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1. Общие положения 

Образовательная программа среднего общего образования МБОУ  СОШ № 50 г.Шахты 

представляет собой документ, который определяет содержание образования в школе, особенности 

организации учебно-воспитательного процесса и технологии его реализации. 

Целевым назначением образовательной программы является организация образовательного 

процесса школы, способствующего становлению успешной личности. 

В центре всех процессов находится личность, определяемая с учетом ее уникальности, 

гуманности и индивидуального опыта. Образование личности происходит тогда, когда уделяется 

внимание удовлетворению ее физических, социальных и коммуникативных потребностей. 

Эта цель реализуется на основе введения в учебно-воспитательный процесс необходимых 

дисциплин, новых технологий обучения, воспитания и диагностики уровня усвоения знаний и 

навыков, психологической диагностики актуального развития, создания коммуникативной 

образовательной среды для максимального раскрытия творческого потенциала учителя, комфортных 

условий для развития личности ребенка. 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ СОШ № 50 

г.Шахты в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, содержательный 

и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации образовательной программы среднего общего образования. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы среднего 

общего образования; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной программы 

среднего общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание образования и включает 

образовательные программы, в том числе: 

- программы отдельных учебных предметов, курсов; 

- программу духовно-нравственного воспитания обучающихся; 

- программу формирования гражданского и патриотического воспитания обучающихся; 

- комплексную физкультурно-оздоровительная программу «Здоровье». 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного процесса, 

а также механизм реализации компонентов образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов реализации 

образовательной программы; 

- программно-методическое  обеспечение; 

- систему условий реализации образовательной программы. 

2. Целевой раздел 

2.1. Пояснительная записка 

Основные задачи модернизации российского образования – повышение его доступности, 

качества и эффективности. Это предполагает в первую очередь – значительное обновление 

содержания образования, прежде всего общего образования, приведение его в соответствие с 
современными требованиями. 

В соответствии с концепцией модернизации российского образования основная цель 

(миссия) среднего общего образования – способствовать становлению социально ответственной, 

критически мыслящей личности, члена гражданского общества, человека, способного к адекватному 

целеполаганию и выбору в условиях стремительно изменяющегося социально-культурного бытия, 

сознающего образование как универсальную ценность и готового к его продолжению в течение всей 

жизни.  
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Ключевым документом, определяющим для МБОУ СОШ №50 г.Шахты 

организационно-управленческие и содержательно-деятельностные предпосылки этой миссии, 

является образовательная программа. Она позволяет подчинить входящие в нее основные и 

дополнительные образовательные программы, учебную и другие виды образовательной деятельности 

достижению стратегической цели – раскрытию и развитию с их помощью человеческого потенциала 

каждого ученика и направленного формирования именно тех ключевых и иных компетентностей, 

которые представляются наиболее актуальными в социально-культурной и социально-

экономической перспективе. Образовательная программа среднего общего образования является 

свободной формой гражданского контракта между обществом и образованием относительно 

развития тех или иных компетентностей обучающихся. Она демократично и открыто фиксирует цели 

и содержание образовательной политики школы. Мониторинг выполнения такой программы и анализ 

ее результативности дают концептуальную и фактологическую основу для оценки вклада каждого 

педагога в учебные и образовательные достижения обучающихся и одновременно для публичного 

отчета директора перед социумом-заказчиком.    
Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ СОШ №50 г.Шахты 

определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 
процесса среднего общего образования. 

Образовательная программа разработана коллективом школы на 2019-2020 учебный год, в ней 
отражены тенденции развития школы. 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

являются: 
— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, знаний, 
умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 
общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 
неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 

учреждением основной образовательной программы среднего общего образования предусматривает 

решение следующих основных задач: 
— обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Стандарта; 
— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 
образования; 
— 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 ограниченными 

возможностями здоровья; 

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной 
программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению 
индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 
формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 
соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для её 
самореализации; 
— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного 
процесса, взаимодействия всех его участников; 
— взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной 
программы с социальными партнёрами; 
— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том 
числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 
— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, 
проектной и учебно-исследовательской деятельности; 
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— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 
общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 
уклада; 
— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 
города для приобретения опыта реального управления и действия; 
— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с 
базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 
— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 
обеспечение их безопасности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-
деятельностный 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 и 

поликонфессионального состава; 
— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 
обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 
конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 
способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 
обучающихся; 
— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на основе 
освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его 

активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 
непрерывному образованию; 

— признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 
деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 
обучающихся; 
— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образовательного 
процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 
обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Реализация образовательной программы среднего общего образования направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и самосовершенствование, 

обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих, физических способностей, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся создание условий для формирования у 

старшеклассников способности к осуществлению ответственного выбора собственной 

индивидуальной образовательной траектории через полидеятельностный принцип организации 

образования, организацию образовательной среды как многополюсной и определение динамики 

смены форм образовательного процесса на протяжении обучения подростка. 
Образовательная программа среднего общего образования МБОУ СОШ №50 г.Шахты 

обеспечивает: 
- преемственность с основной образовательной программой основного общего образования;  
- достижение обучающимися результатов освоения основной образовательной программы 

среднего образования в соответствии с требованиями, установленными Федеральным компонентом 
государственного образовательного стандарта. 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" среднее общее образование является общедоступным. 

Среднее общее образование в общеобразовательной школы в процессе модернизации 

образования подвергается самым существенным структурным, организационным и содержательным 
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изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений – обеспечение наибольшей 

личностной направленности и вариативности образования, его дифференциации 

индивидуализации. Эти изменения являются ответом на требования современного общества 

максимально раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и сформировать на этой 

основе профессионально и социально компетентную, мобильную личность, умеющую делать 

профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, сознающую и способную 

отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права. 
Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей: 

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, духовности 
и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной социализации в обществе;  

дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения старшеклассниками 
индивидуальных образовательных программ в соответствии с их способностями, склонностями и 
потребностями; 
обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего профессионального 
образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом реальных потребностей рынка 
труда. 

Учебные предметы федерального компонента представлены на базовом уровне.  
Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей 

культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и развивающими 
задачами общего образования, задачами социализации. 

Общеобразовательное учреждение реализует Федеральный компонент государственного 
стандарта среднего общего образования по следующим учебным предметам: Русский язык, 

Литература, Иностранный язык, Математика, Информатика и ИКТ, История, Обществознание, 
Экономика, Право, География, Биология, Физика, Химия, Мировая художественная культура, 

Технология, Основы безопасности жизнедеятельности, Физическая культура... 
Среднее общее образование завершается обязательной итоговой государственной 

аттестацией выпускников. Требования к уровню подготовки выпускников настоящего стандарта 

являются основой разработки контрольно-измерительных материалов указанной аттестации. 
Обучающиеся, завершившие среднее общее образование и выполнившие в полном объеме 
требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить обучение на уровнях начального, 
среднего и высшего профессионального образования 

Основная образовательная программа среднего общего образования реализуется через 
урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов. 

Образовательная программа МБОУ СОШ №50 г.Шахты опирается на ключевые 
компетентности, которые формируются постепенно на всех этапах образования и являются 
сквозными образовательными результатами 

Все принципы, лежащие в основе образовательной программы сориентированы на личность 
ребенка и создание условия для развития его способностей, на сотрудничество педагогов и 

обучающихзся, педагогов и родителей, на взаимодействие содержания образования по всем учебным 
предметам: 

 - принцип развития (стимулирование и поддержка эмоционального, духовно - нравственного и 

интеллектуального развития и саморазвития ребенка, на создание условий для проявления 
самостоятельности, инициативности, творческих способностей ребенка в различных видах 

деятельности, а не только на накопление знаний и формирование навыков решения предметных 
задач); 

- принцип целостности образа мира (осознание обучающимся разнообразных связей между 
объектами и явлениями, сформировать умение увидеть с разных сторон один и тот же предмет);  
- принцип культуросообразности (создание условий для наиболее полного ознакомления с 
достижениями и развитием культур современного общества и формирование  
разнообразных познавательных интересов. Сочетание, взаимосвязь и взаимодополняемость 
федерального, и регионального компонентов содержания образования); 

- принцип вариативности (возможность сосуществования различных подходов к отбору 
содержания и технологии обучения, при этом сохранение инвариантного минимума образования).  
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В основе реализации основной образовательной программы лежит системно – деятельностный 
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, 
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 универсальных 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; 
- 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.  
Ядром примерной основной образовательной программы среднего общего образования является 

процесс индивидуализации деятельности обучающегося через создание условий для появления и 
реализации индивидуальных образовательных траекторий (маршрутов) у подростков в личностно 

значимых видах деятельности. 
Участниками образовательных отношений являются педагогические работники, 

обучающиеся и их родители (законные представители). 
Образовательная программа среднего образования опирается на возрастные особенности 

обучающихся. 
Виды деятельности подростка, связанные с образовательными учреждениями: 

 Совместно-распределенная учебная деятельность в личностно-ориентированных формах 
(включающих возможность самостоятельного планирования и целеполагания, возможность 

проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – контроля, оценки, 
дидактической организации материала и пр.).  

 Совместно-распределенная проектная деятельность, ориентированная на получение социально-
значимого продукта.  

 Исследовательская деятельность в ее разных формах, в том числе, осмысленное 
экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, направленное 

на выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики собственного поведения.  
 Деятельность управления системными объектами (техническими объектами, группами людей).  
 Творческая деятельность (художественное, техническое и другое творчество), направленная на 

самореализацию и самосознание).  
 Спортивная деятельность, направленная на построение образа себя, самоизменение.  

Конкретные  виды   деятельности  подростков,  которые  реализуются  в  школе, определяются 

самим образовательным учреждением совместно с заинтересованными другими участниками 

образовательных отношений.  
Задачи, решаемые подростками в разных видах деятельности: 

 научиться самостоятельно планировать учебную работу, свое участие в разных видах совместной 
деятельности, осуществлять целеполагание в знакомых видах деятельности;  

 освоить разные способы представления результатов своей деятельности;  
 научиться действовать по собственному замыслу, в соответствии с самостоятельно 

поставленными целями, находя способы реализации своего замысла;  
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 выстроить адекватное представление о собственном месте в мире, осознать собственные 
предпочтения и возможности в разных видах деятельности; выстроить собственную картину мира 
и свою позицию;  

 научиться адекватно выражать и воспринимать себя: свои мысли, ощущения, переживания, 
чувства;  

 научиться эффективно взаимодействовать со сверстниками, взрослыми и младшими детьми, 
осуществляя разнообразную совместную деятельность с ними  

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную программу 

среднего общего образования: 

1. Реализовать образовательную программу среднего общего образования в 
разнообразных организационно-учебных формах (уроки одновозрастные и разновозрастные, 

занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.), с постепенным 
расширением возможностей школьников осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной 

работы. 

2. Подготовить обучающихся к выбору профессионального пути.  
3. Организовать систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования 

социальных событий, предоставить подросткам поле для самопрезентации и самовыражения в 
группах сверстников и разновозрастных группах. 

4. Создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов подростков, 
проявления инициативных действий. 

2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  образовательной программы среднего 

общего образования 

Приоритетом  старшей  школы  является  обеспечение  наибольшей  личностной 

направленности и  вариативности образования, его дифференциации и индивидуализации с    целью 

максимального раскрытия индивидуальных способностей, дарований  ученика  и, соответственно,  

формирования    на  этой  основе  профессионально  и  социально компетентной,  мобильной  

личности,  умеющей  делать  профессиональный  и  социальный выбор  и  нести  за  него  

ответственность,  способную  отстаивать  свою  гражданскую позицию. 

Основополагающими целями на уровне среднего общего являются: 

 обеспечение  уровня  образования,  соответствующего  федеральному  и  национально-

региональным  компонентам  государственных  образовательных  стандартов  общего 

образования; 

 формирование  ключевых  компетенций,  необходимых  для  оптимального самоопределения и 

самореализации; 

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности  и  культуры,  самостоятельности,  инициативности,  способности  к  успешной 

социализации в обществе; 

 дифференциация  обучения  с  широкими  и  гибкими  возможностями  построения 

старшеклассниками  индивидуальных  образовательных  программ  в  соответствии  с  их 

 способностями, склонностями и потребностями; 

 обеспечение  обучающимся  равных  возможностей  для  их  последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности,    в том числе с учетом 

реальных потребностей рынка труда. 

