моно-, ди- и полисахариды.
Представители каждой группы. Биологическая роль углеводов. Их значение в жизни
человека и общества.
Моносахариды. Их классификация. Гексозы и их представители. Глюкоза, ее физические
свойства, строение молекулы. Равновесия в растворе глюкозы. Зависимость химических
свойств глюкозы от строения молекулы. Взаимодействие с гидроксидом меди(II) при
комнатной температуре и нагревании, этерификация, реакция «серебряного зеркала»,
гидрирование. Реакции брожения глюкозы: спиртового, молочнокислого. Глюкоза в природе.
Биологическая роль глюкозы. Применение глюкозы на основе ее свойств. Фруктоза как
изомер глюкозы. Сравнения строения молекул и химических свойств глюкозы и фруктозы.
Фруктоза в природе и ее биологическая роль.
Дисахариды. Строение, общая формула и представители. Сахароза, лактоза, мальтоза, их
строение и биологическая роль. Гидролиз дисахаридов. Промышленное получение сахарозы
из природного сырья.
Полисахариды. Общая формула и представители: декстрины и гликоген, крахмал,
целлюлоза (сравнительная характеристика). Физические свойства полисахаридов.
Химические свойства полисахаридов. Гидролиз полисахаридов. Качественная реакция на
крахмал. Полисахариды в природе, их биологическая роль. Применение полисахаридов на
основании их свойств (волокна). Понятие об искусственных волокнах. Взаимодействие
целлюлозы с неорганическими и карбоновыми кислотами - образование сложных эфиров.
Лабораторные опыты: 13. Свойства глюкозы.14. Свойства крахмала.
Практическая работа № 5. Углеводы.
Раздел 9. Азотсодержащие органические соединения
Амины. Определение аминов. Строение аминов. Классификация, изомерия и номенклатура
аминов. Алифатические и ароматические амины. Анилин. Получение аминов: алкилирование
аммиака, восстановление нитросоединений (реакция Зинина). Физические свойства аминов.
Химические свойства аминов: взаимодействие с кислотами и водой. Основность аминов.
Гомологический ряд ароматических аминов. Алкилирование и ацилирование аминов.
Взаимное влияние атомов в молекулах на примере аммиака, алифатических и ароматических
аминов; анилина, бензола и нитробензола.
Аминокислоты. Состав и строение молекул аминокислот, изомерии. Двойственность
кислотно-основных свойств аминокислот и ее причины. Взаимодействие аминокислот с
основаниями, образование сложных эфиров. Взаимодействие аминокислот с сильными
кислотами. Образование внутримолекулярных солей. Реакция поликонденсации
аминокислот.
Белки - природные биополимеры. Пептидная группа атомов и пептидная связь. Реакции
полимеризации и поликонденсации. Пептиды. Белки. Первичная, вторичная и третичная
структуры белков. Химические свойства белков: горение, денатурация, гидролиз,
качественные реакции. Биологические функции белков. Значение белков. Четвертичная
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структура белков как агрегация белковых и небелковых молекул. Глобальная проблема
белкового голодания и пути ее решения. Понятие ДНК и РНК. Понятие о нуклеотиде,
пиримидиновых и пуриновых основаниях. Первичная, вторичная и третичная структуры
ДНК. Биологическая роль ДНК и РНК. Генная инженерия и биотехнология.
Демонстрации. Опыты с метиламином: горение, щелочные свойства раствора. Образование
солей. Взаимодействие анилина с соляной кислотой и с бромной водой. Окраска ткани
анилиновым красителем. Доказательство наличия функциональных групп в растворах
аминокислот. Растворение и осаждение белков. Денатурация белков. Коллекция «Волокна».
Лабораторные опыты: 15. Свойства белков.
Практические работы: 6.Белки. 7. Идентификация органических соединений.
Раздел 10. Биологически активные вещества.
Понятие о витаминах. Их классификация и обозначение. Профилактика авитаминозов.
Понятие о ферментах как о биологических катализаторах белковой природы. Особенности
строения и свойств в сравнении с неорганическими катализаторами. Значение в биологии и
применение в промышленности. Классификация ферментов. Особенности строения и
свойств ферментов: селективность и эффективность.
Понятие о гормонах как биологически активных веществах, выполняющих эндокринную
регуляции, жизнедеятельности организмов.
Понятие о лекарствах как химиотерапевтических препаратах. Группы лекарств: сульфамиды,
антибиотики, аспирин. Безопасные способы применения лекарственных форм.
11 класс (профильный уровень)
Раздел 1. Строение атома. Атом- сложная частица. Ядро и нуклоны. Нуклиды и изотопы.
Электроны и протоны. Дуализм электрона.
Состояние электрона в атоме. Электронное облако и орбиталь. Форма орбиталей (s, p, d, f).
Квантовые числа. Главное квантовое число. Энергетические уровни и подуровни.
Взаимосвязь главного квантового числа, типов и форм орбиталей и максимального числа
электронов на подуровнях и уровнях. Принцип Паули. Электронная формула атомов
элементов. Графические электронные формулы и правило Гунда. Электронно-графические
формулы атомов элементов. Электронная классификация элементов по семействам.
Валентные возможности атомов химических элементов. Валентные электроны. Валентные
возможности атомов химических элементов как функция их нормального и возбуждённого
состояния. Другие факторы, определяющие валентные возможности атомов: наличие
неподелённых электронных пар. Наличие свободных орбиталей. Сравнение валентности и
степени окисления.
Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева.
Предпосылки открытия закона: накопление фактологического материала, работы
предшественников Й. Я. Берцелиуса, И. В. Деберейнера, А. Э. Шанкуртуа, Дж. А.
Ньюлендса, Л. Ю. Мейера, съезд химиков в Карлсруэ, личностные качества Д. И.
Менделеева. Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона. Первая формулировка
его. Горизонтальная, вертикальная и диагональная периодические зависимости.
Периодический закон и строение атома. Изотопы. Современное понятие химического
элемента. Закономерность Г. Мозли. Вторая формулировка периодического закона.
Периодическая система и строение атома. Физический смысл порядкового номера
элементов, номеров группы и периода. Причины изменения металлических и
неметаллических свойств элементов в группах и периодах, в том числе больших и
сверхбольших. Третья формулировка периодического закона. Значение периодического
закона
и периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева для развития
науки и понимания химической картины мира.
Лабораторные опыты: 1. Конструирование периодической таблицы элементов с
использованием карточек.
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Периодический закон Д.И. Менделеева».
Раздел 2. Строение вещества. Дисперсные системы. Химическая связь. Единая природа
химической связи. Ионная химическая связь и ионные кристаллические решетки.
Ковалентная химическая связь и ее классификация: по механизму образования (обменный и
донорно-акцепторный), по электроотрицательности (полярная и неполярная), по способу
перекрывания электронных орбиталей (сигма и пи), по кратности (одинарная, двойная,
тройная, полуторная). Полярность связи и полярность молекулы. Кристаллические решетки
для веществ с этой связью: атомная и молекулярная. Металлическая химическая связь и
металлическая кристаллическая решетка. Водородная связь: межмолекулярная и
внутримолекулярная. Механизм образования этой связи и ее значение. Ионная связь как
предельный случай ковалентной полярной связи; переход одного вида связи в другой;
разные виды связей в одном веществе.
Свойства ковалентной химической связи. Насыщаемость, поляризуемость, направленность.
Геометрия молекул.
Гибридизация орбиталей и геометрия молекул.
sp3 - гибридизация у алканов, воды, аммиака, алмаза.
sp2 - гибридизация у соединений бора, алкенов, аренов, диенов, графита.
sp - гибридизация у соединений бериллия, алкинов, карбина. Геометрия молекул названных
веществ.
Полимеры органические и неорганические. Основные понятия химии ВМС: структурное
звено, степень полимеризации, молекулярная масса. Способы получения полимеров. Реакции
полимеризации и поликонденсации. Строение полимеров: геометрическая форма
макромолекул, кристалличность и аморфность, стереорегулярность. Полимеры органические
и неорганические. Каучуки. Пластмассы. Волокна. Биополимеры: белки и нуклеиновые
кислоты.
Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсионная среда и дисперсная
фаза. Девять типов систем и их значение в природе и жизни человека. Дисперсная система с
жидкой средой: взвеси, коллоидные системы, их классификация. Золи и гели. Эффект
Тиндаля. Коагуляция. Синерезис. Молекулярные и истинные растворы.
Теория строения химических элементов А. М. Бутлерова. Предпосылки создания теории
строения : работы предшественников (Ж. Б. Дюма, Ф. Вёлер, Ш. Ф. Жерар, Ф. А. Кекуле),
съезд естествоиспытателей в Шпейере, личностные качества А. М. Бутлерова. Основные
положения современной теории строения. Виды изомерии. Изомерия в неорганической
химии. Взаимное влияние атомов в молекулах органических и неорганических веществ.
Основные направления развития теории строения - зависимость свойств веществ не только
от химического, но и от их электронного и пространственного строения. Индукционный и
мезомерный эффекты. Стереорегулярность.
Диалектические основы общности двух ведущих теорий химии. Диалектические основы
общности теории периодичности Д. И. Менделеева и теории строения А. М. Бутлерова в
становлении (работы предшественников, накопление фактов, участие в съездах, русский
менталитет), предсказании (новых элементов- Ga, Se, Ge и новых веществ - изобутана) и
развитии (три формулировки).
Лабораторные опыты: 2. Определение типа кристаллической решетки вещества и описание
его свойств. 3. Ознакомление с коллекцией полимеров: пластмасс и волокон и изделия из
них. 4. Испытание воды на жесткость. Устранение жесткости воды.
5. Ознакомление с минеральными водами. 6. Ознакомление с дисперсными системами.
Практическая работа 1. « Распознавание пластмасс и волокон».
Раздел 3. Химические реакции. Классификация химических реакций в органической и
неорганической химии. Понятие о химической реакции, её отличие от ядерной реакции.
Реакции аллотропизации и изомеризации. Реакции, идущие с изменением состава вещества:
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по числу и характеру реагирующих и образующихся веществ (разложения, замещения,
обмена, соединения); по изменению степеней окисления (ОВР и не ОВР); по тепловому
эффекту (экзо- и эндотермические); по фазе (гомо- и гетерогенные); по направлению
(обратимые и необратимые);
по использованию катализатора (каталитические и
некаталитические); по механизму (радикальные и ионные); по виду энергии, инициирующей
реакцию (фотохимические, радиационные, электрохимические, термохимические).
Вероятность протекания химических реакций. Закон сохранения энергии. Внутренняя
энергия реакций. Тепловой эффект. Термохимические уравнения. Теплота образования.
Закон Г. И. Гесса. Энтропия. Возможность протекания реакций в зависимости от изменения
энергии и энтропии.
Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость реакций.
Понятие о
скорости. Скорость гомо- и гетерогенной реакций. Энергия активации. Факторы, влияющие
на скорость реакций: природа реагирующих веществ, катализаторы, температура,
концентрация. Катализ гомо- и гетерогенный, их механизмы. Ферменты, их сравнение с
неорганическими катализаторами. Ингибиторы и каталитические яды. Поверхность
соприкосновения реагирующих веществ.
Химическое равновесие. Понятие о химическом равновесии. Равновесные концентрации.
Динамичность равновесия. Константа равновесия. Факторы, влияющие на смещение
равновесия: концентрация, давление, температура. Принцип Ле Шателье.
Окислительно-восстановительные реакции(ОВР).
Степень окисления. Классификация
реакций в свете электронной теории. Основные понятия ОВР. Методы составления
уравнений ОВР: метод электронного баланса, метод полуреакций. Влияние среды на
протекание ОВР. Классификация ОВР. ОВР в органической химии.
Электролитическая диссоциация. (Э.Д.)
Электролиты и неэлектролиты. Механизм
электролитической диссоциации с различным видом связи. Свойства катионов и анионов.
Кислоты, соли, основания в свете Э.Д. Степень Э.Д.и её зависимость от природы
электролита и его концентрации. Константа диссоциации. Ступенчатая диссоциация.
Свойства растворов электролитов.
Водородный показатель.
Диссоциация воды. Константа её диссоциации. Ионное
произведение воды, Водородный показатель - рН. Среды водных растворов электролитов.
Значение водородного показателя для химических и биологических процессов.
Гидролиз.
Понятие гидролиза. Гидролиз органических и неорганических веществ
(галогеналканов, сложных эфиров, углеводов, белков, АТФ) и его значение. Гидролиз солей три случая. Ступенчатый гидролиз. Необратимый гидролиз. Практическое значение
гидролиза.
Лабораторные опыты. 7. Реакции, идущие с образованием осадка. газа, воды для
неорганических и органических кислот.8. Реакция замещения меди железом в растворе
медного купороса. 9. Получение кислорода разложением пероксида водорода с помощью
оксида марганца (IV) и каталазы сырого картофеля. 10. Различные случаи гидролиза солей.
11.Практические работы: 2. Решение экспериментальных задач по теме «Гидролиз»
Раздел 4. Вещества и их свойства.
Классификация неорганических веществ. Простые и сложные вещества. Оксиды, их
классификация. Гидроксиды (основания, кислородные кислоты, Амфотерные гидроксиды).
Кислоты, их классификация. Основания ,их классификация. Соли средние, кислые, основные
и комплексные.
Классификация органических веществ
Углеводороды и классификация веществ в
зависимости от строения углеродной цепи (алифатические и циклические) и от кратности
связей (предельные и непредельные). Гомологический ряд. Производные углеводородов:
галогеналканы, спирты, фенолы, альдегиды и кетоны, карбоновые кислоты, простые и
сложные эфиры, нитросоединения, амины, аминокислоты.
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Металлы. Положение металлов в периодической системе и строение их атомов. Простые
вещества-металлы: строение кристаллов и металлическая химическая связь. Аллотропия.
Общие физические свойства металлов и восстановительные свойства их: взаимодействие с
неметаллами (кислородом, галогенами, серой, азотом, водородом), с водой, кислотами,
растворами солей, органическими веществами (спиртами, галогеналканами, фенолом,
килтами), со щелочами. Оксиды и гидроксиды металлов. Зависимость свойств этих
соединений от степеней окисления металлов. Значение металлов в природе и жизни
организмов.
Коррозия металлов.
Понятие коррозии. Химическая коррозия. Электрохимическая
коррозия. Способы защиты металлов от коррозии.
Общие способы получения металлов. Металлы в природе. металлургия и ее виды: пиро- и
гидро- электрометаллургия. Электролиз расплавов и растворов соединений металлов и его
значение.
Неметаллы.
Положение неметаллов в периодической системе, строение их атомов.
Электроотрицательность. Инертные газы. Двойственное положение водорода в
периодической системе. Неметаллы - простые вещества. Атомное и молекулярное строение
их. Аллотропия. Химические свойства неметаллов. Окислительные свойства:
взаимодействие с металлами, водородом, менее электроотрицательными неметаллами,
некоторыми сложными веществами. Восстановительные свойства неметаллов в реакциях со
фтором, кислородом, сложными веществами-окислителями (азотной и серной кислотами и
др.). Водородные соединения неметаллов. Получение их синтезом и косвенно. Строение
молекул и кристаллов этих соединений. Физические свойства. Отношение к воде. Изменение
кислотно-основных свойств в периодах и группах Несолеобразующие и солеобразующие
оксиды. Кислородные кислоты. Изменение кислотных свойств высших оксидов и
гидроксидов неметаллов в периодах и группах. Зависимость свойств кислот от степени
окисления неметалла.
Кислоты органические и неорганические. Кислоты в свете протолитической теории.
Сопряженные кислотно-основные пары. Классификация органических и неорганических
кислот. Общие свойства кислот: взаимодействие органических и неорганических кислот с
металлами, основными и амфотерными оксидами и гидроксидами, с солями, образование
сложных эфиров. Особенности свойств концентрированной серной и азотной кислот.
Особенности свойств уксусной и муравьиной кислот.
Основания органические и неорганические. Основания в свете протолитической теории.
Классификация органических и неорганических оснований. Химические свойства щелочей и
нерастворимых оснований. Свойства бескислородных оснований: аммиака и аминов.
Взаимное влияние атомов в молекулу анилина.
Амфотерные органические и неорганические соединения. Амфотерные соединения в свете
протолитической теории. Амфотерность оксидов и гидроксидов переходных металлов:
взаимодействие с кислотами и щелочами.
Понятие о комплексных соединениях. Комплексообразователь, лиганды, координационное
число, внутренняя сфера, внешняя сфера. Номенклатура данных соединений. Примеры
соединений. Амфотерность аминокислот: взаимодействие аминокислот со щелочами,
кислотами, спиртами, друг с другом (образование полипептидов), образование внутренней
соли (биполярного иона).
Генетическая связь между классами органических и неорганических соединений. Понятие о
генетической связи и генетических рядах в неорганической и органической химии.
Генетические ряды металла (на примере кальция и железа), неметалла (серы и кремния),
переходного элемента (цинка). Генетические ряды и генетическая связь в органической
химии (соединения двухатомного углерода). Единство мира веществ.
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Лабораторные опыты: 11. Ознакомление с коллекцией металлов. 12. Получение водорода
взаимодействием кислоты с цинком. 13. Ознакомление с коллекцией неметаллов. 14.
Ознакомление с коллекцией кислот. 15. Гидролиз хлоридов и ацетатов щелочных металлов.
16. Ознакомление с коллекцией оснований. 17. Испытание растворов кислот, оснований и
солей индикаторами. 18. Ознакомление с коллекцией минералов, содержащих соли.
Практические работы:
4.Получение, собирание, распознавание газов и изучение их свойств.5. Решение
экспериментальных задач по неорганической химии. 6. Решение экспериментальных задач
по органической химии. 7. Генетическая связь между классами неорганических и
органических веществ.
Раздел 5 . Химия и общество
Химия и производство. Химическая промышленность и химические технологии. Сырье для
химической промышленности. Вода в химической промышленности. Энергия для
химического производства. Научные принципы химического производства. Защита
окружающей среды и охрана труда при химическом производстве. Основные стадии
химического производства. Сравнение производства аммиака и метанола.
Химия сельское хозяйство. Химизация сельского хозяйства и ее направления. Растения и
почва, почвенный поглощающий комплекс (ППК). Удобрения и их классификация.
Химические средства защиты растений. Отрицательные последствия применения пестицидов
и борьба с ними. Химизация животноводства.
Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды. Охрана гидросферы от
химического загрязнения. Охрана почвы от химического загрязнения. Охрана атмосферы от
химического загрязнения. Охрана флоры и фауны от химического загрязнения.
Биотехнология и генная инженерия.
Химия и повседневная жизнь человека. Домашняя аптека. Моющие и чистящие средства.
Средства борьбы с бытовыми насекомыми. Средства личной гигиены и косметики. Химия и
пища. Маркировка упаковок пищевых и гигиенических продуктов и умение их читать.
Экология жилища. Химия и генетика человека.
Лабораторные опыты: 19. Ознакомление с коллекцией удобрений и пестицидов.
20. Ознакомление с образцами средств бытовой химии и лекарственных препаратов.
2.1.2.14. Мировая художественная культура.
10-11 класс (базовый уровень)
Художественная культура первобытного мира.
Роль мифа в культуре (миф - основа ранних представлений о мире, религии, искусстве.
Древние образы и символы (Мировое дерево, Богиня - мать, Дорога и др.). Первобытная
магия. Ритуал - основа синтеза слова, музыки, танца, изображения, пантомимы, костюма
(татуировки), архитектурного окружения и предметной среды. Художественные комплексы
Альтамиры и Стоунхенджа.
Символика геометрического орнамента. Архаические основы фольклора. Миф и
современность (роль мифа в массовой культуре/
Художественная культура Древнего мира. Особенности художественной культуры
Месопотамии: монументальность и красочность ансамблей Вавилона (зиккурат Этеменанки,
ворота Иштар, дорога Процессий - свидетельство продолжения и завершения традиций
древних цивилизаций Шумера и Аккада). Древний Египет культура, ориентированная на
идею Вечной жизни после смерти. Ансамбли пирамид в Гизе и храмов в Карнаке и Луксоре
(мифологическая образность пирамиды, храма и их декора). Гигантизм и неизменность
канона. Модель Вселенной Древней Индии - ступа в Санчи и храм Кандарья Махадева в
Кхаджурахо как синтез ведических, буддийских и индуистских религиозных и
художественных систем. "Скульптурное" мышление древних индийцев. Отражение
мифологических представлений майя и ацтеков в архитектуре и рельефе. Комплекс в
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Паленке (дворец, обсерватория, «Храм Надписей» как единый ансамбль пирамиды и
мавзолея; Теночтитлан (реконструкция столицы империи ацтеков по описаниям и
археологическим находкам.
Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя: синтез архитектуры,
скульптуры, цвета, ритуального и театрального действия. Панафинейские праздники динамическое воплощение во времени и пространстве мифологической, идеологической и
эстетической программы комплекса. Слияние восточных и античных традиций в эллинизме
(гигантизм, экспрессия, натурализм): Пергамский алтарь. Славы и величия Рима - основная
идея римского форума как центра общественной жизни. Триумфальная арка, колонна, конная
статуя (Марк Аврелий, базилика, зрелищные сооружения (Колизей, храм (Пантеон) основные архитектурные и изобразительные формы воплощения этой идеи.
Художественная культура Средних веков.
София Константинопольская - воплощение идеала божественного мироздания в восточном
христианстве (воплощение догматов в архитектурной, цветовой и световой композиции,
иерархии изображений, литургическом действе). Древнерусский крестово- купольный храм
(архитектурная, космическая, топографическая и временная символика). Стилистическое
многообразие воплощения единого образца: киевская (София Киевская), владимиросуздальская (церковь Покрова на Нерли), новгородская (церковь Спаса на Ильине) и
московская школы (от Спасского собора Спас-Андронниковского монастыря к храму
Вознесения в Коломенском). Икона (специфика символического языка и образности) и
иконостас. Творчество Ф. Грека (росписи церкви Спаса Преображения на Ильине в
Новгороде, иконостас Благовещенского собора в Кремле) и А. Рублева ("Троица"). Ансамбль
московского Кремля - символ национального единения, образец гармонии традиционных
форм и новых строительных приёмов.
Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи (идеалы аскетизма, антагонизм духовного и телесного, синтез культуры религиозной и народной).
Готический собор как образ мира. Идея божественной красоты мироздания как основа
синтеза каркасной конструкции, скульптуры, света и цвета (витраж), литургической драмы.
Региональные школы Западной Европы (Италия, Испания, Англия и др.). Мусульманский
образ рая в комплексе Регистана (Древний Самарканд) - синтез монументальной
архитектурной формы и изменчивого, полихромного узора.
Воплощение мифологических (космизм) и религиозно - нравственных (конфуцианство,
даосизм) представлений Китая в ансамбле храма Неба в Пекине. Сплав философии (дзен буддизм) и мифологии (синтоизм) в садовом искусстве Японии (сад камней Реандзи в
Киото).
Монодический склад средневековой музыкальной культуры (григорианский хорал,
знаменный распев).
Художественная культура Ренессанса.
Возрождение в Италии. Флоренция - воплощение ренессансной идеи создания «идеального»
города (Данте, Джотто, Ф. Брунеллески, Л.Б. Альберти, литературно - гуманистический
кружок Лоренцо Медичи). Титаны Возрождения (Леонардо да Винчи, Рафаэль,
Микеланджело, Тициан).
Северное Возрождение. Пантеизм - религиозно - философская основа Гентского алтаря Я.
Ван Эйка. Идеи Реформации и мастерские гравюры А. Дюрера. Придворная культура
французского Ренессанса - комплекс Фонтенбло. Роль полифонии в развитии светских и
культовых музыкальных жанров. Театр В. Шекспира - энциклопедия человеческих страстей.
Историческое значение и вневременная художественная ценность идей Возрождения.
Художественная культура Нового времени.
Стили и направления в искусстве Нового времени - проблема многообразия и взаимовлияния. Изменение мировосприятия в эпоху барокко: гигантизм, бесконечность
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пространственных перспектив, иллюзорность, патетика и экстаз как проявление
трагического и пессимистического мировосприятия. Архитектурные ансамбли Рима
(площадь Святого Петра Л. Бернини), Петербурга и его окрестностей (Зимний дворец,
Петергоф, Ф. -Б. Растрелли) - национальные варианты барокко. Пафос грандиозности в
живописи П.-П. Рубенса. Творчество Рембрандта Х. ван Рейна как пример психологического
реализма XVII в. в живописи. Расцвет гомофонно-гармонического стиля в опере барокко
(«Орфей» К. Монтеверди). Высший расцвет свободной полифонии (И.- С. Бах).
Классицизм - гармоничный мир дворцов и парков Версаля. Образ идеального города в
классицистических и ампирных ансамблях Парижа и Петербурга. От классицизма к
академизму в живописи на примере произведений Н. Пуссена, Ж.-Л. Давида, К.П. Брюллова,
А.А. Иванова. Формирование классических жанров и принципов симфонизма в
произведениях мастеров Венской классической школы: В.-А. Моцарт («Дон Жуан»), Л. ван
Бетховен (Героическая симфония, Лунная соната).
Романтический идеал и его отображение в камерной музыке («Лесной царь» Ф. Шуберта), и
опере («Летучий голландец» Р. Вагнера). Романтизм в живописи: религиозная и
литературная тема у прерафаэлитов, революционный пафос Ф. Гойи и Э. Делакруа, образ
романтического героя в творчестве О. Кипренского. Зарождение русской классической
музыкальной школы (М.И.Глинка).
Социальная тематика в живописи реализма: специфика французской (Г. Курбе, О. Домье) и
русской (художники - передвижники И. Е. Репин, В. И. Суриков) школ. Развитие русской
музыки во второй половине XIX в. (П. И. Чайковский).
Художественная культура конца XIX - XX вв. Основные направления в живописи конца
XIX века: абсолютизация впечатления в импрессионизме (К. Моне); постимпрессионизм:
символическое мышление и экспрессия произведений Ван Гога и П. Гогена, «синтетическая
форма» П. Сезанна. Синтез искусств в модерне: собор Святого Семейства А. Гауди и
особняки В. Орта и Ф. О. Шехтеля. Символ и миф в живописи (цикл «Демон» М. А. Врубеля)
и музыке («Прометей» А. Н. Скрябина). Художественные течения модернизма в живописи
XX века: деформация и поиск устойчивых геометрических форм в кубизме (П. Пикассо),
отказ от изобразительности в абстрактном искусстве (В. Кандинский), иррационализм
подсознательного в сюрреализме (С. Дали). Архитектура XX в.: башня III Интернационала
В.Е. Татлина, вилла «Савой» в Пуасси Ш.-Э. Ле Корбюзье, музей Гуггенхейма Ф.-Л. Райта,
ансамбль города Бразилиа О. Нимейера. Театральная культура XX века: режиссерский театр
К. С.Станиславского и В. И. Немировича-Данченко и эпический театр Б. Брехта.
Стилистическая разнородность в музыке XX века: от традиционализма до авангардизма и
постмодернизма (С.С. Прокофьев, 2.1. Социокультурные основы. Д.Д. Шостакович, А.Г.
Шнитке). Синтез искусств - особенная черта культуры XX века: кинематограф («Броненосец
Потёмкин» С.М. Эйзенштейна, «Амаркорд» Ф. Феллини), виды и жанры телевидения,
дизайн, компьютерная графика и анимация, мюзикл («Иисус Христос - Суперзвезда» Э.
Ллойд Уэббер). Рок-музыка (Битлз - «Жёлтая подводная лодка, Пинк Флойд - «Стена»);
электро-акустическая музыка (лазерное шоу Ж.-М. Жарра). Массовое искусство.
Культурные традиции родного края.
2.1.2.15. Физическая культура
Физическая культура и основы здорового образа жизни
Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в
формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия,
предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании
репродуктивной функции.
Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры,
спорта, охраны здоровья.
Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению
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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.
Оздоровительные системы физического воспитания.
Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упражнений,
выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной
точностью.
Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и
скоростно-силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение
мышц.
Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с
дополнительным отягощением локального и избирательного воздействия на основные
мышечные группы.
Индивидуаьно-ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при
умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической
культуры; оздоровительные ходьба и бег.
Спортивно-оздоровительная деятельность
Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытании (тестов)
и нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно- спортивным
комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО); совершенствование техники упражнений в
индивидуально подобранных акробатических и гимнастических комбинациях (на
спортивных снарядах); в беге на короткие, средние и длинные дистанции; прыжках в длину и
высоту с разбега; передвижениях на лыжах; плавании; совершенствование технических
приемов и командно-тактических действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе,
футболе, мини-футболе); технической и тактической подготовки в национальных видах
спорта.
Прикладная физическая подготовка
Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. Полосы
препятствий. Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования;
передвижение различными способами с грузом на плечах по возвышающейся над землей
опоре; плавание на груди, спине, боку с грузом в руке.
1.2.16. Основы безопасной жизнедеятельности
Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья.
Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни
как основа личного здоровья и безопасной жизнедеятельности.
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.
Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика.
Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. Беременность и гигиена
беременности. Уход за младенцем.
Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях
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электрическим током, переломах, кровотечениях; навыки проведения искусственного
дыхания и непрямого массажа сердца. Первая медицинская помощь при острой сердечной
недостаточности и инсульте. Первая медицинская помощь при остановке сердца.
Правила и безопасность дорожного движения (в части, касающейся пешеходов,
велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств).
Государственная система обеспечения безопасности населения
Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
Основные положения Концепции национальной безопасности Российской Федерации.
Чрезвычайные
ситуации
природного
(метеорологические,
геологические,
гидрологические, биологические), техногенного (аварии на транспорте и объектах
экономики, радиационное и химическое загрязнение местности) и социального (терроризм,
вооруженные конфликты) характера.
Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств
Российской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций:
прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно спасательные работы,
обучение населения.
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, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты населения от
опасностей, возникающих при ведении военных действий.
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 человека при угрозе террористического
акта, при захвате в качестве заложника. Меры безопасности населения,
оказавшегося на территории военных действий.
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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.
Полиция 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.
Основы обороны государства и воинская обязанность
Защита Отечества - долг и обязанность граждан России. Основы законодательства
Российской Федерации об обороне государства и воинской обязанности граждан.
Вооруженные Силы Российской Федерации - основа обороны
государства.
История создания Вооруженных Сил России.
Организация вооруженных сил Московского государства в 14-15 веках. Военная
реформа Петра 1, создание регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в России
во второй половине 19 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
Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню образования призывников,
их здоровью и физической подготовленности. Первоначальная постановка на воинский учет,
медицинское освидетельствование. Призыв на военную службу.
Общие обязанности и права военнослужащих.
Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и контракту.
Альтернативная гражданская служба. 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.