Для реализации заявленных целей необходимо достижение следующих задач: 

 подготовка  выпускника  к  успешной  жизнедеятельности  после  школы,  исходя  из 

сложившихся  культурно-исторических,  экономико-географических,  экологических  и 

геополитических особенностей региона, страны; 

 формирование  у  обучающихся  знаний  и  практических  навыков  проявления  заботы  о 

людях,  природе  и  культуре  родного  края  на  основе  умелого  владения  способами 

самоорганизации своей жизнедеятельности; 

 обеспечение дальнейшего процесса активного самопознания,  умелого выбора варианта 

самореализации  и  самоутверждения  на  основе  принятия  нравственных  ценностей культуры 

региона и страны в целом; 
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 создание  условий  для  национально-культурного  самоопределения  выпускника  средней 

школы. 

Учебная  деятельность  обучающихся  нацелена на подготовку  к  самостоятельному выбору  

будущей  профессиональной  и  образовательной  деятельности,  обеспечения мобильного поведения 

на рынке труда. 

Выпускники средней  общеобразовательной школы должны: 

 освоить все образовательные программы по предметам школьного учебного плана; 

 уметь реализовывать в повседневной жизни, полученные в школе знания и навыки; 

 владеть  навыками  саморазвития  и  умело  использовать  их  для  повышения  личной 

конкурентоспособности; 

 проявлять заботу о родном крае, своей стране; 

 иметь  ценностное  отношение  к  основным  нравственным,  эстетическим,  трудовым нормам, 

характерным для жителей региона и многонациональной России в целом; 

 знать  собственные  индивидуальные  особенности,  определяющие  возможность  обоснованного 

выбора содержания будущего профессионального образования; 

 владеть  навыками  самоорганизации  для  реализации  собственных  положительных  качеств и 

преодолении установок, негативно влияющих на психофизическое и социальное  здоровье 

подрастающего поколения; 

 планировать  ближайшее  и  отдаленное  будущее,  обоснованно  выбирать  варианты реализации 

жизненных планов; 

 владеть основными знаниями и навыками, необходимыми для создания благополучной семьи. 

Государственный стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу среднего общего образования: 

Результаты освоения основной образовательной программы среднего общего образования 

отражают: 

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к Отечеству и 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уверенности в его великом 

будущем; 

2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе общечеловеческих 

нравственных ценностей и идеалов российского гражданского общества; готовность и способность к 

образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

4) сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном мире; 

5) сформированность основ эстетического образования, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

6) сформированность бережного отношения к природе; 

7) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни; 

8) осознанный выбор будущей профессии; 

9) умение самостоятельно определять цели и составлять планы их выполнения; 

10) готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

11) умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать их 

последствия; умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей. 

2.2.1 Русский язык 

1. Общие учебные умения, навыки и способы деятельности по русскому языку 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и 

для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе школьного 
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образования. В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать общеучебные 

умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и 

предполагают развитие речемыслительных способностей. В процессе изучения русского (родного) 

языка совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные 

(владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для обучающихся сферах 

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

обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение 

осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение 

работать с текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

Стандарт среднего общего образования по русскому языку 

Базовый уровень 

Изучение русского языка на базовом уровне среднего общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 
- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, 
нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 
овладение культурой межнационального общения; развитие и совершенствование способности к 
речевому взаимодействию и социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков 
самоорганизации и саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору 
профессии;  
- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном 
явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах 
общения;  
- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать 
их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и моделировать 
речевое поведение в соответствии с задачами общения;  
- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня 
речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.  

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 
коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Развитие навыков монологической и диалогической речи. 

Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера 
текста. Информационная переработка текста. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых 
типов, стилей и жанров. Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык 
художественной литературы. Их особенности. 

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

реферата, тезисов, рецензии. Составление деловых документов 

различных жанров (расписки, доверенности, резюме). Культура разговорной речи.  

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций 

Русский язык в современном мире. Формы существования русского национального языка 

(литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, 

арго). Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. Взаимосвязь различных 

единиц и уровней языка. 
 

Синонимия в системе русского языка. 

Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование. 

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. Лингвистический 

анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. Содержание, обеспечивающее 

формирование культуроведческой компетенции Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в русском 



12 

 

языке материальной и духовной культуры русского и других народов. Взаимообогащение языков как 

результат взаимодействия национальных культур. 

Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения. Особенности фонетической, 

лексической, грамматической систем русского языка. Особенности русского речевого этикета. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

  результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен: знать/понимать:  
- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

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

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

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, 

учебно-научной, официально-деловой сферах общения; уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; - 

анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей 

языка; аудирование и чтение: 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и 
др.) в зависимости от коммуникативной задачи; - извлекать необходимую информацию из различных 
источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том 
числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях; говорение и 
письмо: 
- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и 

деловой сферах общения; - применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 
лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского 
литературного языка; - 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.  

Специфические требования для образовательных учреждений с родным (нерусским) языком 

обучения: 

- осознавать национальное своеобразие русского и родного языков, различия их фонетической, 
лексической и грамматической систем;  
- вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации; 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) 

компетенций 

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, 
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вызванные отклонениями от литературной нормы. Преднамеренные и непреднамеренные нарушения 

языковой нормы. Языковая система 

Система языка, ее устройство и функционирование. Взаимосвязь единиц и уровней языка. 

Разделы науки о языке. 

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). 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. 

2.2.2 Литература 

Стандарт среднего общего образования по литературе  

Базовый уровень  

Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 

способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического 
мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и 

уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;  
- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и 

эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, 
эстетических и творческих способностей обучающихся, читательских интересов, художественного 

вкуса; устной и письменной речи обучающихся;  
- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных 
историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего 
представления об историко-литературном процессе;  
- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 
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теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 
использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета.  

Изучение литературы в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 
обучения реализует общие цели и способствует решению специфических задач: обогащение 
духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора обучающихся при 
параллельном изучении родной и русской литературы; 

- формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной 
литературы, выявлять их сходство и национально обусловленное своеобразие художественных 
решений;  

совершенствование речевой деятельности обучающихся на русском языке: умений и навыков, 

обеспечивающих владение русским литературным языком, его изобразительно-выразительными 

средствами. 

 Обязательный минимум содержания 

 Литературные произведения, предназначенные для обязательного изучения 

 Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе 

являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное 

влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а 

также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. 
 Художественные произведения представлены в перечне в хронологической 
последовательности: от литературы XIX века до новейшего времени. Такое построение перечня 
определяется задачами курса на историко-литературной основе, опирающегося на сведения, 
полученные на завершающем этапе. Курс литературы направлен на систематизацию представлений 
обучающихся об историческом развитии литературы, что позволяет глубже осознать диалог 
классической и современной литературы. 
 Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой программы 
литературного образования, обеспечивающую федеральный компонент общего образования. 
Перечень допускает расширение списка писательских имен и произведений в авторских программах, 
что содействует реализации принципа вариативности в изучении литературы. Данный перечень 
включает три уровня детализации учебного материала: 

- названо имя писателя с указанием конкретных произведений; 

- названо имя писателя без указания конкретных произведений (определено только число 

художественных текстов, выбор которых предоставляется автору программы или учителю);  

- предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов, произведения которых 
обязательны для изучения (выбор писателей и конкретных произведений из предложенного списка 

предоставляется автору программы или учителю) 
 Особенностью содержания литературного образования в образовательных учреждениях с 

родным (нерусским) языком обучения является дальнейшее изучение следующих произведений, 
включенных в обязательный минимум содержания образования . 

 Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные искания 
человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, "праведничество", борьба с 

социальной несправедливостью и угнетением человека). Нравственные устои и быт разных слоев 
русского общества (дворянство, купечество, крестьянство). Роль женщины в семье и общественной 

жизни. 

Национальное самоопределение русской литературы. Историко-культурные и 
художественные предпосылки романтизма, своеобразие романтизма в русской литературе 

Формирование реализма как новой ступени познания и художественного освоения мира и человека. 
Проблема человека и среды. Осмысление взаимодействия характера и обстоятельств. 

Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и  

философская глубина. Проблема судьбы, веры и безверия, смысла жизни и тайны смерти. Выявление 

опасности своеволия и прагматизма. Понимание свободы как ответственности за совершенный 

выбор. Идея нравственного самосовершенствования. Споры о путях улучшения мира: революция или 

эволюция и духовное возрождение человека. Историзм в познании закономерностей общественного 

развития. Развитие психологизма. Демократизация русской литературы. Традиции и новаторство в 

поэзии. Формирование национального театра. Становление литературного языка. 
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Русская литература XX века 

Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX - XX веков. Новые 
литературные течения. Модернизм. 

Трагические события эпохи (Первая мировая война, революция, гражданская война, массовые 

репрессии, коллективизация) и их отражение в русской литературе. Конфликт человека и эпохи. 

Развитие русской реалистической прозы, ее темы и герои. Государственное регулирование и 

творческая свобода в литературе советского времени. Художественная объективность и 

тенденциозность в освещении исторических событий. Сатира в литературе.  

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе. Новое 

понимание русской истории. Влияние "оттепели" 60-х годов на развитие литературы. "Лагерная" 

тема в литературе. "Деревенская" проза. Обращение к народному сознанию в поисках нравственного 

идеала в русской литературе. Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, 

гражданского служения, единства человека и природы). 

Литература народов России Отражение в национальных литературах общих и 

специфических духовно-нравственных и социальных проблем. 

Произведения писателей - представителей народов России как источник знаний о культуре, 
нравах и обычаях разных народов, населяющих многонациональную Россию. Переводы 
произведений национальных писателей на русский язык. 

Зарубежная литература 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы, отражение в них "вечных" проблем бытия. 

Постановка в литературе XIX - XX вв. острых социально-нравственных проблем, протест писателей 

против унижения человека, воспевание   человечности, чистоты и искренности человеческих 

отношений. Проблемы самопознания и нравственного выбора в произведениях классиков 

зарубежной литературы. 

Основные теоретико-литературные понятия 

Художественная литература как искусство слова. 

Художественный образ.  

Содержание и форма. Художественный вымысел. Фантастика. Историко-литературный

 процесс. Литературные направления и течения: классицизм, сентиментализм,

 романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм). 

Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей XIX - XX веков. 

Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея, повесть, рассказ, 
очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; 
комедия, трагедия, драма. 

Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития действия: 
экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. Конфликт. Автор-

повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. Система образов. 
Деталь. Символ. Психологизм. Народность. Историзм. Трагическое и комическое. Сатира, юмор, 

ирония, сарказм. Гротеск. Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные 

средства в художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия.

 Гипербола. Аллегория. Стиль. Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные 
размеры: хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. Литературная критика. 

Художественный перевод. Русскоязычные национальные литературы народов России. Основные  
виды  деятельности  по  освоению  литературных  произведений  и  теоретико-литературных понятий 

Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. Выразительное 

чтение. Различные виды пересказа. Заучивание наизусть стихотворных текстов. Определение 
принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду и жанру.  

2.2.3 Иностранный (английский) язык 

Стандарт среднего общего образования по иностранному языку 

Базовый уровень 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):  
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-  речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах 
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое 
и неречевое поведение;  

-  языковая  компетенция  -  овладение  новыми  языковыми  средствами  в  соответствии  с   

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; 

развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных 

целях; 

-  социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; компенсаторная компетенция - 

дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и передаче иноязычной информации;  

-  учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания; развитие и 

воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного 

языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других 

областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 

иностранном языках; личностному самоопределению в отношении их будущей профессии; 

социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.   

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

Речевые умения 

Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные отношения. 

Здоровье и забота о нем. 

Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. НАУЧНО 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС. Природа и экология. Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи. Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, 

достопримечательности. Путешествия по своей стране и за рубежом. Учебно-трудовая сфера. 

Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в современном мире. 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 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: 

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: 
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- 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 причинно-следственные связи между 

фактами; понимать аргументацию; извлекать необходимую/интересующую информацию; определять 
свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, 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. 

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 
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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. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен: 
знать/понимать:  
- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого 

этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; - значение изученных 

грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, неличные и неопределенно-

личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, 

побуждение и др., согласование времен); - страноведческую информацию из аутентичных 

источников, обогащающую социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого 

языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в 

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

правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом 

партнера; уметь:  
- 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 данного 
уровня обучения; обучения; чтение: читать аутентичные тексты различных стилей: 
публицистические, художественные, научно-популярные, прагматические, - используя основные 
виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 
коммуникативной задачи; письменная речь: 
- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в 
стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
- общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире; 
- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 
необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 
- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 
- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 
ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

2.2.4 Математика 

Стандарт среднего общего образования по математике (алгебра и начала анализа, геометрия) 
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Изучение математики на уровне среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  
- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

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

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения математики ученик должен: 

знать/понимать: 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического 

анализа, возникновения и развития геометрии;  
- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

во всех областях человеческой деятельности;  
- вероятностный характер различных процессов окружающего мира.  

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 поведение и свойства функций, находить по графику функции 

наибольшие и наименьшие значения;  
- решать уравнения, простейшие системы уравнений;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
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- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков;  
- 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;  
- 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 тригонометрические уравнения, их системы;  
- составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств, графический 

метод; 

- изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- построения и исследования простейших математических моделей; 

- 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 
Уметь: 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты 

с их описаниями, изображениями;  
- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои 

осуждения 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; 
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- 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. 

Требования к уровню подготовки выпускников по геометрии уметь: 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трёхмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур;  
 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертёж 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 приобретённые знания и умения в практической деятеятельности и 
повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления длин, площадей и объёмов реальных объектов при решении практических задач, 

используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

2.2.5 Информатика и ИКТ 

Стандарт среднего общего образования по информатике и ИКТ 

Базовый уровень   

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом уровне 

среднего общего образования направлено на достижение следующих целей 

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 
современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических и 
технических системах;  
- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели 
реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникационные 

технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин;  
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 
освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных 
предметов; воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 
информационной деятельности;  
- приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 
коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

Информация и информационные процессы 

Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное 
представление информации. 

Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных моделей в 
учебной и познавательной деятельности.  
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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). 

Программное обеспечение компьютера. Выбор конфигурации компьютера в зависимости от 
решаемой задачи. 

Программные средства создания информационных объектов. Средства и технологии создания 

и преобразования информационных объектов 

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии организации 
текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое представление информации. 

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и технологии 

работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. Основные способы 

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

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. Создание 
и редактирование графических информационных объектов средствами графических редакторов, 
систем презентационной и анимационной графики. 

Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и использование баз 
данных при решении учебных и практических задач. 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей (сетевые 
технологии) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства 
организации компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. Организация поиска 

информации. Описание объекта для его последующего поиска. 
Основные этапы становления информационного общества. Этические и правовые нормы 

информационной деятельности человека. 
Требования к уровню подготовки выпускников 

  результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен: 
знать/понимать:  

- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств 

информационных и коммуникационных технологий; - назначение и виды информационных 

моделей, описывающих реальные объекты и процессы; назначение и функции операционных 

систем;  

уметь: 

- оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 
компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами;  
- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 
технических системах;  
- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 
объекту и целям моделирования;  
- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;  
- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий;  
- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 
документы;  
- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 
необходимую информацию по запросу пользователя;  
- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью программ 
деловой графики;  
- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании 

средств ИКТ; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 
деятельности, в том числе самообразовании;  
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- 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. 

 

2.2.6 Экономика 

Стандарт среднего общего образования по экономике 

Базовый уровень 

В результате изучения экономики обучающиеся  должны: 

знать/ понимать:   

 основные вопросы экономики,  

 основные типы экономических систем, 

 соотношение спроса и предложения , 

 эластичность спроса и предложения,  

 равновесная цена, конкуренция,  

 права потребителя и их защита,  

 основные типы рынков,  

 банковскую систему, функции банков,  

 виды ценных бумаг, свойства и функции денег,  

 причины различий в оплате труда,  

 основные виды налогов,  

 факторы экономического роста. 

 Уметь: 

 приводить примеры: экономических и свободных (неэкономических) благ, факторов 

производства, внешних эффектов, российских предприятий разных организационных форм, 

глобальных экономических проблем; 

 описывать: действие рынка, основные типы рынков, полезность благ, деятельность банков, 

виды кредитования, различные виды фирм, рынок ценных бумаг, деятельность фондовой 

биржы 

 объяснять: взаимосвязь спроса и предложения, причины неравенства доходов, зависимость 

ставки процента от срока кредитования в банке, недостатки монополий для потребителей и 

общества 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 получения и оценки экономической информации; 

 составления семейного бюджета; 

 исполнения типичных экономических ролей; 

 решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки зрения 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 получение и оценка экономической информации; 

 составление семейного бюджета; 

 осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования экономической 

информации,   

оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина. 

Методы обучения:   

 методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:  словесный (диалог, 

рассказ и др.); наглядный (опорные схемы, слайды  и др.); практический (упражнения, 

практические работы, решение задач, моделирование и др.); исследовательский; 

самостоятельной работы; работы под руководством преподавателя; дидактическая игра; 
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 методы стимулирования и мотивации: интереса к учению; долга и ответственности в учении;  

 методы контроля и самоконтроля в обучении: фронтальная устная проверка, индивидуальный 

устный опрос, письменный контроль (контрольные и практические работы, тестирование, 

письменный зачет, тесты). 

  Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

 объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные экономические ситуации; 

 применение полученных знаний для определения экономически рационального поведения и 

порядка действий в конкретных ситуациях;  

 умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства;  

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). 

 отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 

полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно); 

 выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.); 

 работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка 

средств массовой информации; 

 самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера;  

 участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, 

элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»); 

 пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности; 

 владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, 

полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

2.2.7 Право 

Стандарт среднего общего образования по праву 

Базовый уровень 

В результате изучения курса «Право» ученик должен: 

знать/понимать  

 права и обязанности, гражданина как участника конкретных правоотношений  

  механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в России, органы и 

способы международно-правовой защиты прав человека, формы и процедуры избирательного 

процесса в России;  

 основные гражданские, политические, экономические, социальные и культурные права и 

свободы человека, уметь их характеризовать и иллюстрировать их реализацию в своей жизни 

 порядок приобретения и прекращения гражданства РФ.  

 понятия «унитарное государство», «федерация», «конфедерация», «гражданство»   

уметь: 

 правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо, правовой 

статус, компетенция, полномочия, судопроизводство);  

 классифицировать и анализировать формы государства, принципы правового государства. 

 характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и вступления в 

силу законов, 

  характеризовать систему права по отраслям, норму права и её структуру 

  характеризовать основы конституционного строя РФ,  

 классифицировать и характеризовать ветви государственной власти.  
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 Объяснять понятия:    гражданство, натурализация, двойное гражданство, апатрид, бипатрид, 

иностранцы, беженцы. объяснить взаимосвязь государства и права, классифицировать и 

характеризовать теории происхождения государства и права, 

 объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия приобретения 

гражданства;  

 различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, адвокатуры, 

нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы предпринимательства; порядок 

рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом; 

 работать с текстом учебника, выделять главное, использовать ранее изученный материал для 

решения познавательных задач. 

 анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в надлежащие 

органы за квалифицированной юридической помощью; 

 анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 

ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а также 

защиты нарушенных прав; 

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с 

точки зрения права; 

 решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций). 

 
2.2.8 История  

Стандарт среднего общего образования по истории 

Базовый уровень 

Всеобщая история 

В результате изучения истории на базовом уровне выпускник должен 

знать/понимать: 

-основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность отечественной и 

всемирной истории; 

-периодизацию всемирной и отечественной истории; 

-современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

-историческую обусловленность современных общественных процессов; 

-особенности исторического пути России, её роль в мировом сообществе; 

уметь: 

-проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

-критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

-анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

-различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические 

объяснения; 

-устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные 

рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

-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 приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

-определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их 

исторической обусловленности; 
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-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. 

История России 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

В результате изучения истории ученик должен 

знать:  

 периодизацию истории, иметь представление об основных трактовках ключевых проблем 

истории и 

 Основные факты, процессы и явления, позволяющие понимать целостность и системность 

отечественной и всемирной истории; 

 Периодизацию всемирной и отечественной истории, пространственные и временные рамки 

изучаемых исторических событий; 

 Современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

 Историческую обусловленность современных общественных  процессов; 

 Особенности исторического пути России, её роль в мировом сообществе; 

уметь: 

 Проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 Критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 Анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 Различать в исторической информации факты и мнения, исторические сюжеты и исторические 

объяснения; 

 Устанавливать причинно-следственные связи между явлениями и на этой основе 

реконструировать образ исторического прошлого; 

 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, 

исторического сочинения, рецензии; 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 Определять собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни, опираясь на 

своё представление об их исторической обусловленности, 

 Критически оценивать получаемую извне социальную информацию, используя навыки 

исторического анализа; 

 Уметь соотносить свои действия и поступки окружающих с историческими формами социального 

поведения; 

 Осознавать себя как  представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданина России. 

Предполагается изучение истории на более высоком уровне, сопровождающееся увеличением доли 

самостоятельного труда старшеклассников по овладению знаниями. 

2.2.9 Обществознание  

Стандарт среднего общего образования по обществознанию 

Базовый уровень 

В результате изучения обществознания ученик должен:  

знать / понимать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место 

и роль человека в системе общественных отношений; 
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- тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также важней-

ших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, меха-

низмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания; 

- элементы общества; основные институты общества. 

уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, законо-

мерности развития; 

- анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и различия, ус-

танавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных яв-

лений и обществоведческими терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов 

(включая взаимодействие человека и общества, важнейших социальных институтов общества и при-

родной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах; 

- извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; системати-

зировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней 

факты и мнения, аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации с 

точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам; 

- подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познава-

тельных 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 различ-

ными социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой 

коммуникации, осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной соци-

альной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; определения личной и 

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 обя-

занностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными 

ценностями, социальным положением 

  Требования к уровню подготовки обучающихся. 

    Предусматривается формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами  

являются: 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; 

 использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа; 

 исследование реальных связей и зависимостей; 
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 умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том 

числе от противного); 

 объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах; 

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

 отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 

полученной информации; 

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

 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; 

 выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.);  

 уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие 

языка средств массовой информации; 

 владение навыками редактирования текста; 

 самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера; 

 участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской работы: 

выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос:«Что произойдет, 

если...»); 

 формулирование полученных результатов; 

 создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, процессов, 

явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация оригинального 

замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) средств, умение 

импровизировать; 

 пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями 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). 

   Курс призван помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей 

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

Не менее 50% учебного времени отводится на самостоятельную работу обучающихся, позволяющую 

им приобрести опыт познавательной и практической деятельности.   

Преобладающие виды работ: 

 с источниками социальной информации с использованием современных средств 

коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

 критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из разных 

источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных 

суждений; 

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; 

 анализ современных общественных явлений и событий; 

 освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное формулирование правил 

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

 применение полученных знаний для определения экономически рационального, правомерного 

и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению через участие в 

дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

 написание творческих работ по социальным дисциплинам. 
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2.2.10  География  

Стандарт среднего общего образования по географии 

Базовый уровень 

В результате обучения обучающиеся должны  

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины;  

 традиционные и новые методы географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и 

территориальные сочетания;  

 численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этногеографическую специфику;  

 различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы 

современной урбанизации; 

 географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей;  

 географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-

экономического развития, специализации в системе международного географического 

разделения труда;  

 географические аспекты глобальных проблем человечества; 

уметь 

определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития 

природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и 

производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий; 

применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений за 

природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, 

их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности 

различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки 

важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической и 

геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

2.2.11 Биология  

Стандарт среднего общего образования по биологии 

Базовый уровень 

          В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать  

 основные положения биологических теорий (клеточная; эволюционная теория Ч.Дарвина); 

учения В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя; закономерностей 

изменчивости;  

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура);  
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 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; единства 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; необходимость 

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 агросистемы 

своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 

размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности 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). 

2.2.12 Химия  

Стандарт среднего общего образования по химии 

Базовый уровень 

В результате изучения химии ученик должен знать: 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, молекула, относительные 

атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный 

объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и 

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, 

химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, Периодический 

закон; 
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 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и 

уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, 

этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и 

синтетические волокна, каучуки, пластмассы;   

Уметь: 

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в 

соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений, 

окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к разным классом органических 

соединений; 

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической системе 

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

органических и неорганических соединений; 

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

(ионной, ковалентной, металлической), зависимости скорости реакции и положения 

химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию 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 протекания химических превращений в различных условиях и оценки их 

последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды н 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 различных 

источников. 

2.2.13 Физика  

Стандарт среднего общего образования по физике 

Базовый уровень 

знать и уметь: 

 демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности 

людей; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 

 устанавливать взаимосвязь естественнонаучных явлений и применять основные физические 

модели для их описания и объяснения; 

 использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, 

проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и 

критически ее оценивая; 

 различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного 
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познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, 

моделирование и т. д.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на 

примерах их роль и место в научном познании; 

 проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные 

приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать 

значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным 

формулам; 

 проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить измерения 

и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих данную 

зависимость между величинами и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы с 

учетом границ их применимости; 

 решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели, 

физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения 

(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

 решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия 

задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, необходимые 

и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный результат; 

 учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и 

межпредметных задач; 

 использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения 

практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

 использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для 

принятия решений в повседневной жизни. 