151

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, индивидуальнопсихологическим и профессиональным качествам гражданина.
Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания,
налагаемые на солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву.
Уголовная ответственность за преступления против военной службы (неисполнение
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.
2.1.2.17. Родной язык и литература
Родной (русский) язык и литература
Введение. Произведение словесности. Роды и виды произведения словесности.
Произведения словесности нехудожественные («практические»: официально-деловые,
научные, публицистические) и художественные («поэтические»). Отсутствие резкой границы
между ними. Понятие о художественности в словесности. Роль качеств словесного
выражения в формировании понятия художественности литературного произведения.
Роды и виды (жанры) художественной словесности.
Эпос, его отличительные черты. Народные эпические жанры: сказка, миф, легенда
(сказание), былины, историческая песня, пословица, загадка, духовный стих.
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Литературные эпические жанры: роман, повесть, рассказ (новелла), поэма, баллада, басня.
Анекдот. Очерк. Житие и биография.
Лирика, её отличительные черты. Народная лирика: песня обрядовая и бытовая, частушка.
Лирика литературная: ода, элегия, сатира, эпиграмма, эпитафия.
Драма, её отличительные черты. Драматические жанры: трагедия, комедия, драма.
Отсутствие чётких границ между родами и видами художественной словесности. Лироэпические ода, поэма, баллада.
Понятие о тексте и его строении.
Текст как явление языкового употребления, словесное произведение.
Признаки текста: выраженность, ограниченность, связность, цельность, упорядоченность
(структурность). Способы связи частей текста. Текст как единство неязыкового содержания и
его языкового (словесного) выражения.
Тема и содержание.
Тема — предмет повествования, описания, рассуждения. Содержание — раскрытие темы,
материал действительности и соответствующий словесный материал, отобранные и упорядоченные автором и отражающие его отношение к теме.
Тема и идея.
Идейно-смысловая и эстетическая стороны содержания.
Предметно-логическая
и
эмоционально-экспрессивная стороны содержания и их
словесное выражение. Различное соотношение этих сторон в разных видах словесных
произведений.
Строение словесного материала в тексте
Упорядоченность (строение, структура) словесного материала в тексте. «Ось тождества и ось
смежности» («парадигматическая и синтагматическая оси»). Необходимость учета при
рассмотрении строения текста таких соотнесенных категорий, как «тема — материал
действительности — языковой материал — композиция» и «идея — сюжет — словесный ряд
— прием».
Возможность различного словесного выражения одной темы.
Объективные и субъективные факторы, от которых зависит различное выражение одной
темы: принадлежность словесного произведения к народной или книжной, художественной
или нехудожественной словесности, к тому или иному роду и виду (жанру) словесности,
принадлежность к той или иной разновидности литературного или нелитературного
языка, виды выражения, принятые в словесном произведении, три стороны употребления
языка (что сообщается — кто сообщает — кому сообщает), средства и сферы употребления
языка; в художественной словесности — творческий метод, литературное направление и
течение, к которому принадлежит автор, творческая индивидуальность автора.
Классицизм, сентиментализм, романтизм и реализм в русской литературе. Классицизм и
теория трех стилей.
Сентиментализм и «новый слог».
Романтизм и проблема народности русской литературы и русского литературного языка.
Языковые черты романтической поэзии и прозы.
Реализм и формирование национального русского литературного языка Реализм и
народность литературы и ее языка. Реализм как метод словесно-художественного выражения
и изображения «исторической действительности в соответствии со свойственными ей
социальными различиями быта, культуры и речевых навыков» (В. В. Виноградов).
Направления и течения в русской литературе XX в. «Языковые программы» и языковая
практика этих направлений и течений.
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Композиция словесного произведения.
Общее понятие композиции и сюжета в искусстве и особенности этих категорий в
словесном произведении: воплощение сюжета в слове, композиционное построение
«словесных масс».
Композиция и архитектоника. Сюжет и фабула.
Понимание композиции как развертывания сюжета: экспозиция, завязка, развитие действия,
кульминация, развязка.
Понимание композиции как мотивированного расположения «отрезков», в которых
сохраняется один способ выражения (повествование, описание и т. п.) или единая «точка
видения» (автора, рассказчика, (персонажа).
Учение о композиции как системе динамического развертывания словесных рядов в сложном
словесно-художественном единстве (Б. В. Виноградов). Понятие словесного ряда.
Словесный ряд и ряд предметный. Взаимодействие словесных рядов в тексте. Словесный ряд
и композиционный «отрезок». Словесный ряд и контекст.
Композиционные функции «деталей» в словесном произведении.
Образ автора и образ рассказчика в словесном произведении.
Композиция словесного произведения и образ автора. Понятие образа автора. Образ автора
как «концентрированное воплощение сути произведения», как выражение стилистического
единства сложного композиционного художественного речевого целого (В. В. Виноградов).
Средства словесного выражения образа автора, изображения речи персонажей. Образ автора
и образ лирического героя.
Образ рассказчика (повествователя) в его отношении к образу автора. Образ рассказчик
как «речевое порождение автора», «форма литературного артистизма автора» (В. В.
Виноградов).
Средства словесного выражения образа рассказчика. Композиционные типы словесных
произведений в зависимости от соотношения «образ автора — образ рассказчика». «Рассказ
в рассказе». Разная степень близости образа рассказчика к образу автора и способы
изображения речи персонажей.
Видоизменения авторского повествования.
Понятие об авторском повествовании и его субъективации.
Словесные формы субъективации: прямая речь несобственно-прямая речь, внутренняя речь.
Композиционные формы субъективации: формы представления, изобразительные формы,
монтажные формы. Прием «отстранения» в отношении к композиционным формам
субъективации.
Особые приемы построения словесных художественных произведений.
Стилизация. Сказ. Пародия.
Ирония и «острые речи» (остроумие) в стилизации, сказе и пародии.
Юмор и сатира (сатирический пафос) в словесных произведениях.
Эстетическая функция языка в произведениях художественной словесности.
Вопрос о сущности эстетической функции языка Язык художественной литературы как
особая разновидность употребления языка. Язык художественной литературы и разговорный
язык. Язык художественной литературы и литературный язык. Язык художественной
литературы и «поэтический язык».
Образность произведений художественной словесности. Слово и образ. «Образ в слове и
образ посредством слов» (В. В. Виноградов). Понимание образности как результата
применения тропов и фигур. Понимание образности как результата художественной
мотивированности каждого слова (Г. О. Винокур), «неизбежной образности каждого
слова» (А М. Пешковский). Безобразная образность.
«Строение» словесного
художественного образа. Образ-символ.
Структура текста и его лингвостилистический анализ.(9 +1 Р.Р.).
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Различные толкования структуры текста. Система категорий, образующих структуру текста.
Предмет
лингвостилистического
анализа
текста.
Пути,
приёмы,
примеры
лингвостилистического анализа.
Повторение изученного в 5 - 11 классе. Активизация знаний по основам русской
словесности.
Родной (татарский) язык и литература
10 класс
Общие сведения о языке. Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа.
Функции татарского языка как учебного предмета. Язык и речь. Основные требования к
речи: правильность, точность, выразительность, уместность употребления языковых средств
Монологическая и диалогическая речь. Интонация. Фонетика, орфоэпия, орфография.
Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретенных учащимися знаний и умений
по фонетике, графике, орфоэпии, орфографии. Понятия фонемы, открытого и закрытого
слога. Особенности татарского словесного ударения. Логическое ударение. Роль ударения в
стихотворной речи. Основные нормы современного литературного произношения и ударения
в татарском языке. Выразительные средства татарской фонетики. Благозвучие речи,
звукозапись как изобразительное искусство. Написания, подчиняющиеся морфологическому,
фонетическому и традиционному принципам татарской орфографии. Фонетический разбор.
История письменности.
Лексика и фразеология. Лексическая система татарского языка. Многозначность слова.
Омонимы, синонимы, антонимы. Татарская лексика с точки зрения ее происхождения:
заимствованные слова. Татарская лексика с точки зрения сферы ее употребления:
диалектизмы, специальная лексика (профессионализмы, термины), арготизмы. Межстилевая
лексика, разговорно-бытовая и книжная. Активный и пассивный словарный запас; архаизмы,
историзмы, неологизмы. Индивидуальные новообразования, использование их в
художественной речи. Татарская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки.
Нормативное употребление слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их значением и
стилистическими свойствами. Лексическая и стилистическая синонимия. Изобразительные
возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. Контекстуальные синонимы и
антонимы. Лексические и фразеологические словари. Лексико-фразеологический разбор.
Татарская литература.
История средних веков. К.Гали «Киссаи Юсуф». Золотая Орда. Котб., С.Сараи. Период
Казанского ханства. Литература 17-го века. М.Колый., Габди. Литература 18-го века. Утыз
Имани. Литература 19-го века. Г.Кандалый, Марджани, Акмулла. Литература 20-го века.
Г.Исхаки Г.Тукай, Дардманд, М.Файзи.
11 класс
Общие сведения о языке.
Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Функции татарского языка как
учебного предмета. Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, точность,
выразительность, уместность употребления языковых средств Монологическая и
диалогическая речь.
Стили и типы речи. Функциональные стили литературного языка (научный,
официально-деловой, публицистический), их особенности. Стиль художественной
литературы. Типы речи (описание, повествование, рассуждение), их основные
признаки.
Понятие о норме литературного языка. Типы норм литературного языка
(орфоэпические,
лексические,
словообразовательные,
грамматические,
стилистические, орфографические и пунктуационные). Необходимость соблюдения норм в
речевойпрактике.
Морфология и орфография. Предмет морфологии. Система частей речи в татарском языке.
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Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное. Лицо и число
существительных. Правописание падежных окончаний существительных. Правописание
суффиксов существительных. Правописание сложных имен существительных. Имя
прилагательное. Употребление форм прилагательных в речи. Правописание падежных
окончаний прилагательных. Правописание суффиксов прилагательных. Правописание
сложных имен прилагательных. Имя числительное. Правописание и употребление числительных.
Местоимение. Особенности употребления местоимений в речи. Правописание
неопределенных и отрицательных местоимений. Глагол.
Правописание глаголов.
Особенности употребления глаголов в речи. Причастие. Правописание суффиксов
причастий. Страдательные и действительные причастия. Краткие и полные формы
причастий.
Синтаксис и пунктуация. Основные принципы пунктуации. Разделительные и
выделительные знаки препинания.
Простое предложение. Типы простых предложений. Главные члены предложения.
Тире между подлежащим и сказуемым. Особенности согласования подлежащего и
сказуемого. Особенности употребления второстепенных членов предложения.
Предложения с однородными членами. Знаки препинания между однородными
членами. Однородные и неоднородные определения. Согласование в
предложениях с однородными членами. Предложения с обособленными и
уточняющими членами предложения. Обособление определений. Обособленные
приложения
и
дополнения.
Обособление
обстоятельств.
Уточняющие
обстоятельства. Сравнительные обороты. Вводные слова, вводные предложения и
вставные конструкции. Обращения и междометия.
Сложное предложение. Синонимия простых и сложных предложений. Средства связи частей
сложного предложения. Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в
сложносочиненном предложении. Сложноподчиненные предложения (СПП). СПП с одним
придаточным. СПП с несколькими придаточными, знаки препинания в них. Типичные
ошибки в построении СПП и способы их преодоления. Бессоюзное сложное предложение.
Знаки
препинания
в
бессоюзном
сложном
предложении.
Сложные предложения с разными видами связи. Знаки препинания в сложных
предложениях с разными видами связи.
Монолог и диалог. Способы передачи чужой речи. В одиннадцатом классе углубленно
изучается систематический курс татарского языка с элементами практической стилистики и
повышается общая речевая культура учащихся. Систематизируются знания учащихся по
орфоэпии и интонации, орфографии и пунктуации. Учащиеся углубленно изучают
«Синтаксис», «Стилистические ресурсы синтаксиса», «Сложное и простое предложение».
Углубленное изучение синтаксиса на морфологической основе. Повторятся все части речи,
все виды разбора, все изученные трудные орфограммы, пунктограммы. Проводится
систематизация знаний учащихся по всем разделам языка.
Татарская литература.
Литература 20х годов. Г.Ибрахимов, К.Тинчурин, Х.Такташ.Литература 30х
годов.Г.Кутуй.Литература 40-50х годов.М.Джалиль, Ф.Карим. Литература 1960-2000 годов
Поэзия Г.Афзал, Р.Харис, С.Хаким,Р.Файзуллин, Р.Гаташ Проза Ф.Хусни, И.Гази, А.Еники,
М.Махдиев,Н.Фаттах
Драматургия
Х.Вахит,Т.Миннуллин.
Детская
литература.
Ж.Таржеманов, Х.Халиков, Ш.Галиев, Р.Миннуллин.
Родной (башкирский) язык и литература
10 класс
Башҡорт әҙәбиәте. Егерменсе быуаттың икенсе яртыһында йәмғиәттәге үҙгәрештәрҙең
әҙәбиәткә йоғонтоһо. Яңы быуын шағирҙарының яңы ижади табыштары.
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Дауыт Юлтый. Дауыт Юлтыйҙың тормош юлы һәм ижады. Д.Юлтыйҙың төрлө тематикалы
шиғыр һәм поэмалары. “Ҡарағол”. Әҫәрҙә һүрәтләнгән тарихи осорға белешмә биреү.“Ҡан”
романы. Әҫәрҙең темаһы, идеяһы һалдат образдары.
Әхмәтзәки Вәлиди Туған.“Хәтирәләр”.
Мөхәмәтша Буранғол.Тормош юлы. “Башҡорт туйы” драмаһы
Ғәйнан Хәйри. Биографияһы. Мәҙәниәт, мәғариф эшмәкәрлеге. “Боролош” романының
яҙылыу һәм баҫылыу тарихы. Ҡатын-ҡыҙ образы. Художество сифаты.
Һәҙиә Дәүләтшина.Яҙыусының биографияһы. Башланғыс ижады. Хикәйәләре. “Ырғыҙ”
романының яҙылыу тарихы. Идея-тематик йөкмәткеһе. Әҫәрҙә халыҡ традицияларының
сағылышы. Образдарға характеристика.
Сәғит Мифтахов.“Дуҫлыҡ һәм мөхәббәт” драмаһының идея-тематик йөкмәткеһен
үҙләштереү. Образдар системаһына характеристика.
Ғәлимов Сәләм.Бала” поэмаһы. Ғаилә, бала тураһында әңгәмә. Поэманың художество
үҙенсәлектәре.
Рәшит Ниғмәти.Яҙыусының тормошо һәм ижады. Башланғыс ижады. Шиғырҙар, поэмалар,
лирик шиғырҙар циклы. Бөйөк Ватан һуғышы йылдары поэзияһы. “Үлтер, улым, фашисты”
поэмаһында Тыуған ил, халыҡ образдары. Тел-стиль үҙенсәлектәре. Һуғыштан һуңғы йылдар
ижадында хеҙмәт, тыныслыҡ темалары.
Баязит Бикбай.Биографияһы һәм ижады. Б.Бикбай әҫәрҙәрендә азатлыҡ темаһы, поэтик
үҙенсәлектәре. “Ҡарлуғас” драмаһы.
Зәйнәп Биишева.Биографияһы һәм ижад юлы. Балалар өсөн шиғырҙары. Повестары.
Драмалары. “Тылсымлы ҡурай” драматик поэмаһының идея-тематик йөкмәткеһе. Трилогия.
Трилогияның композицияһы, тел-стиль үҙенсәлектәре, художестволы эшләнеше.
Назар Нәжми.Н.Нәжмиҙең тормош юлы һәм ижады. Әҙәбиәт һәм йәмғиәт эшмәкәрлеге.
Ватан һуғышы йылдары ижады. “Окопта уйҙар”, “Иҫән ҡалһам” шиғырҙарында еңеүгә
ышаныуы. Һуғыштан һуңғы поэзияһы. Хәҙерге башҡорт поэзияһында Н.Нәжми ижадының
роле, әһәмиәте.”Йәшлек йыры” һ.б. әҫәрҙәренең идея-тематик йөкмәткеһе. Образдар
системаһы.
Башкорт теле
Тел тураһында дөйөм төшөнсә.
Тел ғилеменең бүлектәре.
Лексика. Һүҙ һәм төшөнсә. Тура һәм күсмә мәғәнәле һүҙҙәр. Синонимдар. Антонимдар.
Омонимдар. Төп башҡорт һүҙҙәре, үҙләштерелгән һүҙҙәр. Фразеологизмдарҙың барлыҡҡа
килеүе.
Һүҙьяһалыш. Һүҙ төҙөлөшө: тамыр, нигеҙ, һүҙ яһаусы, мөнәсәбәте. Һуҙынҡы үҙгәртеүсе
ялғауҙар, һүҙьяһалыш төрҙәре. Фонетика һәм графика.Өн һәм хәреф һәм тартынҡы өндәр.
Башҡорт теленең өндәре .Башҡорт графикаһы тарихынан: ғәрәп графикаһы, латин һәм рус
графикаһы осорҙары.
Орфография. Башҡорт теле орфографияһының төп һәм өҫтәлмә принциптары. Ҡушма һүҙҙәр,
уларҙың яҙылышы. Орфоэпия.Башҡорт телендә баҫымдың үҙенсәлектәре: телмәр ағышында
өндәрҙең
үҙгәреше.
Сингармонизм,
башҡорт
телендә
.
Морфология.Һүҙ төркөмдәре, уларға дөйөм характеристика: үҙ аллы һәм ярҙамсы һүҙ
төркөмдәре. Исемдәш һүҙ төркөмдәре: исем, алмаш, сифат, һан, уларҙы берләштереүсе
билдәләр.
Исем. Уртаҡлыҡ һәм яңғыҙлыҡ исемдәр. Исемдәрҙең һан, эйәлек, килеш һәм хәбәрлек
категориялары менән үҙгәрешенең үҙенсәлектәре.
Сифат. Исемләшкән сифаттар, сифат дәрәжәләре.
Һан. Һан төркөмсәләре, нумератив һүҙҙәр.
Алмаш. Уның төркөмсәләре, зат алмаштары, күрһәтеү, билдәләү, билдәһеҙлек, юҡлыҡ,
эйәлек алмаштар Рәүеш. Уның мәғәнәләре, дәрәжәләре, яһалышы.
157