Выпускник на базовом (расширенном) уровне получит возможность научиться: 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и 

место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекание физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

 характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические и роль физики в решении этих проблем; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчётные физические задачи с выбором 

физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих 

известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 

устройств; 

 объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить 

адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

2.2.14 Астрономия  

Стандарт среднего общего образования по астрономии 
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Базовый уровень 

знать/понимать 

 смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная величина, 

созвездие, противостояния и соединения планет, ко- 

 мета, астероид, метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, 

Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), 

спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная 

дыра; 

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

величина; 

 смысл физического закона Хаббла; 

 основные этапы освоения космического пространства; 

 гипотезы происхождения Солнечной системы; 

 основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

 • размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра Галактики 

уметь 

• приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 

исследований в астрономии, различных диапазонов 

электромагнитных излучений для получения информации об объектах Вселенной, получения 

астрономической информации с помощью космических 

аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю; 

• описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных 

затмений, фазы Луны, суточные движения светил, при- 

чины возникновения приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь 

физико-химических характеристик звезд с использованием диаграммы «цвет — светимость», 

физические причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение 

химических 

элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера. 

Характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и свойства 

планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров небесных тел, 

возможные пути эволюции звезд различной массы; 

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

Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, 

Орион; самые яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, 

Бетельгейзе;• использовать компьютерные приложения 

для определения положения Солнца, Луны и звезд на любую дату и время суток для данного 

населенного пункта; • использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной 

жизни для понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания 

по астрономии; отделения ее от лженаук; оценивания информации, содержащейся в сообщениях 

СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

2.2.15 Искусство (МХК) 

Стандарт среднего общего образования по МХК 

Базовый уровень  
В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен: 

знать / понимать: 
 основные виды и жанры искусства; 

 изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры; 

 особенности языка различных видов искусства. 

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

направлением. 
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 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 в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 выбора путей своего культурного развития; 

 организации личного и коллективного досуга; 

 выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства; 

 самостоятельного художественного творчества. 

2.2.16 Физическая культура 

Стандарт среднего общего образования по физической культуре 

Базовый уровень 
В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;  

 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;  

 правила и способы планирования систем индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной целевой 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, сохранения и укрепления здоровья;  

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации;  

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в 

массовых спортивных соревнованиях;  

 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни.  

 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «физическая 

культура» обучающиеся по окончании средней школы должны достигнуть следующего уровня 

развития физической культуры. 

Объяснять: 

• роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и принципы 

современного олимпийского движения, его роль и значение в современном мире, влияние на 

развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений;  

• роль и значение занятий физической культурой в  укреплении здоровья человека, 

профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 

Характеризовать: 

• индивидуальные особенности физического и   психического развития и их связь с регулярными 

занятиями физическими упражнениями; 

• особенности функционирования основных органов и структур организма во время занятий 

физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности и контроля их эффективности;  

• особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими упражнениями 
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общей профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленности;  

• особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности развития 

физических способностей на занятиях физической культурой;  

• особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, основы их 

структуры, содержания и направленности;  

• особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений, их 

оздоровительную и развивающую эффективность.  

Соблюдать правила: 

• личной гигиены и закаливания организма;  

• организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий физическими 

упражнениями и спортом;  

• культуры поведения и взаимодействия во время  коллективных занятий и соревнований; 

• профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах;  

• экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической культурой.  

Проводить: 

• самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей 

профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью;  

• контроль за индивидуальным физическим ушибах; развитием и физической 

подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой;  

• приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими упражнениями, приемы 

оказания первой помощи при травмах и приемы массажа и самомассажа; 

• занятия физической культурой и спортивные соревнования;  

• судейство соревнований по одному из видов спорта.  

Составлять: 

• индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности;  

• планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий.  

Определять: 

• уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности;  

• эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние организма и 

физическую работоспособность;  

• дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических упражнений.  

Двигательные умения, навыки и способности: 

В метаниях на дальность и на меткость: метать различные по массе и форме снаряды 

(гранату, утяжеленные малые мячи, резиновые палки и др.) с места и с полного разбега (12—15 м) с 

использованием четырехшажного варианта бросковых шагов; метать различные по массе и форме 

снаряды в горизонтальную цель 2,5X2,5 м с 10 —12 м (девушки) и 15—25 м (юноши); метать 

теннисный мяч в вертикальную цель l x l м с 10 м (девушки) и с 15—20 м (юноши). 

В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять опорный прыжок ноги врозь 

через коня в длину высотой 115—125 см (юноши); выполнять комбинацию из отдельных элементов 

со скакалкой, обручем или лентой (девушки); выполнять акробатическую комбинацию из пяти 

элементов, включающую длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см , стойку на руках, 

переворот боком и другие ранее освоенные элементы (юноши), и комбинацию из пяти ранее 

освоенных элементов (девушки); выполнять комплекс вольных упражнений (девушки). 

В единоборствах: проводить учебную схватку в одном из видов единоборств (юноши).  

В спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе выполнения 

специально созданного комплексного упражнения основные технико-тактические действия одной из 

спортивных игр.  

Физическая подготовленность: соответствовать, как минимум, среднему уровню 

показателей развития физических способностей (табл. 3), с учетом региональных условий и 

индивидуальных возможностей обучающихся.  

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: использовать различные виды 

физических упражнений с целью самосовершенствования, организации досуга и здорового образа 

жизни; осуществлять коррекцию недостатков физического развития; проводить самоконтроль и 

саморегуляцию физических и психических состояний.  
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Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому 

четырехборью: бег 100 м, прыжок в длину или высоту, метание мяча, бег на выносливость; 

осуществлять соревновательную деятельность по одному из видов спорта.  

2.2.17 Основы безопасности жизнедеятельности  

Стандарт среднего общего образования по технологии 

Базовый уровень  

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности выпускники 11 класса должны  

знать: 

• основные правила безопасного поведения в повседневной жизни и в условиях чрезвычайной 

ситуации, а также, правила личной безопасности при угрозе террористического акта;  

• организацию защиты населения в Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, в том числе организационные основы борьбы с 

терроризмом; 

• основные принципы здорового образа жизни; 

• правила оказания первой медицинской помощи; 

• основы обороны государства и военной службы; 

боевые традиции Вооруженных Сил России, государственные и военные символы Российской 

Федерации.  

Выпускники 11 класса должны уметь: 

• предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их  

характерным признакам, 

принимать решение и действовать, обеспечивая личную безопасность;  

грамотно действовать при возникновении угрозы чрезвычайной ситуации и во время чрезвычайной 

ситуации; 

• оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях;  

• выполнять основные действия, связанные с будущим прохождением воинской службы 

(строевые приемы, воинское приветствие, неполная разборка и сборка автомата Калашникова, 

стрельба из автомата; 

• пользоваться справочной литературой для целенаправленной подготовки к военной 

службе с учетом индивидуальных качеств. 

2.2.18 Технология  

Стандарт среднего общего образования по технологии 

Базовый уровень  

Цели и задачи программы: 

освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в общественном 

развитии; научной организации производства и труда; методах творческой, проектной деятельности; 

способах снижения негативных последствий производственной деятельности на окружающую среду 

и здоровье человека; путях получения профессии и построения профессиональной карьеры; 

овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, проектирования и 

изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с учетом эстетических и 

экологических требований; сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, 

образовательным потенциалом, личностными особенностями; 

развитие  технического мышления, пространственного воображения, способности к 

самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач в сфере 

технологической деятельности, к  анализу трудового процесса в ходе проектирования материальных 

объектов или услуг; навыков делового сотрудничества в процессе коллективной деятельности; 

воспитание уважительного отношения к технологии как части общечеловеческой культуры, 

ответственного отношения к труду и результатам труда; 

формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности на рынке труда, 

товаров и услуг, продолжению обучения в системе непрерывного профессионального образования. 

Основным предназначением образовательной области «Технология» в старшей школе на базовом 

уровне является: продолжение формирования культуры труда школьника; развитие системы 
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технологических знаний и трудовых умений; воспитание трудовых, гражданских и патриотических 

качеств его личности; уточнение профессиональных и жизненных планов в условиях рынка труда. 

Программа включают в себя разделы «Технология решения творческих задач», «Экологические 

проблемы. Природоохранные технологии», «Технология профессионального самоопределения и 

карьеры», «Проектная деятельность». 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, практические 

работы и рекомендуемые объекты труда. При этом предполагается, что изучение материала 

программы, связанного с практическими работами, должно предваряться необходимым минимумом 

теоретических сведений.   

Основной принцип реализации программы – обучение в процессе конкретной практической 

деятельности, учитывающей познавательные потребности школьников. Основными методами 

обучения являются упражнения, решение прикладных задач, практические работы, моделирование, 

конструирование. 

Перечень знаний и умений, формируемых у обучающихся 11 класса. 

Обучающиеся должны знать: 

 технологии решения творческих задач: метод мозговой атаки; метод контрольных вопросов; 

метод обратной мозговой атаки; метод синектики; морфологический анализ; морфологические 

матрицы; метод фокальных объектов; метод гирлянд случайностей и ассоциаций; 

функционально-стоимостный анализ; алгоритм решения изобретательских задач – суть 

каждого метода; 

 особенности и результаты научно-технической революции второй половины ХХ века; 

 глобальные проблемы человечества в конце ХХ века; рост народонаселения, проблема 

исчерпания ресурсов Земли, загрязнение окружающей среды; необходимость экономии 

ресурсов и повышения качества товаров; 

 о вредных воздействиях на окружающую среду промышленности, энергетики, сельского 

хозяйства и транспорта, методы уменьшения этих воздействий; 

 виды загрязнения атмосферы: парниковый эффект, кислотные дожди, уменьшение озонового 

слоя. Методы борьбы с загрязнением атмосферы; 

 о загрязнении гидросферы и методах борьбы с этими загрязнениями; 

 причины опустынивания, вырубки мировых лесов и сокращения генофонда планеты, 

возможности охраны и рационального использования лесов и земель; 

 принципы и виды мониторинга; 

 пути экономии энергии и материалов; 

 особенности экологического мышления и экологической культуры, экологически здоровый 

образ жизни; 

 о практическом использовании информационных технологий в различных сферах 

деятельности современного человека; 

 понятие профессиональной деятельности; 

 сферы, отрасли, предметы труда и процесс профессиональной деятельности; 

 понятие культуры труда; 

 понятие  профессиональной этики; 

 иметь представление о профессиональном становлении личности; 

 знать основные принципы построения профессиональной карьеры. 

Обучающиеся должны уметь: 

 решать задачи с применением изученных методов; 

 учитывать экологические соображения при решении технологических задач; 

 учитывать требования экологически здорового образа жизни при решении бытовых задач; 

 анализируя, выявлять свои профессиональные предпочтения и притязания. 

 



38 

 

2.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования.  

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 обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями 

являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

 образовательной программы среднего общего образования и обеспечение эффективной обратной 

связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки) и 

оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров 

(соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные данные используются для оценки 

состояния и тенденций развития системы образования разного уровня. 

Итоговая оценка результатов освоения   образовательной программы среднего общего образования 

определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты внутришкольного 

мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, отражают динамику 

формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач и 

навыков проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и 

обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Порядок, формы промежуточной аттестации в 11 классе регламентируются Уставом 

образовательного учреждения и Положением о промежуточной аттестации МБОУ СОШ № 50 

г.Шахты. 

Промежуточная аттестация включает в себя: 

- аттестацию по итогам полугодия, проводимую в 11 классе; 

- аттестацию по итогам учебного года, проводимую в 11 классе. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) характеризуют уровень 

достижения результатов освоения образовательной программы среднего общего образования. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними (по отношению к 

образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой. 

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся устанавливаются 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование персонифицированной 

информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных 

процедурах допустимо предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

(анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об условиях и 

особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая оценка 

обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных достижений. 

Данные о достижении обучающихся   являются составляющими системы внутреннего мониторинга 

образовательных достижений обучающихся, 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». 

Обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ; 
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• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно- познавательных заданий на 

оценку способности и готовности обучающихся к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 

практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Решение о достижении или не достижении планируемых результатов или об освоении или не 

освоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового 

уровня (критерий достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение не менее 50% 

заданий базового уровня). 

С  введением  в  России  единого  государственного  экзамена  в  выпускных  классах возрастает роль 

промежуточной аттестации в школе. 

В систему промежуточной аттестации обучающихся включены: 

 контрольные работы по предметам в соответствии с учебными программами; 

 тематические зачеты по отдельным разделам программы; 

 срезы знаний обучающихся; 

 тестирование обучающихся; 

 анкетирование  обучающихся  по  предметам,  состоянию  воспитательной  работы  в  классе  

и школе с целью анализа уровня обученности и воспитанности, коррекции психологической 

 обстановки в классе и школе. 

Система оценки, контроля и учета знаний включает: 

 четко  продуманный  план  контроля  за  уровнем  сформированности  знаний,  умений  и 

навыков; 

 мониторинг состояния преподавания и уровня обученности обучающихся; 

 итоговую аттестацию в 11 классе; 

 общественную  аттестацию  (в  форме  предметных  олимпиад,  марафонов,  конкурсов, 

турниров, конференций и др.). 

Содержание  аттестации  (кроме  итоговой),  форма,  сроки проведения  и  система  оценок  

предлагаются    школьными  методическими объединениями. 

3. Содержательный раздел 

3.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов  

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 средней школе, а с другой стороны, является базой для подготовки 

завершения общего образования, перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации 

и профессиональному образованию. 

Основное содержание учебных предметов на уровне среднего общего образования 

 

3.1.1 Русский язык 

11 КЛАСС 

Раздел 1. Речь. Речевое общение 

1. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо. 

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. Речевое общение и его основные элементы. 

Виды речевого общения. Сферы речевого общения. 

2. Совершенствование основных видов речевой деятельности. Адекватное понимание содержания 

устного и письменного высказывания, основной и дополнительной, явной и скрытой информации. 

Осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, 

изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 
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основного содержания, с выборочным извлечением информации) в зависимости от коммуникативной 

установки. Способность извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях, официально-деловых текстов, справочной литературы. 

Владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов и 

представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов.  

Создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения.  

Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях общения, 

ситуациях межкультурного общения. Анализ речевых высказываний с точки зрения их соответствия 

виду и ситуации общения, успешности в достижении прогнозируемого результата, анализ причин 

коммуникативных неудач, предупреждение их возникновения. Употребление языковых средств в 

соответствии с ситуацией и сферой речевого общения. 

Раздел 2. Функциональная стилистика 

1. Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической дифференциации 

языка.  

Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная речь 

и язык художественной литературы как разновидности современного русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, 

характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-делового стилей. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск 

материала. Композиция публичного выступления. 

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах 

общения. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, рецензия, реферат и др.), 

публицистического (выступление, статья, интервью, очерк и др.), официально-делового (резюме, 

характеристика и др.) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). 

Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей современного 

русского языка. Основные признаки художественной речи. Основные  изобразительно-

выразительные  средства языка. 

2. Выявление особенностей разговорной речи, языка художественной литературы и 

функциональных стилей. Сопоставление и сравнение речевых высказываний с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств. 

Создание письменных высказываний разных стилей и жанров: тезисы, конспект, отзыв, 

письмо, расписка, заявление, автобиография, резюме и др. Выступление перед аудиторией 

сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, дискуссиях с 

использованием разных средств аргументации. 

Наблюдение за использованием изобразительно-выразительных средств языка в 

публицистических и художественных текстах. Проведение стилистического анализа текстов разных 

стилей и функциональных разновидностей языка. 

Раздел 3. Культура речи 

1. Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, ясность, 

выразительность речи. Причины коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление. 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм: орфоэпические 

(произносительные и акцентологические), лексические, грамматические (морфологические и 

синтаксические), стилистические нормы русского литературного языка. Орфографические нормы, 

пунктуационные нормы. Нормативные словари современного русского языка и справочники. 

Уместность использования языковых средств в речевом высказывании. 

2. Применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного русского литературного языка; использование в собственной 

речевой практике синонимических ресурсов русского языка; соблюдение на письме 

орфографических и пунктуационных норм. Осуществление выбора наиболее точных языковых 
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средств в соответствии со сферами и ситуациями речевого общения. Оценка точности, чистоты, 

богатства, выразительности и уместности речевого высказывания, его соответствия литературным 

нормам. Соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, официально-деловой и 

учебно-научной сферах общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем, на защите 

реферата, проектной работы. Способность осуществлять речевой самоконтроль, анализировать речь с 

точки зрения ее эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач, владеть 

разными способами редактирования текстов. 

Использование нормативных словарей русского языка и справочников. 

1. Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного 

русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские имена. Русские пословицы и 

поговорки. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; 

объяснение их значений с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.). 

Использование этимологических словарей и справочников для подготовки сообщений об 

истории происхождения некоторых слов и выражений, отражающих исторические и культурные 

традиции страны. Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности 

и повседневной жизни. 

3.1.2 Литература 

11 КЛАСС. 

Серебряный век как историко-культурная эпоха. Традиции русской классики в литературе 

серебряного века и ее новаторский характер. Многообразие литературных направлений. Понятие о 

направлениях: символизм, акмеизм, футуризм. Основные мотивы творчества В.Брюсова, 

К.Бальмонта, О.Мандельштама, Н.Гумилева, А.Ахматовой, М.Цветаевой и других поэтов (по выбору 

абитуриента). 

Иван Алексеевич Бунин (1870—1953). 

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Солнечный удар», «Чистый понедельник» и 

другие рассказы из цикла «Темные аллеи» (по выбору).  

Всеохватность изображения жизни в произведениях Бунина, глубина исследования 

характеров. Тема русской души и тайны России в творчестве писателя. Темы любви, жизни и смерти 

в произведениях Бунина. Единство проблем реальных и «вечных», концепция любви как отражение 

этого единства.  

Александр Александрович Блок (1880—1921).  

Стихотворения: «Девушка пела в церковном хоре...», «Вхожу я в темные храмы...», «О 

доблестях, о подвигах, о славе...», «Незнакомка», «Фабрика», «Сытые», «Россия», «На железной 

дороге», «На поле Куликовом» и другие (по выбору абитуриента).  

Эволюция символистского мировосприятия: от «Стихов о Прекрасной Даме» – к 

«Двенадцати». Любовная лирика Блока. Тема России в его творчестве.  

Поэма «Двенадцать». 

Своеобразие трактовки темы революции в поэме, особенности композиции, стиля, языка 

поэмы, символика, неоднозначность финала.  

Алексей Максимович Горький (1868—1936).  

Рассказы: «Старуха Изергиль», «Песня о Соколе», «Макар Чудра» и другие (по выбору 

абитуриента). 

Слияние романтического и реалистического начал в раннем творчестве Горького. Образы босяков. 

Героическое начало и критика социальной действительности. 

«На дне». Особенности конфликта, система образов. Нравственно-философский спор о 

правде. Позиция автора. 

Революция и гражданская война в оценке писателей разных политико-эстетических 

ориентации: А.Серафимовича («Железный поток»), Д.Фурманова («Чапаев»), А.Фадеева («Разгром»), 

И.Бабеля («Конармия). (По выбору абитуриента).  

Сергей Александрович Есенин (1895—1925).  
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Стихотворения: «Береза», «Гой ты, Русь моя родная...», «Выткался на озере...», «Не бродить, 

не мять в кустах багряных лебеды...», «Письмо матери», «Песнь о собаке», «Письмо к женщине», 

«Шаганэ, ты моя, Шаганэ...», «Русь уходящая», «Русь советская», «Не жалею, не зову...» и другие (по 

выбору абитуриента). 

Основные мотивы лирики поэта. Своеобразие воплощения темы родины, народа и 

революционных преобразований, трагизм мировосприятия. Любовная лирика. Изображение 

природы. Особенности творческого метода поэта. Народно-песенная основа творчества поэта. 

Имажинизм. 

Поэма «Анна Снегина». Тема любви, родины и революции в поэме. Художественное 

своеобразие. 

Владимир Владимирович Маяковский (1893—1930). 

Стихотворения и поэмы: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Нате!», «Облако в штанах», 

«О дряни», «Прозаседавшиеся», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», 

«Юбилейное», «Письмо Татьяне Яковлевой», «Во весь голос» и другие (по выбору абитуриента). 

Маяковский и футуризм. Антибуржуазная направленность и формальные эксперименты в раннем 

творчестве Маяковского. Сатирическое и лирическое в его поэзии. «Облако в штанах» — 

«программная вещь» дооктябрьского творчества. «Моя революция!» — девиз послеоктябрьского 

творчества поэта. Основные темы и жанры в послеоктябрьский период. Новаторство Маяковского в 

области поэтики.  

Сатира в 20-е годы. Политическая и социальная сатира в произведениях М.Булгакова 

(«Собачье сердце»), А.Платонова («Чевенгур»), В.Маяковского (лирика), И.Ильфа, Е.Петрова 

(«Двенадцать стульев», «Золотой теленок»), Е.Замятина («Мы») (и другие произведения – по выбору 

абитуриента).  

Михаил Афанасьевич Булгаков (1891—1940).  

«Мастер и Маргарита», «Собачье сердце».  
Тема судьбы творческой личности. Критика социальной действительности. Особенности 

сатиры. Принципы построения романа «Мастер и Маргарита». Мифологизация как способ 

изображения реальности, ее роль в художественной системе Булгакова.  

Михаил Александрович Шолохов (1905—1984).  

«Тихий Дон», «Поднятая целина» (по выбору абитуриента). 

История написания и публикации романов, споры вокруг романов и героев Шолохова. 

Проблема «народ и личность в истории» в романах Шолохова. Трагические судьбы его героев.  

Литература периода Великой Отечественной войны. 

Жанровое многообразие и тематическое единство. Поэзия и проза К.Симонова, А.Суркова, 

М.Исаковского, А.Толстого (по выбору).  

Александр Трифонович Твардовский (1910—1971).  

Книга про бойца «Василий Теркин».  

Поэма «Василий Теркин» — народная эпопея. Обобщенный образ русского солдата в поэме.  

Борис Леонидович Пастернак (1890—1960).  

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать...», «Гамлет», «Мело, мело по всей 

земле...», «Во всем мне хочется дойти до самой сути…», «Анне Ахматовой» и др. (по выбору 

абитуриента).  

Глубокий философский смысл и художественное своеобразие лирики Б.Л.Пастернака. Проблема 

«художник и время» в его стихах. 

Анна Андреевна Ахматова (1889 – 1966) 

Стихотворения: «Песня последней встречи…», «Сжала руки под темной вуалью…», «Мне ни 

к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля», «Я научилась 

просто, мудро жить…», «Заплаканная осень, как вдова…», «Приморский сонет».  

Искренность интонаций и глубокий психологизм ахматовской лирики. Любовь как возвышенное и 

прекрасное, всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой. Процесс художественного творчества как 

тема ахматовской поэзии. Разговорность интонации и музыкальность стиха. Слиянность темы России 

и собственной судьбы в исповедальной лирике Ахматовой. Русская поэзия и судьба поэта как тема 

творчества. Гражданский пафос лирики Ахматовой в годы Великой Отечественной войны. 

Пушкинская тема в поэзии Ахматовой. 
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Поэма «Реквием». 

Неразделенность, единство трагедии народа и поэта. Смысл названия поэмы. Библейские мотивы и 

образы в поэме. Широта эпического обобщения и сдержанное благородство скорбного стиха. 

Мощное трагическое звучание «Реквиема». Тема суда времени и исторической памяти. Особенности 

жанра и композиции поэмы. 

Марина Ивановна Цветаева (1892 -1941) 

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…», 

«Попытка ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину», «Мне нравится, что вы больны не 

мной…» и др. 

Уникальность поэтического голоса Цветаевой. Искренность лирического монолога-исповеди. Тема 

творчества, миссии поэта, значение поэзии в творчестве Цветаевой. Тема Родины. Фольклорные 

истоки поэтики. Трагичность поэтического мира Цветаевой, определяемая трагичностью эпохи 

(революция, гражданская война, вынужденная эмиграция, тоска по Родине). Своеобразие 

поэтической лексики и синтаксиса. Эпический максимализм поэта и прием резкого контраста в 

противостоянии поэта, творца и черни, мира обывателей. 

Александр Исаевич Солженицын. (1918  - 2008) 

«Матренин двор», «Один день Ивана Денисовича» (по выбору абитуриента).  