Ҡылым. Затлы ҡылымдар һәм ҡылым һөйкәлештәре. Хәбәр һөйкәлеше, бойороҡ һөйкәлеше,
шарт, теләк һөйкәлеше. Сифат, хәл, уртаҡ, исем ҡылымдар. Ҡылым йүнәлеше.
Ярҙамсы һүҙ төркөмдәре. Бәйләүестәр. Теркәүестәр. Киҫәксәләр. Мөнәсәбәт һүҙҙәр.
Ымлыҡтар.
11 класс
Хәҙерге әҙәбиәт.XX быуаттың икенсе яртыһында йәмғиәттәге үҙгәрештәрҙең әҙәбиәткә
йоғонтоһо.70-90сы йылдарҙа башҡорт әҙәбиәтенең идея-тематик яҡтан яңырыуы,
жанрҙарҙың
төрлөлөгө.
Яңы
быуын
яҙыусылар.
90-сы
йылдарҙа
әҙәбиәт.М.Кәрим.М.Кәримдең биографияһы һәм йәмғиәт эшмәкәрлеге.Тәүге әҫәрҙәре.
”Тәҙрәңде ас та...”,”Трубка”, “Сит уттар”, “Ямғыр”, ”Мин фронтҡа китәм, иптәштәр!”, ”Таш
өҫтөндәге гөлдәр”.“Үлмәҫбай”поэма. “Европа-Азия”шиғырҙар циклы. “Ҡара һыуҙар”
поэмаһында М.Кәрим-драматург. “Ай тотолған төндә”, “Салауат”, “Ташлама утты,
Прометей!” трагедиялары.“Оҙон-оҙаҡ бала саҡ”повесы.Р.Ғарипов. Биографияһы һәм
ижады.Тәүге осор ижады. Шиғыр йыйынтыҡтары. Хикәйәт һәм ҡобайырҙары.
Ә.Хәкимов.Биографияһы һәм йәмәғәт эшмәкәрлеге.Ә.Хәким-тәнҡитсе, әҙәбиәт белгесе.
Башланғыс ижады. Повестары. Ә.Хәким-романист.Тарихи ромндары. “Өйөрмә” романы.
Утыҙынсы йылдар фажиғәһе. Образдар системаһы.
Ғ.Хөсәйенов. Әҙиптең биографияһы һәм йәмәғәт эшмәкәрлеге. Ғ.Хөсәйенов-тәнҡитсе,
әҙәбиәт белгесе, әҙип. “Батырҙар ҡиссаһы”, “Тормош”, “Донъя” парсалар китабы. “Ҡанлы
илле биш” романы.
Хәҙерге драматургия.Хәҙерге драматургияла күтәрелгән төп проблемалар.Заман темаһы.
Драматургияның жанр төрҙәре.
Драматургтар: И.Абдуллин, Н.Асанбаев “Ҡыҙыл паша”, Ф.Бүләков “Йөрәктә ҡалған
эҙҙәр”.
Хәҙерге әҙәбиәт ғилеме һәм тәнҡит. “Башҡорт әҙәбиәте тарихы” алты томлығы.
Р.Бикбаев.Тормош юлы һәм фәнни эшмәкәрлеге. Шиғырҙар йыйынтығы. “Халҡыма хат”
поэмаһы, “Һыуһаным-һыуҙар бирегеҙ!”
Н.Мусин. Биографияһы һәм ижады. Тәүге хикәйәләре. “Зөһрә”повесы. “Шайтан ҡуласаһы”
повесы. “Мәңгелек урман” романы.
А.Абдуллин. Яҙыусының биографияһы һәм ижад юлы. “Онотма мине,ҡояш!”, “Ун өсөнсө
председатель” драмаһы.
Р.Солтангәрәев. Биографияһы һәм ижады. Хикәйәләре. Повестары. “Ханбал” хикәйәһе.
Д.Бүләков. Яҙыусының тормош һәм ижад юлы. “Килмешәк”романы. “Ғүмер бер генә”
романы.
Х.Назар. Х.Назарҙың тормошо һәм ижады. Шиғырҙарында тыуған ергә, халыҡҡа һөйөүҙең
бирелеше. “Шәмсыраҡ”поэмаһы.
Башҡорт теле
Башҡорт теле тураһында төшөнсә.Башҡорт теленең диалекттары.Синтаксис. Ябай һөйләм.
Һүҙбәйләнеш. Ябай һөйләм.
Синтаксис. Ҡушма һөйләмдәр.Теҙмә ҡушма һөйләм. Эйәртеүле ҡушма һөйләмдәр. Эйәрсән
һөйләм төрҙәре. Ҡатмарлы ҡушма һөйләмдәр. Күп эйәрсәнле ҡушма һөйләмдәр. Теҙемдәр.
Ҡатнаш ҡушма һөйләм. Текст синтаксисы. Тура һәм ситләтелгән телмәр. Текст төҙөлөшө.
2.2. Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего
образования
Введение
Нормативно-правовой основой программы воспитания и социализации обучающихся МОБУ
СОШ № 2 с. Бакалы уровне среднего общего образования являются Федеральный закон от
27.12.2012 №ФЗ - 273 «Об образовании в Российской Федерации», Стандарт, Программа
развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях, Концепция
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.
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Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего
образования построена на основе базовых национальных ценностей российского общества,
таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд
и творчество, наука, образование, традиционные религии России, искусство, природа,
человечество, и направлена на воспитание высоконравственного, творческого,
компетентного гражданина России, принимающего судьбу своей страны как свою личную,
осознающего ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и
культурных
традициях
многонационального
народа
Российской
Федерации,
подготовленного к жизненному самоопределению.
Программа обеспечивает:
- достижение выпускниками личностных результатов освоения основной образовательной
программы, в соответствии с требованиями Стандарта;
- формирование уклада школьной жизни на основе базовых национальных ценностей
российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику
региона, в котором находится образовательное учреждение, а также потребности и
индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности их социального
взаимодействия вне школы, характера профессиональных предпочтений, предусматривает
формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание
соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего
воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся,
основанного на системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых
национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной
социально-педагогической деятельности образовательной организации, семьи и других
субъектов общественной жизни.
Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их
духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной
ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни.
Программа разработана с учётом культурно-исторических, этнических, социальноэкономических, демографических и иных особенностей региона, запросов семей и других
субъектов образовательной деятельности и предусматривает формы воспитания и
социализации обучающихся, взаимодействия с семьёй, организациями дополнительного
образования, развития ученического самоуправления, участия обучающихся в деятельности
детско-юношеских движений и объединений, спортивных и творческих клубов.
Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально открытого уклада
школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу МОБУ СОШ № 2 с. Бакалы.
Определение конкретного содержания воспитания и социализации в школе, каждом классе
осуществляется с учётом реальных условий, индивидуальных особенностей обучающихся,
потребностей обучающихся и их родителей.
Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся
Целью воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего образования
является:
социально-педагогическая
поддержка
становления
и
развития
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего
судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее
своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального
народа Российской Федерации.
На уровне среднего общего образования для достижения поставленной цели воспитания и
социализации обучающихся решаются следующие задачи:
в области формирования личностной культуры:
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- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в
учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно
полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных
норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно- нравственной
компетенции - «становиться лучше»;
- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;
- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способности
подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать
нравственную оценку своим и чужим поступкам;
- формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и общественно
полезной деятельности;
- формирование морали - осознанной обучающимся необходимости поведения,
ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными
представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке,
должном и недопустимом;
- усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов
России;
- укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и
жизненного оптимизма;
- развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою нравственно
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и
поступкам;
- развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и
настойчивости в достижении результата;
- формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на основе
нравственных ценностей и моральных норм;
- формирование профессиональных намерений и интересов, осознание нравственного
значения будущего профессионального выбора;
- осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения
противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим
угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности
личности;
- формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.
В области формирования социальной культуры:
- формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность
члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического
сообщества, российской гражданской нации;
- укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о
процветании своей страны;
- развитие патриотизма и гражданской солидарности;
- развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально
значимых проблем на основе знаний, полученных в образовательной деятельности;
- формирование навыков успешной социализации, представлений об общественных
приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения через
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практику общественных отношений с представителями различных социальных и
профессиональных групп;
- формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;
укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству;
- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и
сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;
- усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и
религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей,
понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли
традиционных религий в историческом и культурном развитии России;
- формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным,
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.
В области формирования семейной культуры:
- укрепление отношения к семье как основе российского общества;
-укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим;
- усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом человеке,
продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и
др.;
- формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии
своей семьи;
- знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей
своего народа, других народов России.
Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации
обучающихся
Задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего образования
классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с
другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития
личности гражданина России.
Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных
ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися.
Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется
посредством реализации комплексной воспитательной программы. «Программа развития
воспитательной компоненты» содержит мероприятия, отражающие основные направления
воспитательной деятельности школы, основывающиеся как на традиционных, так и на
инновационных подходах, педагогических системах и технологиях. В программе МОБУ
СОШ № 2 с. Бакалы определены следующие основные направления воспитательного
процесса:
- развитие воспитательной компоненты через реализацию федеральных государственных
стандартов;
- формирование гражданско-правового и патриотического сознания обучающихся;
- формирование духовно – нравственных качеств, развитие этнокультурного самосознания
и межэтнической толерантности;
- воспитание экологической культуры;
- пропаганда семейных ценностей;
- здоровьесберегающее воспитание;
- профессионально-трудовое воспитание;
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- активизация участия общественности в процессе воспитания подрастающего поколения;
- научное, методическое и информационное сопровождение воспитательной работы;
- интеллектуальное воспитание;
- социокультурное и медиакультурное воспитание;
- культуротворческое и эстетическое воспитание;
- правовое воспитание и культура безопасности;
- формирование коммуникативной культуры.
Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают
развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных
традиций.
Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации
обучающихся
Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно
организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами
человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В
содержании программы должны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в
истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в
культурных традициях народов мира.
Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социальнопедагогическое пространство образовательной организации. Аксиологический принцип
позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В
пределах системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут
оказывать школе содействие в формировании у обучающихся той или иной группы
ценностей.
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод
воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с
другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым
другим». Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно
быть наполнено примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется
устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным
жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного
развития обучающегося имеет пример учителя.
Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании ценностей
большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями,
учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном
процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из
признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно
присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения
нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но
предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъектного диалога.
Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны
вне диалогического общения подростка со значимым другим.
Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со
значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте
идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы
личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается примерами.
В этом случае срабатывает идентификационный механизм — происходит проекция
собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть
свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся в образе
другого. Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет
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совесть — нравственную рефлексию личности, мораль — способность подростка
формулировать собственные нравственные обязательства, социальную ответственность —
готовность личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других.
Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях
процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный,
многомерно-деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной,
информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют
разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная
организация воспитания и социализации современных подростков возможна при условии
согласования (прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов,
ценностей) социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов:
школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта,
традиционных религиозных и общественных организаций и др. При этом деятельность
образовательной организации, педагогического коллектива школы в организации социальнопедагогического партнёрства должна быть ведущей, определяющей ценности, содержание,
формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, внеучебной,
внешкольной, общественно значимой деятельности. Социально- педагогическое
взаимодействие школы и других общественных субъектов осуществляется в рамках
Программы воспитания и социализации обучающихся.
Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем.
Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека.
Их решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки
внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и
есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым
другим педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в процессе
совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых проблем.
Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания
различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовнонравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных
ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами,
родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию:
- общеобразовательных дисциплин;
- произведений искусства;
- периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную
жизнь;
- духовной культуры и фольклора народов России;
- истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;
- жизненного опыта своих родителей и прародителей;
- общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически
организованных социальных и культурных практик;
- других источников информации и научного знания.
Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию
подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и
своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет
собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости.
Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит
ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка.
Основное содержание воспитания и социализации обучающихся
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека:
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общее представление о политическом устройстве российского государства, его институтах,
их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом происхождении и
социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного общества России;
- системные представления об институтах гражданского общества, их истории и
современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном
управлении;
- понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц,
охраняющих общественный порядок;
- осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины;
- системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве
народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий отечественной
истории;
- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к
невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным
действиям, поступкам.
Воспитание социальной ответственности и компетентности:
- осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей,
приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения;
- усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодёжи в
современном мире;
- освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и
навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе;
- приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со
сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в