Начало «деревенской прозы» — рассказ А. И. Солженицына «Матренин двор». Новый подход к 

изображению колхозной жизни. Образ «праведницы» Матрены на фоне всеобщего духовного 

оскудения. Человек в системе ГУЛАГа в рассказе «Один день Ивана Денисовича». Четкость 

гражданской позиции писателя в жизни и в творчестве.  

Литература последних десятилетий. Связь литературы с серьезными преобразованиями в 

общественной жизни России. Основные проблемы. 

Единство экологических и нравственных проблем, отношение к природе как критерий 

нравственности человека: «повествование в рассказах» «Царь-рыба» В.Астафьева, повести 

В.Распутина «Прощание с Матерой», «Пожар», роман Ч.Айтматова «Плаха» и другие (по выбору).  

Нравственный аспект военной темы в произведениях В.Быкова, В.Распутина, В.Астафьева, 

В.Кондратьева, Ю.Бондарева, Е.Носова и другие (по выбору).  

Художественное исследование «белых пятен» истории в произведениях В.Дудинцева, 

В.Гроссмана, В.Белова, Б.Можаева, Ф.Искандера и другие (по выбору).  

Поэзия последних десятилетий ХХ века. Ее основные направления. Творчество Н.Рубцова, 

Л.Мартынова, А.Тарковского, В.Высоцкого и других (по выбору). 

Рок-культура. Основные направления и группы («Аквариум», «Кино», «Наутилус 

Помпилиус», «Алиса», ДДТ» и др.). Содержание текстов. 

Обзор зарубежной литературы ХХ века. Творчество Д.Б.Шоу, Т.С.Элиота, Э.М.Хеменгуэя, 

Э.М.Ремарка.  

3.1.3 Иностранный язык (английский) 

11 КЛАСС 

Обязательный минимум содержания рабочей программы установлен в соответствии с примерной 

образовательной программой и государственным образовательным стандартом. 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, её доход, жилищные и бытовые условия 

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

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

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

Социально-культурная сфера. Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: посещение 

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

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

организация, места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и 

экология, научно-технический прогресс. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжения образования в 

высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, 

профессии, планы на ближайшее будущее. Языки международного общения и их роль при выборе 
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профессии в современном мире. 

 

3.1.4 Математика 

11 КЛАСС  

 «Алгебра и начала анализа» 

Первообразная и интеграл 

Первообразная. Первообразные степенной функции с целым показателем ( n  1 ), синуса и 

косинуса. Простейшие правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции. 

Интеграл. Формула Ньютона-Лейбница. Применение интеграла к вычислению площадей и объемов. 

Цель: ознакомить с интегрированием как операцией, обратной дифференцированию, показать 

применение интеграла к решению геометрических задач. Задача отработки навыков нахождения 

первообразных не ставится, упражнения сводятся к простому применению таблиц и правил 

нахождения первообразных. Интеграл вводится на основе рассмотрения задачи о площади 

криволинейной трапеции и построения интегральных сумм. Формула Ньютона-Лейбница вводится на 

основе наглядных представлений. В качестве иллюстрации применения интеграла рассматриваются 

только задачи о вычислении площадей и объемов. Следует учесть, что формула объема шара 

выводится при изучении данной темы и используется затем в курсе геометрии. Материал, 

касающийся работы переменной силы и нахождения центра масс, не является обязательным. При 

изучении темы целесообразно широко применять графические иллюстрации. 

Показательная и логарифмическая функции 

Понятие о степени с иррациональным показателем. Решение иррациональных уравнений. 

Показательная функция, ее свойства и график. Тождественные преобразования показательных 

уравнений, неравенств и систем. Логарифм числа. Основные свойства логарифмов. Логарифмическая 

функция, ее свойства и график. Решение логарифмических уравнений и неравенств. Производная 

показательной функции. Число е и натуральный логарифм. Производная степенной функции. Цель: 

привести в систему и обобщить сведения о степенях; ознакомить с показательной, логарифмической 

и степенной функциями и их свойствами; научить решать несложные показательные, 

логарифмические и иррациональные уравнения, их системы. Следует учесть, что в курсе алгебры 

девятилетней школы вопросы, связанные со свойствами корней n-й степени и свойствами степеней с 

рациональным показателем, возможно, не рассматривались, изучение могло быть ограничено 

действиями со степенями с целым показателем и квадратными корнями. В зависимости от реальной 

подготовки класса эта тема изучается либо в виде повторения, либо как новый материал. Серьезное 

внимание следует уделить работе с основными логарифмическими и показательными тождествами, 

которые используются как при изложении теоретических вопросов, так и при решении задач. 

Исследование показательной, логарифмической и степенной функций проводится в соответствии с 

ранее введенной схемой. Проводится краткий обзор свойств этих функций в зависимости от значений 

параметров. Раскрывается роль показательной функции как математической модели, которая находит 

широкое применение при изучении различных процессов. Материал об обратной функции не 

является обязательным. 

Производная показательной и логарифмической функций 

Производная показательной функции. Число е. Производная логарифмической функции. Степенная 

функция. Понятие о дифференциальных уравнениях. Цель: научить находить производные 

показательной и логарифмической функций. 

«Геометрия» 

 

Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение треугольников. Вычислениебиссектрис, 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 иописанных 

четырехугольников. 
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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. 

Расстояние 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 призмы. 

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 объеме тела. Отношение объемов подобных 

тел. 

Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. 

Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя 

точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 

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. 

 

3.1.5 Информатика и ИКТ 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 

История развития вычислительной техники. Архитектура персонального компьютера. Операционные 

системы. Основные характеристики операционных систем. Операционная система Windows. Защита 

от несанкционированного доступа к информации. Защита с использованием паролей. 

Биометрические системы защиты. Физическая защита данных на дисках. Защита от вредоносных 

программ. Вредоносные и антивирусные программы. Компьютерные вирусы и защита от них. 

Сетевые черви и защита от них. Троянские программы и защита от них. Хакерские утилиты и защита 

от них. 
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Компьютерный практикум 
Практическая работа 1.1 «Виртуальные компьютерные музеи».   

Практическая работа 1.2 «Сведения об архитектуре компьютера».   

Практическая работа 1.3 «Сведения о логических разделах дисков».   

Практическая работа 1.4 «Значки и ярлыки на Рабочем столе».   

Практическая работа 1.5 «Настройка графического интерфейса для операционной системы ».     

Практическая работа 1.6 «Установка пакетов в операционной системы Linux».      

Практическая работа 1.7 «Биометрическая защита: идентификация по характеристикам речи».   

Практическая работа 1.8 «Защита от компьютерных вирусов».    

Практическая работа 1.9 «Защита от сетевых червей».    

Практическая работа 1.10 «Защита от троянских программ».   

Практическая работа 1.11 «Защита от хакерских атак».   

Контроль знаний и умений 
Контрольная работа № 1 по теме «Компьютер как средство автоматизации информационных 

процессов» (тестирование). 

Моделирование и формализация 

Моделирование как метод познания. Системный подход в моделировании. Формы представления 

моделей. Формализация. Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере. 

Исследование интерактивных компьютерных моделей. Исследование физических моделей. 

Исследование астрономических моделей. Исследование алгебраических моделей. Исследование 

геометрических моделей (планиметрия). Исследование геометрических моделей (стереометрия). 

Исследование химических моделей. Исследование биологических моделей. 

Компьютерный практикум 
Практическое задание № 2.1 «Исследование физических моделей». 

Практическое задание № 2.2 «Исследование астрономических моделей». 

Практическое задание № 2.3 «Исследование алгебраических моделей». 

Практическое задание №2.4 «Исследование геометрических моделей (планиметрия)». 

Практическое задание №2.5 «Исследование геометрических моделей (стереометрия)». 

Практическое задание № 2.6 «Исследование химических моделей». 

Практическое задание № 2.7 «Исследование биологических моделей». 

Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД) 

Табличные базы данных. Система управления базами данных. Основные объекты СУБД: таблицы, 

формы, запросы, отчеты. Использование формы для просмотра и редактирования записей в 

табличной базе данных. Поиск записей в табличной базе данных с помощью фильтров и запросов. 

Сортировка записей в табличной базе данных. Печать данных с помощью отчетов. Иерархические 

базы данных. Сетевые базы данных. 

Компьютерный практикум 
Практическая работа 3.1 «Создание табличной базы данных».   

Практическая работа 3.2 «Создание Формы в табличной базе данных». 

Практическая работа № 3.3 «Поиск записей в табличной базе данных с 

помощью Фильтров и Запросов».   

Практическая работа № 3.4 «Сортировка записей в табличной базе данных».   

Практическая работа № 3.5 «Создание Отчета в табличной базе данных». 

Практическое задание № 3.6 «Создание генеалогического древа семьи». 

Информационное общество 
Право в Интернете. Этика в Интернете. Перспективы развития информационных и 

коммуникационных технологий. 

Повторение 
Повторение по теме «Информация. Кодирование информации. Устройство компьютера и 

программное обеспечение». 

Повторение по теме «Алгоритмизация и программирование». 

Повторение по теме «Моделирование и формализация». 

Повторение по теме «Базы данных». 
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3.1.6  Экономика 

11 КЛАСС 
Учебный материал по предмету Экономика в 11  классах складывается из следующих 

содержательных компонентов:   фирма, роль государства в экономике, ВВП его структура и 

динамика, рынок труда и безработица, элементы международной экономики, основные проблемы 

экономики России 

Введение  

 Фирма  
Роль и цели фирм в экономике. Экономические основы деятельности фирмы. Предприниматель и 

создание фирм. Основные организационные формы бизнеса в России.    Основные принципы 

менеджмента. Понятие маркетинга. Реклама. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

Роль государства в экономике  
  Общественные блага. Виды налогов.  Функции государства в экономике. Государственный бюджет. 

Основы фискальной политики государства  

ВВП, его структура и динамика  
Понятие ВВП и его структура. Экономические циклы. Экономический рост и развитие.   

Рынок труда и безработица  
Труд. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. Безработица. Государственная 

политика в области занятости. Профсоюзы 

Элементы международной экономики  
Международная торговля и ее влияние на экономику страны.  Глобальные экономические проблемы.  

Обменные курсы валют. 

Основные проблемы экономики России  
Эволюция экономических систем. Становление современной рыночной экономики России. Россия в 

мировой экономике. Особенности современной экономики России.  

Промежуточная аттестация.  

3.1.7 Право  

11 КЛАСС 

Основные отрасли права 

Гражданские право 

Понятие и источники гражданского права. Гражданский Кодекс РФ, его содержание и 

особенности.  

Обязательственное право. Понятие обязательства. Понятие сделки, договора. Стороны 

договора. Виды договоров. Право собственности. Понятие собственности. Виды собственности. 

Правомочия собственника. Объекты собственника. Способы приобретения права собственности. 

Прекращение права собственности. 

Гражданская правоспособность и дееспособность. Признание гражданина недееспособным 

или ограничено дееспособным. Гражданские права несовершеннолетних. Эмансипация. 

Предприниматель  и предпринимательская деятельность. Виды предприятий. 

Нематериальные блага, пути их защиты. Причинение и возмещение вреда. 

Налоговое право 

Понятие налога, сбора, пошлины. Налоговое право. Система налогового законодательства. Права и 

обязанности налогоплательщика. Субъекты и объекты налоговых правоотношений. Налоговые 

организации. Аудит. 

   Налоги с физических лиц. Налоговая дееспособность. Подоходный налог. Налог на имущество.             

   Декларация о доходах. Ответственность за уклонение от уплаты налогов. Административная и    

   уголовная ответственность. 

   Семейное право 

Понятие и источники семейного права. Семейный кодекс РФ. Понятие семьи. Члены семьи. 

Семейные правоотношения. 

Брак, условия его заключения. Порядок регистрации брака. Права и обязанности супругов. 

Брачный договор. Личные права. Имущественные права и обязанности. Брачный договор. 

Прекращение брака. 
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Права и обязанности родителей и детей. Лишение, ограничение, восстановление 

родительских прав. Алименты. Усыновление. Опека. Попечительство.  

  Трудовое право 

Понятие и источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Трудовые правоотношения. Права и 

обязанности работника и работодателя. 

Трудовой договор: понятие и виды, порядок заключения и расторжения. Трудовая книжка. 

Коллективный договор. Стороны и порядок заключения трудового договора. 

Оплата труда. Заработная плата в производственной сфере. Системы оплаты труда: 

повременная, сдельная, дополнительная. Охрана труда. Государственный надзор и контроль 

за соблюдением законов об охране труда. Охрана труда и здоровья женщин и 

несовершеннолетних. 

Индивидуальные и коллективные трудовые споры. Комиссия по трудовым спорам (КТС). 