процессе решения личностных и общественно значимых проблем;
- осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому
возрасту:
- социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного
хозяина (хозяйки), наследника (наследницы);
- социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный в
определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель;
- социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы,
потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.;
- формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
- сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;
- любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и
настоящему нашего
Отечества;
желание
продолжать
героические
традиции
многонационального российского народа;
- понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой
жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра
и справедливости;
- понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной
сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от
внешнего контроля;
- понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебнотрудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить
начатое дело до конца;
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- умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность к
самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление
вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;
- понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье;
осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития,
продолжения рода;
- отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и
иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям,
нарушениям общественного порядка.
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни:
- присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов
России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности;
- умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту,
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах
деятельности;
- понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и
экологической культуры человека;
- осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического
(сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к
заболеваниям),
психического
(умственная
работоспособность,
эмоциональное
благополучие), социально-психологического (способность справиться со стрессом, качество
отношений с окружающими людьми); репродуктивное (забота о своём здоровье как
будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека;
- интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях,
туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм;
- представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно влияющих
на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления;
- способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать
влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека;
- опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окружающей
среды, биоразнообразия, экологическую безопасность;
- осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в
пропаганде идей образования для устойчивого развития;
- знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества
окружающей среды и выполнение его требований;
- овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения экологического
качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического
здоровьесберегающего просвещения населения;
- профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в
решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества;
- развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к организации
общественно значимой экологически ориентированной деятельности;
- устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии;
рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, спортом,
туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации;
- опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях,
экологическом туризме;
- резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков
и других психоактивных веществ (ПАВ);
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- отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и
пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ.
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду
и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:
- понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в
жизни, труде, творчестве;
- осознание нравственных основ образования;
- осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни;
- осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании
материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций своей
семьи, трудовых подвигов старших поколений;
- умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время,
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять
коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых
проектов;
- сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности,
общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и
дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному
плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски;
- умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального
образования, соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой,
получать дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или
профессионального образования;
- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе;
готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения;
- общее знакомство с трудовым законодательством;
- нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической
культуры (эстетическое воспитание):
- ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и
преобразования мира;
- эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности
видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей,
общественной жизни;
представление об искусстве народов России.
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека
Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и
обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского государства, его
институтах, их роли в жизни общества, о символах государства.
Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей,
явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с
обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов,
путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и
историко-патриотического содержания, изучения учебных дисциплин).
Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными
традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-
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ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников,
экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих).
Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением
государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра
учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных
государственным праздникам).
Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской
направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами
гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных
организаций, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях).
Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в проведении
военно-спортивных игр.
Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — представителями
разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в процессе
бесед, народных игр, организации и проведения национально - культурных праздников).
Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями
выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма.
Воспитание социальной ответственности и компетентности
Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего
социума.
Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение,
самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение
другого человека.
Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных
сферах своей жизнедеятельности: общение, учеба, игра, спорт, творчество, увлечения.
Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: сотрудничество
со сверстниками и с учителями.
Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного самоуправления:
участвуют в принятии Совета организации, Совета старшеклассников; решают вопросы,
связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы
в школе; контролируют выполнение обучающимися. Правил внутреннего распорядка
учащихся; защищают права обучающихся на всех уровнях управления школой и т. д.
Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации посильных
социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или организации
систематических программ, решающих конкретную социальную проблему школы, города.
Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов и др.)
определённые ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения ролевых
проектов.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания.
Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, участвуют в
подготовке и проведении бесед.
Участвуют в акции «Мое село» в рамках реализации программы благоустройства, школьной
программы благоустройства «Чистый четверг».
Принимают добровольное участие в благотворительных акциях «Ветеран живет рядом» в
оказании помощи нуждающимся.
Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, расширяют
опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье, о
родителях, открытых семейных праздников, например «Шежере», «Мама, папа, я спортивная семья», праздники, посвященные Дню матери, выполнения и презентации
совместно с родителями творческих проектов, проведения других мероприятий,
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раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению,
укрепляющих преемственность между поколениями).
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях
человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей
среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья в рамках акций
«Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам», декадников БДД, участия в
районной спартакиаде школьников, школьной акции «Мы против наркотиков», в ходе
тематических классных часов, просмотра тематических фильмов на уроках химии, биологии,
ОБЖ, ИКТ, внеклассных мероприятий.
Участвуют в пропаганде экологически целесообразного здорового образа жизни — проводят
беседы, тематические игры. Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным
формам оздоровления.
Учатся экологически грамотному поведению в школе дома, в природной и городской среде:
организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно
расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания
растений и животных в рамках акций «Экология. Безопасность. Жизнь», «Покормите птиц»,
разработки и защиты творческих проектов, участия в научно-практических конференциях.
Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, рацион здорового
питания, режим дня, учебы и отдыха с учетом экологических факторов окружающей среды.
Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим.
Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека.
Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на
формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ в рамках проведение
тематических классных часов, лекций, бесед с приглашением врачей- наркологов,
проведения диагностики по проблемам курения, злоупотребления спиртными напитками,
наркотиками, участие в акциях, пропагандирующих здоровый образ жизни, разработка и
защита творческих проектов, организация оздоровительных мероприятий досуга учащихся,
основанных на принципах нравственности, духовного и физического здоровья, восприятие
жизни человека, как самоценности и отказа от употребления ПАВ.
Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по
направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и др.
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду
и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии
Участвуют в подготовке и проведении научно-практических конференций, творческих
конкурсов, проектов, декадников профориентации, изучении профессионального
самоопределения.
Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, конкурсах технического творчества, днях
открытых дверей в образовательных организациях начального и среднего
профессионального образования, экскурсиях в научные организации, учреждения культуры,
в ходе которых знакомятся с различными профессиями.
В ходе выполнения поисковых заданий, разработке творческих проектов знакомятся с
профессиональной деятельностью и жизненным путем своих родителей.
Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками,
взрослыми раскрывающих перед подростками широкий спектр профессиональной и
трудовой деятельности.
Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями
выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого
отношения к труду и жизни.
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Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор
информации, ее структурирование, анализ и обобщение из разных источников.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической
культуры.
Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур
народов России.
Знакомятся с традициями художественной культуры Республики Башкортостан, с
фольклором и народными художественными промыслами.
Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой,
участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» и
др., обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные передачи,
компьютерные игры на предмет их этического и эстетического содержания.
Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают
умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества на уроках
художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования.
Изучают творчество писателей, поэтов, художников Башкортостана и их вклад в историю
России, принимают участие в организации тематических экспозиций на базе школьного
музея.
Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного
творчества.
Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремятся
внести красоту в домашний быт.
Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности образовательной
организации с предприятиями, общественными организациями, системой дополнительного
образования, иными социальными субъектами
Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные
ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников,
состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов.
Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена
сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация
социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности следующих
этапов.
Этап социализации обучающихся включает:
- формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе
учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся;
- усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту
обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения;
- формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного
поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным
окружением;
- достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему
возрасту;
- умение решать социально-культурные задачи специфичные для возраста обучающегося;
- поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей
жизнедеятельности: общение, учеба, игра, спорт, творчество, увлечения;
- активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни
окружающего социума;
- регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными
людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников
самонаблюдения и электронных дневников в Интернет;
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- осознание мотивов своей социальной деятельности;
- развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и
основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых
привычек поведения, волевых качеств;
- владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение,
самообязательство, эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека.
Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной
деятельности.
Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют
формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше
осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная
деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и
понимания своего общественного долга. Направленность таких социальных инициатив
определяет самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов.
Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы самоуправления школой очень
широк.
В рамках этого вида деятельности обучающиеся имеют возможность:
- участвовать в принятии решений попечительского совета;
- решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины,
дежурства и работы;
- контролировать выполнение обучающимися правил внутреннего распорядка, Устава
школы;
- защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой.
Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в
школе создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив,
а также:
- придания общественного характера системе управления образовательной деятельностью;
-создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способствующего
активной общественной жизни школы.
Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является
их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики.
Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с
родителями обучающихся, квалифицированными представителями общественных и
традиционных религиозных организаций, организаций культуры.
Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой
деятельности.
Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у
обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её
главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере
социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для самореализации,
созидания, творческого и профессионального роста.
При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции
индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию
на общественную значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность,
авторский характер, деятельность для других должны стать основными признаками
различных форм трудовой деятельности как формы социализации личности.
Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтёрства и доброхотничества
позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации
будущего выпускника и его социальными императивами гражданина.

170

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена
на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В
рамках такой социализации организация различных видов трудовой деятельности
обучающихся может предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий
представителей различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся.
Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и
безопасного образа жизни.
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых
представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и
негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек,
способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни.
Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного
учреждения включает:
- соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и
охраны труда обучающихся и работников образования;
- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для
хранения и приготовления пищи;
- организация качественного горячего питания обучающихся;
- оснащённость кабинетов, спортивных залов, спортплощадки необходимым игровым и
спортивным оборудованием и инвентарём;
- наличие помещений для медицинского персонала;
- наличие необходимого и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих
работу с обучающимися
Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на администрацию
школы.
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся направлена на
повышение эффективности образовательной деятельности, предупреждение чрезмерного
функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки,
чередования труда и отдыха обучающихся и включает:
- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и
внеучебной нагрузки обучающихся на всех этапах обучения;
- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и
особенностям обучающихся;
- обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приемов работы с учебной
информацией и организации учебного труда;
- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;
- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в
том числе компьютеров;
- рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической
культуры
- эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и деятельности
каждого педагога.
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на
обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического
развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение
адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и
формирование культуры здоровья, включает:
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- полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья;
- рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям развития
обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно- двигательного
характера;
- организацию занятий по лечебной физкультуре;
- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования;
- регулярное проведение спортивно-оздоровительных
- реализация этого блока зависит от администрации школы, учителей физической культуры,
а также всех педагогов.
Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:
- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка,
его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. п.,
экологическое просвещение родителей;
- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по
проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий по
профилактике вредных привычек и т. п.
Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся
По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего
общего образования быть достигнуты определённые результаты.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
- ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурноисторическому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации,
родным языкам: русскому и языку, родным языкам, народным традициям, старшему
поколению;
- знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства,
субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение,
основных прав и обязанностей граждан России;
- системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы,
единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации;
- представление об институтах гражданского общества, их истории и современном
состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении;
первоначальный опыт участия в гражданской жизни;
- понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности
гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины;
- уважительное отношение к органам охраны правопорядка;
- знание важнейших событий истории России;
- знание государственных праздников, их истории и значения для общества.
Воспитание социальной ответственности и компетентности:
- позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;
- умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из
социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и
моральных норм;
- первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных
групп конструктивной общественной направленности;
- сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям
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- определение своего места и роли в сообществах;
- знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях
и характере деятельности;
- умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую
позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;
- умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и
родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах;
- умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых
и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье,
классном и школьном коллективе, или в селе;
- ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу),
знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных
норм.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
- ценностное отношение к школе, своему селу, народу, России, к героическому прошлому и
настоящему нашего
Отечества;
желание
продолжать
героические
традиции
многонационального российского народа;
- чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации;
- умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей
семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга;
установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и
взаимной поддержке;
- уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности,
уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и
младшим;
- знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;
- понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли
традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей
страны, общие представления о религиозной картине мира;
- понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение
выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в
общении;
- готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости
самодисциплины;
- готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов;
стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;
- потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой
общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность
объективно оценивать себя;
- умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние
отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности,
красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и
любви;
- понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье;
осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии,
продолжения рода;
- понимание взаимосвязи физического, нравственного и социально- психологического
здоровья человека, влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие.
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- понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние
человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение
противодействовать разрушительному влиянию информационной среды.
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни:
- ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды,
своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников;
- осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни,
взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли
экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и б- начальный
опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании
экологически безопасного уклада школьной жизни;
- умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту;
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах
деятельности;
- знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического,
физиологического,
психического,
социально-психологического,
духовного,
репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами;
- знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов
здорового образа жизни;
- знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и
здоровья;
- знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре
народов России;
- знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений;
- умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей
среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при
организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно
использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека;
- умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих
изменений для природы и здоровья человека;
- умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в
экосистемах;
- умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на
социоприродное окружение;
- знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на
человека;
- формирование личного опыта здоровье сберегающей деятельности;
- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на
здоровье человека;
- резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков
и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям,
пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ;
- отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному
расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую
оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических
проблем на различных территориях;
- умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья;
- понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества, всестороннего развития личности;
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- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровье
сберегающего режима дня;
- умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность,
оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления
физического, духовного и социально-психологического здоровья;
- проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных
соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным
играм;
- формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе о
личном здоровье и здоровье окружающих людей;
- овладение умением сотрудничества, связанного с решением местных экологических
проблем и здоровьем людей;
- опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов
с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения.
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и
жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:
• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в
жизни, труде, творчестве;
• понимание нравственных основ образования;
- начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;
- умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебноисследовательских задач;
- самоопределение в области своих познавательных интересов;
- умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с
информацией из разных источников;
- начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных
учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или
учебно-исследовательских группах;
- понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни;
- осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании
материальных, социальных и культурных благ;
- знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших
поколений;
- умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время,
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять
коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых
проектов;
- начальный опыт участия в общественно значимых делах;
- навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и
взрослыми;
- знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально- психологическим
качествам, знаниям и умениям человека;
- сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов;
- общие представления о трудовом законодательстве.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической
культуры:
- ценностное отношение к прекрасному;
- понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;
- способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве
людей, общественной жизни;
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- опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме,
эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
- представление об искусстве народов России;
- опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций,
фольклора народов России;
- интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной
самодеятельности;
- опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в
доступных видах творчества;
опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьМониторинг
эффективности реализации образовательной организацией программы воспитания и
социализации обучающихся
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на
комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательной организацией
Программы воспитания и социализации обучающихся.
В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации
образовательной организацией Программы воспитания и социализации обучающихся
выступают:
- особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой и
здоровьесберегающей культуры обучающихся.
- социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад
школьной жизни в образовательной деятельности.
- особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей в
образовательную деятельность.
2.3. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на
создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в
освоении Образовательной программы среднего общего образования.
Программы коррекционной работы среднего общего образования и основного общего
образования являются преемственными. Программа коррекционной работы среднего общего
образования обеспечивает:
- создание в общеобразовательной организации специальных условий воспитания, обучения,
позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными
возможностями
здоровья
посредством
индивидуализации
и
дифференциации
образовательной деятельности;
- дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными
потребностями.
Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения
образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в
общеобразовательном классе или по индивидуальной программе, с использованием
надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия
специалистов сопровождения, а также организационные формы работы.
Цели программы:
- оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным
представителям);
- осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и
дополнительных общеобразовательных программ среднего общего образования.
176