Забастовки. Дисциплина труда. Правила внутреннего трудового распорядка. Дисциплинарная и 

материальная ответственность работников. Порядки возмещения ущерба. 

Административное право 

Понятие и источники административного права. Административное правовое регулирование. 

Административная ответственность. Кодекс РФ об административных правонарушениях. 

Административные правонарушения. Признаки и виды административных правонарушений. 

Административные наказания и их виды. Подведомственность дел об административных 

правонарушениях. 

Уголовное право 

   Понятие преступления. Принципы российского уголовного права. Уголовный кодекс РФ, его   

особенности. Понятие преступления. Состав преступления. Категория преступлений. 

Неоднократность преступлений. Совокупность преступлений. Рецидив преступлений. Основные 

группы преступлений.  

Понятие уголовной ответственности, ее основания. Понятие и цели наказания. Виды 

наказаний. Ответственность несовершеннолетних. Меры процессуального принуждения. Досудебное 

производство. Судебное производство.   Защита прав обвиняемого, потерпевшего и свидетеля в 

уголовном процессе.  

Основы судопроизводства  

Конституционное, гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство. Основания и 

порядок обращения в Конституционный суд РФ. Правовые последствия принятия решения 

Конституционным судом РФ.  

Принципы гражданского процесса. Порядок обращения в суд. Судебное разбирательство. 

Порядок обжалования судебных решений.  

Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Порядок обжалования 

судебных решений в уголовном процессе. 

Профессиональной юридическое образование.  Особенности профессиональной юридической 

деятельности. Профессиональная этика. Юридические профессии: судьи и адвокаты. Юридические 

профессии: прокуроры, нотариусы, следователи. Особенности профессиональной юридической 

деятельности. 

 Правовая культура  

Правовая культура 
Понятие правовой культуры. Содержание правовой культуры. Пути совершенствование правовой 

культуры. 

Итоговый урок 
 
3.1.8 История 

11 КЛАСС 

ЧАСТЬ I. МИР В ИНДУСТРИАЛЬНУЮ ЭПОХУ: КОНЕЦ XIX - СЕРЕДИНА XX ВЕКА Раздел 

1.  НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС И НОВЫЙ ЭТАП ИНДУСТРИАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ 

Тема 1. Ускорение развития науки и естествознания  
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Причины ускорения научно-технического развития. Революция в естествознании и создание 

ядерного оружия. Циклы и закономерности социально-экономических перемен и этапы 

исторического развития. Три технологических переворота и их особенности. 

Персоналии: В.К. Рентген, Д. Томас, М. Планк, Э. Резерфорд, Н. Бор, А. Эйнштейн, П. Дирак, В. 

Гейзенберг, Ф. Жолио-Кюри, Э. Ферми, 0. Ган, Ф. Штрасман, Н.Д. Кондратьев. 

Опорные понятия и термины: лаборатории, военное соперничество, качественное расширение 

горизонтов научных знаний, Манхэттенский проект, «длинные волны» экономического развития, 

структурный кризис, технологический переворот, формирование новых социальных отношений, 

революция на международном рынке, паровые машины, производство электроэнергии, «общество 

потребления», высокие и информационные, энерго- и ресурсосберегающие технологии, автоматика и 

робототехника, интеграционные процессы, глобализация, нанотехнологии. 

Тема 2. Второй технологический переворот и становление индустриального производства 

   Овладение производством электроэнергии, новые конструкционные материалы, развитие 

транспорта, радиоэлектроники, успехи медицины. Развитие и совершенствование производства, 

переход к массовому выпуску продукции. Появление монополий и их типы. Слияние банковского 

капитала с промышленным. 

   Персоналии: С. Томас, Э. Ленуар, К. Бенц, Г. Даймлер, Д. Данлоп, братья Райт, И.И. Сикорский, Г. 

Юнкере, В. фон Браун, А.С. Попов, Г. Маркони, А. Флеминг, Ф. Тейлор. 

   Опорные понятия и термины: конструкционные материалы, двигатель внутреннего сгорания, 

авиация, реактивная авиация, ракетная техника, радиоэлектроника, телевидение, конвейерное 

производство, научно-технический прогресс, конкурентоспособность, монополия, картель, синдикат, 

трест, акционерное общество, акции, дивиденды, контрольный пакет акций, биржа, концерн. 

 

Раздел 2. МИР НА РУБЕЖЕ XIX-XX ВЕКОВ. ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА  

Тема 3. Модернизация в странах Европы, США и Японии  

    Страны первого эшелона модернизации (Великобритания и ее «белые» доминионы, США, 

Франция, Нидерланды, Бельгия, Швеция) и особенности их развития. Предпосылки ускоренной 

модернизации Германии, России, Италии, Австро-Венгрии и Японии. Роль государства и 

зарубежных инвесторов в ее осуществлении. Итоги модернизации: изменение удельного веса 

индустриальных стран в мировой экономике. 

   Опорные понятия и термины: машиностроение, модернизация, органичное развитие, ускоренное 

развитие, социально-экономические предпосылки, протекционистская политика. 

Тема 4. Обострение противоречий мирового развития в начале XX века  

   Мировые экономические кризисы и обострение державного соперничества. Борьба за рынки, 

ресурсы и сферы влияния. Геополитические теории и их роль в обосновании великодержавных 

претензий. Гаагские международные конференции. Германо-французские противоречия, обострение 

Балканского вопроса. Создание военно-политических союзов. 

  Персоналии: Ф. Ратцель, Р. Челлен, Х.Д. Маккиндер, А. Мэхэн.   

   Опорные понятия и термины: мировые экономические кризисы, единство мирового рынка, 

демпинговые цены, пошлины, колониальная экспансия, сферы влияния, конкуренция, геополитика, 

«хартлэнд», германо-французское соперничество, реванш, военно-политические блоки, Антанта, 

Центральные державы. 

Тема 5. Завершение колониального раздела мира. Колониальные империи 

   Исследование и завершение колонизации Африканского континента. Покорение Судана 

Великобританией, англо-бурская война. Колониальные завоевания Франции, Германии и Италии. 

Особенности колониальных империй европейских стран. Колониальная экспансия Японии и США. 

Японо-китайская война 1894-1895 годов, испано-американская война 1898 года. 

  Персоналии: Д. Ливингстон, Г.М. Стэнли, М. Ахмед, У. Мак-Кинли. 

   Опорные понятия и термины: махди, колониальная империя, доминион, протекторат. 

  Тема 6. Пути развития стран Азии, Африки и Латинской Америки  

    Влияние колониализма на развитие стран Азии и Африки. Антиколониальные движения в 

государствах Востока. Индийский национальный конгресс и его тактика. Революция 1911-1913 годов 

в Китае. Младотурецкая революция в Османской империи. Формирование предпосылок 
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модернизации в колониальных и зависимых странах Азии. Особенности развития стран Латинской 

Америки. Революция 1910-1917 годов в Мексике. 

  Персоналии: Сунь Ятсен, М. Ганди, Юань Шикай. 

  Опорные понятия и термины: неравноправные договора, государственное банкротство, доктрина 

«открытых дверей», общинное земледелие, натуральное хозяйство, товаро-денежные отношения, 

«боксерское» восстание, моджахеды, интервенция, кампания гражданского неповиновения, 

Гоминьдан, Младотурецкая революция, доктрина Монро, латифундия. 

Тема 7. Державное соперничество и Первая мировая война  

  Причины и характер войны в Европе. Кампания 1914 года и просчеты ее планирования. 

Превращение войны в мировую. Боевые действия в 1915-1917 годах и истощение воюющих стран. 

Революция 1917 года в России и вступление в войну США. Капитуляция Германии и ее союзников. 

Персоналии: Ф.Ф. Габсбург, Г. Принцип, Николай II, Вильгельм II, Р. Пуанкаре, С.Д. Сазонов, А. 

фон Шлиффен, А.А. Брусилов, В. Вильсон. 

   Опорные понятия и термины: ультиматум, национально-патриотические настроения, битва на 

реке Марне, отравляющие газы, Гаплипольская операция, Ютландское сражение, битва на Сомме, 

форт Верден, Брусиловский прорыв, пацифизм. 

 

Раздел 3. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ  

Тема 8. Социальные отношения и рабочее движение  

  Изменения в социальной структуре общества с наступлением индустриальной эпохи, рост городов. 

Формы социальных отношений и их национальная специфика. Структура рабочего класса и развитие 

профсоюзного движения. Становление социал-демократического движения. Появление 

ревизионистского и революционного течений в социал-демократии. 

  Персоналии: К.Маркс, Ф. Энгельс, Э. Бернштейн, К. Каутский, 0. Бауэр, Л. Мартов, В.И. Ленин, К. 

Цеткин, Р. Люксембург, К. Либкнехт. 

    Опорные понятия и термины: социально ориентированная рыночная экономика, авторитарные и 

тоталитарные режимы, противоречия индустриального общества, социальное партнерство, 

социальный конфликт, социальная конфронтация, система пожизненного найма, Британский 

конгресс тред-юнионов, Международный секретариат профсоюзов, Международная федерация 

профсоюзов, рабочая аристократия, I Интернационал, II Интернационал, Комитет рабочего 

представительства, Лейбористская партия, ревизионизм. 

Тема 9. Марксизм, ревизионизм и социал-демократия. Реформы и революции в общественном 

развитии. 

Обострение противоречий между ревизионистскими и революционными фракциями социал-

демократии. Их отношение к Первой мировой войне и революции 1917 года в России. Создание 

Коминтерна и раскол профсоюзного движения. Углубление конфликта между коммунистами и 

социал-демократами в 1920-е -начале 1930-х годов. 

Опорные понятия и термины: казус Мильерана, монополистический капитализм, империализм, III 

Коммунистический интернационал (Коминтерн), Социалистический рабочий интернационал, 

Амстердамский интернационал профсоюзов, Международная организация труда, Красный 

интернационал профсоюзов (Профинтерн). 

 

Раздел 4. ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ СТРАН   

Тема 10. Эволюция либеральной демократии  

Демократизация общественно-политической жизни и рост активности гражданского общества в 

странах Запада в конце XIX - первой половине XX века. Расширение роли государства в социальных 

отношениях. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта в США и рост масштабов вмешательства государства в 

экономику. Кейнсианство - теория социально ориентированного либерализма. Развитие 

консервативной идеологии в XX веке. 

  Персоналии: Д. Ллойд-Джордж, Д. Джолитти, Ф.Д. Рузвельт, ДМ. Кейнс. 

  Опорные понятия и термины: гражданское общество, институты гражданского общества, 

благотворительность, социальная ответственность, социальная политика, антитрестовские законы, 

Великий кризис 1929-1932 годов, социально ориентированная рыночная экономика.  

Тема 11. Фашизм в Италии и Германии. Тоталитаризм как феномен XX века  
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   Идеология фашистских партий: общее и особенное в Германии и Италии. Установление 

фашистского режима в Италии. Приход к власти А. Гитлера в Германии. Особенности внутренней 

политики гитлеровского режима. Завоевательная программа фашизма и холокост. Тоталитарная 

диктатура и ее признаки. Полемика вокруг концепции тоталитаризма в современной науке. 

Персоналии: Б. Муссолини, М. Хорти, Й. Антонеску, А. Гитлер, Г. Гиммлер, Р. Розенберг, П. 

Дракер, К. Фридрих, 3. Бжезинский. 

 Опорные понятия и термины: национализм, расизм, бремя «белого человека», арийская раса, 

популизм, штурмовые отряды, чернорубашечники, корпорации, Большой фашистский совет, 

Национал-социалистическая немецкая рабочая партия (НСДАП), чрезвычайные полномочия, 

концлагеря, гестапо, «ариизация» экономики, гетто, холокост, экономика мобилизационного типа. 

 

Раздел 5. МИРОВОЕ РАЗВИТИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В 1920-1940-е ГОДЫ  

Тема 12. Проблемы войны и мира в 1920-е гг. Милитаризм и пацифизм 

   Зарождение конфликта между странами Антанты и Советской Россией. Мирный план В. Вильсона 

и учреждение Лиги Наций. Создание Версальско-Вашингтонской системы. Пацифистские 

настроения в странах Европы 1920-х годов. Советский Союз и Коминтерн на международной арене. 

 Персоналии: В. Вильсон. 

  Опорные понятия и термины: «14 принципов» В. Вильсона, Лига Наций, международные 

санкции, изоляционизм, Рейнский гарантийный пакт, пакт Бриана-Келлога. 

Тема 13. Ослабление колониальных империй в межвоенные годы. 

Политика расширения колониальных империй после Первой мировой войны. Национально-

освободительные движения в колониальных и зависимых странах Азии и Северной Африки. 