Приоритетными направлениями программы на уровне среднего общего образования
становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.
Задачи программы:
- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной
программы среднего общего образования;
- определение особенностей организации образовательной деятельности и условий
интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными
особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности
(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
- осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого- педагогической и
медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом
особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей
детей (в соответствии с рекомендациями психолого- медико-педагогической комиссии);
- разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов;
- формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в
условиях реальной жизненной ситуации;
- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению
доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;
- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и
профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям)
детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и
другим вопросам.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства
при переходе от основного общего образования к среднему общему образованию.
Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который
призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.
Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е.
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в
решении проблем ребёнка.
Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям)
непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её
решению.
Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом
развитии.
Направления работы
Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования включает в
себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание:
- диагностическое,
- коррекционно-развивающее,
- консультативное,
- информационно- просветительское.
Характеристика содержания
Диагностическая работа включает:
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— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы среднего
общего образования;
— проведение
комплексной
социально-психолого-педагогической
диагностики
нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья;
— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;
— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и
личностных особенностей обучающихся;
— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с
ограниченными возможностями здоровья;
— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с
ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности
освоения образовательных программ основного общего образования).
Коррекционно-развивающая работа включает:
— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально- психологопедагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей
психофизического развития;
— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья
коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его
особыми образовательными потребностями;
— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний.
Консультативная работа включает:
— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям
работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех
участников образовательной деятельности;
- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных
методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;
- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья;
- выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, формы и
места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными
способностями и психофизиологическими особенностями.
Механизмы реализации программы
Программа коррекционной работы МОБУ СОШ № 1 с. Бакалы на уровне среднего
общего
образования
реализуется
на
основе
взаимодействия
специалистов
общеобразовательной организации, обеспечивает системное сопровождение обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в
образовательной деятельности. Такое взаимодействие включает:
- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему
специализированной квалифицированной помощи;
- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;
- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции
отдельных сторон учебно-познавательной деятельности ребенка.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики,
медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психологомедико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка.
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Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия
специалистов — это консилиумы и службы сопровождения образовательной организации,
которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным
представителям), а также образовательной организации в решении вопросов, связанных с
адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Требования к условиям реализации программы
Содержание работы психолого-педагогической службы
Приоритетной целью модернизации образования является обеспечение высокого
качества образования и обеспечение нормального развития ребёнка (в соответствии с
нормой развития в соответствующем возрасте).
Направления работы психологической службы:
- психологическое просвещение всех участников образовательной деятельности;
- психопрофилактика школьной и социальной дезадаптации;
- помощь в решении индивидуальных проблем участников образовательной деятельности
посредством индивидуальных консультаций.
3. Организационный раздел
3.1. Учебный план
Учебный план определяет общий объём нагрузки и максимальный объём нагрузки
обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей.
Учебные планы МОБУ СОШ № 1 с. Бакалы для 10-11-ых классов, реализующие стандарты
первого поколения, разработаны на основе регионального базисного учебного плана для
образовательных учреждений Республики Башкортостан (Приказ МО РБ от 29.04.2015 г. №
905 «О рекомендуемых базисном учебном плане и примерных учебных планах для
образовательных учреждений Республики Башкортостан на 2016-2017 учебный год»),
Разработан в соответствии с требованиями
ФЗ – 273 «Об образовании в Российской
Федерации» от 29. 12. 2012 г., Закона «О языках народов Российской Федерации», Закона
«Об образовании в Республике Башкортостан», Закона «О языках народов Республики
Башкортостан»
Особенности учебного плана.
Учебный план МОБУ СОШ № 1 с. Бакалы для 10, 11-ых классов реализует физикоматематический, химико-биологический и социально-гуманитарный профиль обучения.
Выбор профиля обучения в 10, 11 классах обусловлен запросами и пожеланиями родителей
(законных представителей) обучающихся с учетом мнения самих обучающихся. Профильное
обучение предполагает стандартизацию двух уровней изучения основных учебных
предметов: базового и профильного, включение в компонент образовательного учреждения
элективных учебных предметов, которые обучающийся сможет выбрать в соответствии с
профилем образования. Состав федерального компонента учебного плана определяет
совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных предметов.
Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального
компонента, направлены на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся.
Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы
федерального компонента повышенного уровня, определяющие специализацию каждого
конкретного профиля обучения.
Физико-математический профиль
Особенности учебного плана.
На профильном уровне изучаются «Математика» (7 часов в неделю), «Информатика и
ИКТ» (4 часа), «Физика» (6 часов).
Часы учебного предмета «Математика» распределены на учебные предметы
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«Алгебра и начала анализа» (5 часов) и «Геометрия» (2 часа).
Интегрированный учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)»
изучается в объеме 2-х часов в неделю.
Изучение естественнонаучных предметов в 10-11 классах обеспечено отдельными
учебными предметами «Химия», «Биология»: на базовом уровне учебные предметы
«Химия», «Биология» изучаются по 1 часу в неделю.
На базовом уровне учебные предметы изучаются: «Русский язык» (1 час),
«Литература» (3 часа), Иностранный язык (английский) – 3 часа, «История» (2 часа),
«Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час), «География» (1 час) в неделю.
Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3-х часов в неделю.
Региональная специфика учебного плана и компонент образовательного
учреждения.
Часы регионального компонента в учебном плане использованы на изучение учебного
предмета "Родной язык и литература" (2 часа) в неделю.
Химико-биологический профиль
Особенности учебного плана:
На профильном уровне изучаются «Математика» (6 часов), «Химия» (3 часа),
«Биология» (3 часа).
На базовом уровне изучаются: «Русский язык» (2 часа в 10б, 1 час в 11а),
«Литература» (3 часа), Иностранный язык (английский) – 3 часа, «История» (2 часа),
«География» (1 час) в неделю.
Интегрированный учебный предмет "Обществознание (включая экономику и право)"
(3 часа в неделю в 10б, 2 часа в 11а) включает разделы "Экономика" и "Право".
На базовом уровне изучается предмет "Физика" (2 часа в неделю).
Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 часа в неделю и «ОБЖ» (1
час).
Региональная специфика учебного плана
Часы регионального компонента в учебном плане МОБУ СОШ №1 с. Бакалы
использованы на изучение учебного предмета "Родной язык и литература" (2 часа) в неделю.
Компонент образовательного учреждения обеспечивает реализацию интересов и
потребностей учащихся, их родителей (законных представителей).
Часы компонента образовательного учреждения переданы:
- на изучение предмета «Информатика и ИКТ» как отдельного учебного предмета по 1
часу в неделю;
- на углубленное изучение предметов химия, биология, физика, информатика и ИКТ:
элективы «Органическая химия», «Актуальные вопросы биологии», «Практикум по физике»,
«Основы программирования» по 2 часа. Занятия ведутся в подгруппах по профилю.
Социально-гуманитарный профиль
Особенности учебного плана:
На профильном уровне изучаются "Русский язык" (3 часа), "Литература" (5 часов),
"История" (4 часа), "Обществознание" (3 часа), "Право" (2 часа).
Часы учебного предмета «Математика» распределены на учебные предметы «Алгебра
и начала анализа» (3 часа) и «Геометрия» (2 часа). На базовом уровне изучаются:
«Иностранный язык (английский) – 3 часа, «Экономика» (1 час), «Биология» (1 час),
«Физика» (1 час), «Химия» (1 час), «География» (1 час), «Мировая художественная
культура» (1 час). Предметная учебная область "Физическая культура и Основы
безопасности жизнедеятельности" представлена в учебном плане предметами «Физическая
культура» (3 часа) и «ОБЖ» (1 час).
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Региональная специфика учебного плана
Часы регионального компонента и компонента образовательного учреждения в
учебном плане использованы на изучение учебного предмета «Родной язык и литература» (2
часа) в неделю.
Деление классов на группы:
При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык (английский),
«Информатика и ИКТ», «Физическая культура» в 10-11 классах осуществляется деление
классов на две группы (при наполняемости класса 20 и более человек). При проведении
занятий по родному языку и родной литературе осуществляется деление классов на группы
по изучению родных языков (башкирский, татарский, русский).
Учебный план
для 10а класса (физико-математический профиль)
муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения
средняя общеобразовательная школа № 1 с. Бакалы
муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан
на 2016-2017 учебный год
Учебные предметы

Количество часов в
неделю
10а

Федеральный компонент
Базовые учебные предметы – 18
Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский)
История
Обществознание
География
Биология
Химия
ОБЖ
Физическая культура
Профильные учебные предметы – 17
Математика:
Алгебра и начала анализа
Геометрия
Информатика и ИКТ
Физика
Региональный (национально-региональный) компонент
Родной язык и литература
Максимальная нагрузка

1
3
3
2
2
1
1
1
1
3

5
2
4
6
2
37
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Учебный план
для универсального (непрофильного) обучения в 10 б классе
муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения
средняя общеобразовательная школа № 1 с. Бакалы
муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан
на 2016-2017 учебный год
Учебные предметы

Количество часов в
неделю
10а

I. Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
Русский язык
2
Литература
3
Иностранный язык (английский)
3
Математика
Алгебра и начала анализа
4
Геометрия
2
Информатика и ИКТ
1
История
2
Обществознание (включая экономику и право)
2
География
1
Физика
2
Биология
1
Химия
1
Мировая художественная культура
1
Технология
1
ОБЖ
1
Физическая культура
3
II. Региональный (национально-региональный) компонент
Родной язык и литература
2
III.Компонент образовательной организации
Максимальная нагрузка
37
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Учебный план для 11а класса (химико-биологический профиль)
муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения
средняя общеобразовательная школа № 1 с. Бакалы муниципального района
Бакалинский район Республики Башкортостан на 2016-2017 учебный год
Учебные предметы

Количество часов в
неделю
11а

Федеральный компонент
Базовые учебные предметы – 18
Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский)
История
Обществознание (включая экономику и право)
География
Физика
Физическая культура
ОБЖ

1
3
3
2
2
1
2
3
1

Профильные учебные предметы -12
Математика:
Алгебра и начала анализа
Геометрия
Биология
Химия
Региональный (национально региональный) компонент – 2
Родной язык и литература
Компонент образовательного учреждения – 5
Информатика и ИКТ
Органическая химия
2
Актуальные вопросы биологии
2
Практикум по физике
Основы программирования
Максимальная нагрузка

4
2
3
3
2
1

2
2
37
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Учебный план
для 11Б класса (социально-гуманитарный профиль)
муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения
средняя общеобразовательная школа № 1 с. Бакалы муниципального района
Бакалинский район Республики Башкортостан
на 2016-2017 учебный год
Учебные предметы

Количество часов в
неделю
11б

Федеральный компонент
Базовые учебные предметы - 18
Иностранный язык (английский)
3
Математика:
Алгебра и начала анализа
3
Геометрия
2
Биология
1
Физика
1
Химия
1
Экономика
1
География
1
Мировая художественная культура
1
Физическая культура
3
ОБЖ
1
Профильные учебные предметы – 17
Русский язык
3
Литература
5
История
4
Обществознание
3
Право
2
Региональный (национально-региональный) компонент – 2
Родной язык и литература
2
Компонент образовательного учреждения
Максимальная нагрузка
37
Формы промежуточной аттестации обучающихся:
Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего
объема учебного предмета, курса общеобразовательной программы, сопровождается
промежуточной аттестацией обучающихся.
Календарный учебный график МОБУ СОШ № 1 с. Бакалы в 2016 –2017 учебном году
Начало учебного года 1 сентября.
Окончание - 25 мая – для 1, 9, 11классов;
31 мая – для 2-8, 10 классов.
Начало занятий – 8 час. 30 мин.
Продолжительность урока – 45 мин., в субботу – 40 мин.;
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в 1 классе – использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии
(в
сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по
35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый).
Режим учебной недели – односменный.
Продолжительность учебной недели для 1 классов – 5 дней;
для 2-11 классов – 6 дней.
Продолжительность учебного года для 1-9х классов
для обучающихся 1-9 классов
1 четверть – с 01.09.2016 г. по 01.11.2015 г.
2 четверть – с 07.11.2016 г. по 30.12.2016 г.
3 четверть – с 16.01.2017 г. по 24.03.2017 г.
4 четверть – 2 – 8, 10 классы - с 03.04.2017 г. по 31.05.2017 г.
1,9 классы –
с 03.04.2017 г. по 25.05.2017 г.

(51 учебных дней);
(47 учебных дней);
(57 учебных дней);
(51 уч. дней -1 кл.);
(49 учебных дней);
(44 учебных дня).

Продолжительность учебного года для 10-11х классов
1 семестр – с 01.09.2016 г. по 30.12.2016 г.
2 семестр – с 16.01.2017 г. по 24.03.2017 г.
3 семестр – для 11 классов с 03.04.2017 г. по 25.05.2017 г.
для 10 классов с 03.04.2017г. по 31.05.2017г.
График каникул
Осенние с 02.11.2016 г. по 06.11.2016 г.
Зимние
с 31.12.2016 г. по 15.01.2016 г.
Весенние с 22.03.2015 г. по 31.03.2015 г.
Летние для 1 классов с 26.05.2017г. по 31.08.2017г.
для 2 – 8, 10 классов с 01.06.2017г. по 31.08.2017г.
Дополнительные каникулы для первого класса
с 13.02.2017 по 18.02.2017

(98 учебных дней);
(57 учебных дней);
(44 учебных дня);
(49 учебных дней).
(5 дней);
(16 дней);
(10 дней);
(98 дней);
(92 дня).

Общее количество недель
1 классы (с учётом дополнительных каникул в феврале) – 32 недели;
2-8, 10 классы - 34 недели;
9,11 классы – 33 недели.
Государственная итоговая аттестация
Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9,11 классов
проводится в сроки, установленные Министерством образования и науки Российской
Федерации, Министерством образования Республики Башкортостан
для выпускников 9 классов – с 26 мая по 14 июня 2017 г.;
для выпускников 11 классов – с 26 мая по 24 июня 2017 г.
Промежуточная аттестация
для обучающихся 2 - 8, 10 классов– с 10 мая по 25 мая 2017 г.
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3.2. Условия реализации основной общеобразовательной программы среднего
общего образования
Финансовые условия реализации ООП
Структура и объем финансирования реализации образовательной программы
осуществляется на основе принципа нормативного подушевого финансирования.
Финансовое обеспечение реализации Образовательной программы опирается на исполнение
расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение
общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем действующих
расходных обязательств отражается в муниципальном задании МОБУ СОШ № 2 с. Бакалы.
Норматив затрат на реализацию Образовательной программы – гарантированный
минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного учащегося,
необходимый для реализации образовательной программы среднего общего образования,
включая:
- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу среднего
общего образования;
- расходы на приобретение учебников и учебных пособий;
- прочие расходы (повышение квалификации, аттестация, затраты на приобретение
расходных материалов, хозяйственные расходы).
Источники финансирования реализации Образовательной программы:
средства федерального, регионального и муниципального (местного) бюджета.
Материально-технические условия реализации ООП
Материально-техническая база МОБУ СОШ № 1 с. Бакалы включает: учебные
кабинеты с автоматизированными рабочими местами педагогических работников: 38
кабинетов оборудованы компьютером с выходом в Интернет, 16 кабинетов оборудованы
мультимедийным оборудованием, 1 компьютерный класс (кабинет информатики), в которых
установлено по 10 компьютеров и 1 интерактивная доска ; 4 кабинета оборудованы
интерактивными досками ; актовый зал, оборудованный мультимедийным оборудованием
для проведения учебных занятий, внеклассных мероприятий; оборудованный читальный зал
и книгохранилище, обеспечивающие сохранность книжного фонда, где установлен
компьютер с выходом в Интернет, медиатека. Имеется зал для хореографии, оборудованный
зеркалами, музыкальной аппаратурой; для проведения различных мероприятий (проведения
лекториев, концертов, фестивалей, конкурсов, праздников, спектаклей) школа располагает
необходимой для этого аппаратурой. Действуют 2 спортивных зала с полным комплектом
спортивного оборудования (в том числе для сдачи норм ГТО); оборудованный кабинет для
социально – психологической службы с доступом в сеть Интернет. Территория с
необходимым набором оснащенных зон: пришкольная спортивная площадка, площадка для
игр, хоккейная коробка; столовая с посадочным местом на 140 человек для питания
обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи (кухня, холодильные установки,
подсобные помещения), обеспечивающие возможность организации качественного горячего
питания, в том числе горячих завтраков; помещение для медицинского персонала (медпункт,
оснащенный необходимым оборудованием); административные и иные помещения,
оснащенные необходимым оборудованием; архив; гардеробы (2 зоны на 1 этаже), санузлы.
Санитарно-гигиенические условия соответствуют нормам СанПиН, соблюдены требования
охраны труда, пожарной и электробезопасности. Установлена система пожарной
сигнализации.
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Учебно-методическое обеспечение реализации ООП
МОБУ СОШ № 1 с. Бакалы обеспечена учебниками, учебно-методической литературой
и материалами по всем учебным предметам. Библиотека школы имеет фонд дополнительной
литературы: художественную, научно-популярную, справочно-библиографические и
периодические издания, сопровождающие реализацию образовательной программы
Греков В.Ф. , Крючков С.Е., Чешко Л.А.
Сахаров В.И., Зинин С.А.
Чалмаев В.А., Зинин С.А.
Биболетова М.З., Бабушис Е.Е.
Биболетова М.З., Бабушис Е.Е.
Мордкович А.Г., Семенов П.В.
Мордкович А.Г., Семенов П.В.
Мордкович А.Г.
Погорелов А.В.
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф.
Семакин И.Г.
Семакин И.Г.
Алексашкина Л.Н., Головина В.А.
Алексашкина Л.Н.
Андреев И.Л., Данилевский И.Н.
Волобуев О.В., Кулешов С.В.
Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И.
Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И.
Певцова Е.А.
Певцова Е.А.
Липсиц И.В.
Максаковский В.П.
Каменский А.А., Криксунов Е.А.
Касьянов В.А.
Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б.
Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б.
Габриелян О.С., Маскаев Ф.Н.
Габриелян О.С., Лысова Г.Г.
Габриелян О.С.
Габриелян О.С.
Рапацкая Л.А.
Рапацкая Л.А.
Латчук В.Н., Марков В.В.
Марков В.В., Латчук В.Н.

Русский язык
Литература
Литература
Английский язык
Английский язык
Алгебра и начала
математического анализа
Алгебра и начала
математического анализа
Алгебра и начала
математического анализа
Геометрия
Геометрия
Информатика
Информатика
Всеобщая история
Всеобщая история
История России
История России
Обществознание
Обществознание
Право
Право
Экономика
География
Биология
Физика
Физика
Физика
Химия
Химия
Химия
Химия
Мировая художественная
культура
Мировая художественная
культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
Основы безопасности
жизнедеятельности

Просвещение
Русское слово
Русское слово
Титул
Титул
Мнемозина

10-11
10
11
10
11
10

Мнемозина

11

Мнемозина

10-11

Просвещение
Просвещение
БИНОМ
БИНОМ
Мнемозина
Мнемозина
Мнемозина
Мнемозина
Просвещение
Просвещение
Русское слово
Русское слово
Вита-Пресс
Просвещение
Дрофа
Дрофа
Просвещение
Просвещение
Дрофа
Дрофа
Дрофа
Дрофа
ВЛАДОС

10-11
10-11
10
11
10
11
10
11
10
11
10
11
10, 11
10, 11
10, 11
10, 11
10
11
10
11
10
11
10

ВЛАДОС

11

Дрофа

10

Дрофа

11

187

Кадровые условия реализации ООП
Средняя школа укомплектована педагогическими работниками высшей и первой
квалификационной категории. Кадровые условия реализации образовательной программы
обеспечивают необходимое качество и постоянное совершенствование профессиональной
деятельности работников МОБУ СОШ № 1 с. Бакалы. В школе работает творческий
коллектив
педагогов-единомышленников,
заинтересованных
в
постоянном
совершенствовании своего педагогического мастерства, о чем свидетельствует постоянный
процесс повышения квалификации педагогического составе. На уровне среднего общего
образования работают 23 педагогических работника, из них с высшей категорией – 13
учителя, с первой категорией – 8 человек, без категории – 2 учителя.
Психолого-педагогические условия
Требованиями ФК ГОС СОО к психолого-педагогическим условиям реализации
основной образовательной программы среднего общего образования являются: обеспечение
преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по отношению
к уровню основного общего образования с учетом специфики возрастного психофизического
развития учащихся; формирование и развитие психолого-педагогической компетентности
участников образовательных отношений. В МОБУ СОШ № 1 с. Бакалы работает служба
психолого-педагогического сопровождения, в которую входит педагог-психолог и
социальный педагог.
Основные формы психолого-педагогического сопровождения:
- диагностика, направленная на определение особенностей статуса учащегося, которая
проводится на этапе перехода ученика на следующий уровень образования;
консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и педагогом психологом с учетом результатов диагностики, а также социальным педагогом и
администрацией МОБУ СОШ № 1 с. Бакалы;
- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа,
осуществляемая в течение всего учебного времени.
Основные направления психолого-педагогического сопровождения:
- сохранение и укрепление психологического здоровья;
- мониторинг возможностей и способностей учащихся;
- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;
- формирование у учащихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни;
развитие экологической культуры;
- выявление и поддержка учащихся с ОВЗ.
Информационно-методические условия
Основными
элементами
информационно-образовательной
среды
являются:
информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях; информационнообразовательные ресурсы сети Интернет; вычислительная и информационно –
телекоммуникационная инфраструктура; прикладные программы, в том числе
поддерживающие администрирование и финансово-хозяйственную деятельность школы.
Необходимое для использования ИКТ оборудование МОБУ СОШ № 1 с. Бакалы отвечает
современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ:
- в исследовательской и проектной деятельности;
- при измерении, контроле и оценке результатов образования;
- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех
участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования,
а также дистанционное взаимодействие школы с другими организациями социальной сферы
и органами управления.
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Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса
обеспечивает возможность:
- реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, осуществления их
самостоятельной образовательной деятельности;
- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;
- создания текста на основе расшифровки аудиозаписи;
- использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и
текста на иностранном языке;
- редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;
- переноса информации с нецифровых носителей в цифровую среду (оцифровка,
сканирование);
- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и
озвучивания видеосообщений;
- выступления с аудио-, видео - и графическим экранным сопровождением; вывода
информации на бумагу и т. п. (печать);
- поиска и получения информации;
- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в
справочниках, словарях, поисковых системах);
- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах,
групповой работы над сообщениями ;
- создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей;
их наглядного представления; включения учащихся в проектную и учебно исследовательскую
деятельность,
проведения
наблюдений
и
экспериментов,
художественного творчества с использованием ИКТ - инструментов, реализации
художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной
мультипликации;
- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр;
размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности учащихся в информационно-образовательной среде МОБУ СОШ № 1 с.
Бакалы;
- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации
своего времени с использованием ИКТ;
- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных
этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
- досуга и общения учащихся с возможностью для массового просмотра кино- и
видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений,
обеспеченных озвучиванием и мультимедиа сопровождением.
Эффективность реализации Образовательной программы обеспечивается системой
информационно-образовательных ресурсов и инструментов таких, как официальный
школьный сайт, внедрение сервиса «Электронный дневник». Это дает школе возможность
входить в единую информационную среду, фиксировать ход образовательного процесса,
размещать материалы, иметь доступ к любым видам необходимой для достижения целей
Образовательной программы информации, обеспечивать необходимый электронный
документооборот.
Организация управления реализацией образовательной программы
Принятие управленческих решений, связанных с повышением эффективности
реализации ООП, осуществляется на основе анализа, включающего:
изучение процесса и результатов реализации ООП администрацией
наблюдение;
собеседование;
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посещение уроков;
анализ школьной документации;
внешнюю экспертизу процессов и результатов реализации ООП:
аттестация школы;
данные педагогических исследований сторонних организаций.
проведение диагностических работ
Способы представления результатов реализации образовательной программ
Школа презентует на школьном сайте самообследование на основе мониторинга
результатов реализации образовательной программы, используя для этого, в том числе и
данные независимой общественной экспертизы, и результаты проверки соответствия
образовательного процесса утвержденной образовательной программе школы, проводимой
при аттестации образовательного учреждения.
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Интегративным результатом выполнения требований Образовательной программы
является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам
достижения
личностного,
социального,
познавательного
(интеллектуального),
коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития учащихся. Система
условий реализации Образовательной программы базируется на результатах, проведенных в
ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической
работы, включающей:
1. Проведение мониторинговых исследований реализации в полном объеме Образовательной
программы.
2. Анализ и оценка качества образования выпускников на уровне среднего общего
образования.
3. Обеспечение учащимся и их родителям (законным представителями) возможности участия
в формировании индивидуального образовательного маршрута.
4. Анализ содержания рабочих программ учебных предметов, элективных курсов, планов
воспитательной работы классных руководителей.
5. Мониторинг результативности применяемых образовательных технологий и учета
возрастных особенностей учащихся, а также специфики школы.
6. Проведение тематических педагогических советов, заседаний методических объединений
учителей школы по вопросам реализации Образовательной программы.
7. Проведение мониторинговых исследований формирования образовательной среды,
создания условий, необходимых для реализации Образовательной программы, включая
ресурсное обеспечение образовательного процесса, условий для развития личности
учащихся на уровне среднего общего образования.
8. Изучение процесса и результатов реализации Образовательной программы
администрацией школы: внутренний мониторинг, самооценка, наблюдение, собеседование,
посещение уроков, занятий элективных курсов, анализ школьной документации.
9. Проведение внешней экспертизы процесса и результатов реализации Образовательной
программы: инспектирование деятельности МОБУ СОШ № 1 с. Бакалы, плановый и
внеплановый контроль надзорных и контролирующих органов, внешние педагогические
исследования, аккредитация.
10. Анализ соблюдения условий охраны жизни и здоровья учащихся и работников во время
образовательного процесса в ходе реализации Образовательной программы.
На основе анализа результатов реализации Образовательной программы
администрацией МОБУ СОШ № 1 с. Бакалы разрабатывается механизм принятия
управленческих решений и обеспечения общественного участия и учета интересов,
потребностей участников образовательных отношений, связанных с повышением
эффективности реализации Образовательной программы.
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МОБУ СОШ № 1 с. Бакалы презентует широкой общественности, учредителю,
непосредственным участникам образовательных отношений ежегодный публичный доклад
по итогам образовательной деятельности, используя имеющиеся информационно –
образовательные ресурсы и каналы. В основе публичного доклада - данные внутренних и
внешних мониторингов (данные независимой общественной экспертизы и результаты
проверки соответствия образовательного процесса утвержденной Образовательной
программе, проводимой при аттестации и аккредитации школы) результатов
образовательной деятельности, в том числе и результатов реализации Образовательной
программы.
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