Значение поддержки СССР Турции, Ирана и Афганистана в борьбе с колонизаторами. Революция 

1925-1927 годов и гражданская война в Китае. 

  Персоналии: Аманулла-хан, Реза-хан Пехлеви, М. Кемаль (Ататюрк), Чан Кайши, Мао Цзэдун, Пу 

И. 

  Опорные понятия и термины: мандатная система, туземные войска, Национально-революционная 

армия, Северный поход. 

Тема 14. Международные отношения в 1930-е годы  

  Очаги военной опасности в Азии и Европе. Теория и практика создания системы коллективной 

безопасности в Европе. Политика умиротворения агрессоров. Гражданская война в Испании 1936-

1939 годов и ее международные последствия. Мюнхенское соглашение и советско-германский пакт о 

ненападении. 

Персоналии: Л. Барту, Александр I Карагеоргиевич, Н. Чемберлен, Ф. Франко.  

 Опорные понятия и термины: система коллективной безопасности, англо-германское морское 

соглашение, Испанская фалангу, Народный фронт, Антикоминтерновский пакт, Мюнхенское 

соглашение, конфликт на реке Халхин-Голе, секретный протокол, невоюющий союзник. 

Тема 15. От европейской к мировой войне  

 Начальный этап Второй мировой войны (1939-1940). Разгром Польши. Советско-финская война. 

Поражение Франции. Советско-германские отношения в 1939-1941 годах. Нападение Германии на 

СССР. Создание антигитлеровской коалиции. Нападение Японии на США. 

  Опорные понятия и термины: вермахт, «странная война», Тройственный пакт, план «Барбаросса», 

антигитлеровская коалиция, ленд-лиз, Атлантическая хартия, Перл-Харбор. 

Тема 16. Антигитлеровская коалиция и ее победа во Второй мировой войне  

 Перелом в ходе войны. Боевые действия в Средиземноморье, бассейне Тихого океана. Открытие 

второго фронта. Освобождение Восточной Европы. Движение Сопротивления и его роль в войне. 

Разгром гитлеровской Германии и милитаристской Японии. Тегеранская, Ялтинская и Потсдамская 

конференции о послевоенном мирном урегулировании. Итоги Второй мировой войны. Роль 

Советского Союза в войне. Создание ООН. 

Персоналии: И.Б. Тито, И.В. Сталин, Ф.Д. Рузвельт, У. Черчилль, Г. Трумэн. 

Опорные понятия и термины: Декларация 26 государств, битва под Москвой, контрнаступление под 

Сталинградом, сражение у острова Мидуэй, Орловско-Курская дуга, второй фронт, движение 

Сопротивления, Организация Объединенных Наций (ООН), Совет Безопасности. 
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ЧАСТЬ II. ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НА РУБЕЖЕ НОВОЙ ЭРЫ  

 Раздел 6. УСКОРЕНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА И СТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛОБАЛЬНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА  

Тема 17. Технологии новой эпохи  

Развитие энергетики. Транспорт, космонавтика и новые конструкционные материалы. Достижения 

биохимии, генетики, медицины. Развитие электроники и робототехники. 

Персоналии: А. Вейсман, Т. Морган, Д. Уотсон, Ф. Крик, А. Чакрабарти. 

Опорные понятия и термины: клонирование человека, трансплантация, компьютеры, глобальные 

компьютерные сети, Интернет, промышленные роботы. 

Тема 18. Основные черты информационного общества 

  Информационная революция и глобальное значение Интернета. Автоматизация и роботизация 

производства. Возникновение индустрии производства знаний. Концепция «информационных войн». 

  Опорные понятия и термины: информационное общество, информационная революция, 

индустрия производства знаний; интерактивность, системы автоматического проектирования, 

технологической подготовки и управления производством; рынок знаний, технологии «двойного 

назначения». 

Тема 19. Глобализация мировой экономики и ее последствия  

   Возникновение современных ТНК и ТНБ и их роль в мировой экономике. Социально-

экономические последствия глобализации. Региональная интеграция в условиях глобализации. 

Взаимозависимость, сотрудничество, противоречия и конкуренция в глобализированном 

информационном обществе. 

   Опорные понятия и термины:  

транснациональные корпорации (ТНК), транснациональные банки (ТНБ), международное разделение 

труда, транснационализация, структурная перестройка экономики, «зоны упадка», интеграция, 

единые экономические пространства, конкурентное сотрудничество, энерго- и ресурсосберегающие 

технологии, защита информации. 

 

Раздел 7. СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭТНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ИНФОРМАЦИОННОМ 

ОБЩЕСТВЕ  

Тема 20. Социальные перемены в развитых странах  

  Раскол рабочего класса на работников перспективных и неперспективных отраслей. Служащие и 

«революция управляющих». Новые формы предпринимательской деятельности. Возвышение 

среднего класса и его характеристики. Новые маргинальные слои и маргинализация молодежи. 

  Опорные понятия и термины: сфера обслуживания, «синие воротнички», «белые воротнички», 

«революция управляющих», интеллектуальная собственность, средний класс, маргиналы. 

Тема 21. Миграции населения и межэтнические отношения в информационном обществе   
Причины обострения межэтнических отношений в многонациональных государствах Запада во 

второй половине XX века и пути их гармонизации. Расовые и конфессиональные конфликты в 

Западной Европе и Северной Америке. Этнические и религиозные меньшинства в странах Запада и 

проблемы их ассимиляции. Доктрина мультикультурализма. 

  Опорные понятия и термины: Ирландская республиканская армия (ИРА), Баскония и свобода 

(ЭТА), общеевропейские программы помощи регионам, конфликтология, демографический фактор, 

трудовые миграции, рабочие-иммигранты, нелегальная иммиграция, ограничения на трудовые 

миграции, компактное проживание, дискриминация, косвенная дискриминация, квоты, этнический 

плюрализм и мультикультурализм, социальная адаптация. 

 

Раздел 8. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ  

Тема 22. Начало «холодной войны» и становление двухполюсного мира  

Причины и предпосылки «холодной войны». «План Маршалла» и создание системы военно-

политических блоков. Первые военно-политические конфликты «холодной войны», Берлинский 

кризис 1948 года. 

  Персоналии: И. Сталин, Г. Трумэн, У. Черчилль, Д. Маршалл. 
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Опорные понятия и термины: образ врага, Совет Экономической Взаимопомощи (СЭВ), Организация 

Североатлантического договора (НАТО), «план Маршалла», Фултонская речь, доктрина Трумэна, 

германский вопрос, Организация Варшавского договора (ОВД). 

 Тема 23. Международные конфликты конца 1940-х - 1970-х годов 

   Распространение «холодной войны» на Азию. Гражданская война 1946-1949 годов в Китае и 

образование КНР. Война в Корее 1950-1953 годов. Поиски формулы «мирного сосуществования». 

Карибский кризис 1962 года и его последствия. Война в Юго-Восточной Азии (1964-1973). Военное 

соперничество СССР и США. 

 Персоналии: Н.С. Хрущев, Д. Эйзенхауэр, Ф. Кастро. 

 Понятия и термины: локальный конфликт, освобожденные районы, маккартизм. 

Тема 24. От разрядки к завершению «холодной войны»  

Итоги военного и экономического соревнования ССЙР и США. Договоры и соглашения, 

уменьшившие риск ядерной войны. Разрядка в Европе и ее значение. Обострение советско-

американских отношений в конце 1970-х - начале 1980-х годов. «Новое политическое мышление» и 

завершение «холодной войны». 

Персоналии: Р. Рейган, М.С. Горбачев. 

Опорные понятия и термины: паритет, разрядка, договор о нераспространении ядерного оружия, 

Договоры об ограничении стратегических вооружений, Заключительный акт Совещания по 

безопасности и сотрудничеству в Европе, Стратегическая оборонная инициатива (СОИ). 

Раздел 9. СЕВЕРОАТЛАНТИЧЕСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX - 

НАЧАЛЕ XXI ВЕКА ( 2 ч.) 

Тема 25. Страны Западной Европы и США в первые послевоенные десятилетия  
Становление смешанной экономики в конце 1940-х - 1950-е годы. Придание рыночной экономике 

социальной ориентации в 1950-1960-е годы. Методы осуществления социальной политики. 

 Персоналии: К. Эттли, Г. Трумэн, Дж. Кеннеди, Л. Джонсон, Л. Эрхард. 

  Опорные понятия и термины: смешанная экономика, «общество благосостояния», конверсия, 

индикативное планирование, «справедливый курс», социальные программы, «новые рубежи», 

«великое общество», «шведская модель», прогрессивное налогообложение. 

 Тема 26. Кризис «общества благосостояния», конец 1960-х - 1970-е годы 

  Причины кризисов в развитых странах. Левые правительства и коммунисты в Западной Европе. 

Новые левые и их идеология. Молодежные движения и кризис 1968 года во Франции. 

Леворадикальные террористические группировки. 

  Персоналии: Р. Гароди, Э. Фишер, Э. Берлингуэр, С. Каррильо, Д. Лукач, Э. Фромм, Г. Маркузе, Т. 

Адорно, Ж.П. Сартр, А. Моро. 

 Понятия и термины: бюджетный дефицит, экстенсивное развитие, левый радикализм, 

неомарксизм, маргиналы, «Красный май», «Красная армия», «Красные бригады». 

Тема 27. Неоконсервативная революция 1980-х годов  

   Особенности неоконсервативной идеологии. Социально-экономическая политика 

неоконсервативных правительств. Социальная опора неоконсерватизма. Особенности 

неоконсервативной модернизации в США и в странах континентальной Европы. 

  Персоналии: И. Кристол, Н. Подгорец, М. Новак, М. Фридмэн, М. Тэтчер, Р. Рейган, Г. Коль, Ф. 

Миттеран, Б. Кракси, Ф. Гонсалес. 

  Опорные понятия и термины: традиционные моральные ценности, децентрализация социальных 

программ, приватизация, налоговые льготы, структурная перестройка экономики. 

Тема 28. Страны Запада на рубеже XX - XXI веков 

  Этапы развития и новый облик социал-демократии. Идеология современной европейской социал-

демократии. США: от «третьего пути» к социально ориентированному неоконсерватизму. Старые и 

новые массовые движения в странах Запада. 

 Персоналии: У. Клинтон, Э. Блэр, А. Меркель, Д. Буш-мл. 

  Опорные понятия и термины: Социалистический интернационал (Социнтерн), равные стартовые 

возможности, «третий путь», социально ориентированный неоконсерватизм, движения гражданских 

инициатив, новые демократические движения, феминистское движение, экологическое движение, 

«зеленые», движение антиглобалистов, сетевые структуры. 

Тема 29. Интеграция в Западной Европе и Северной Америке 
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  Этапы развития интеграционных процессов в Западной и Центральной Европе. Учреждение ЕЭС и 

его структура. Достижения и противоречия европейской интеграции. Углубление интеграционных 

процессов и расширение ЕС. Интеграция в Северной Америке. 

  Опорные понятия и термины: Генеральное соглашение о тарифах и торговле (ГАТТ), Всемирная 

торговая организация (ВТО), Организация европейского экономического сотрудничества (ОЕЭС), 

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Совет Европы, Европейское 

объединение угля и стали (ЕОУС), Европейское экономическое сообщество (ЕЭС), Европейское 

сообщество по атомной энергии (ЕврАтом), наднациональные органы, Европейский парламент, 

Совет министров ЕЭС, Комиссия европейских сообществ, Суд европейских сообществ, 

Маастрихтские соглашения, Шенгенские соглашения, ассоциированное членство, «евроскептики», 

Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА). 

 

Раздел 10. СТРАНЫ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ И ГОСУДАРСТВА СНГ  

Тема 30. Восточная Европа во второй половине XX века  

   Переход стран Восточной Европы в орбиту влияния СССР. Советско-югославский конфликт и его 

причины. Первые кризисы в странах Восточной Европы. Антикоммунистическая революция в 

Венгрии в 1956 году. События 1968 года в Чехословакии и «доктрина Брежнева». Углубление 

кризиса в восточноевропейских странах в начале 1980-х годов. Перестройка в СССР и перемены в 

Восточной Европе. Восточноевропейские страны после социализма. Кризис в Югославии. 

   Персоналии: Э. Бенеш, К. Готвальд, Г. Димитров, И.Б. Тито, И. Надь, М. Джилас, Л. Колаковский, 

Э. Блох, А. Дубчек, Л. Валенса, В. Ярузельский, А. Квасьневский, С. Милошевич, В. Коштуница. 

  Опорные понятия и термины: коалиционные правительства, Информационное бюро 

коммунистических и рабочих партий (Информбюро), «Пражская весна», «доктрина Брежнева», 

«социализм с человеческим лицом», профсоюз «Солидарность». 

 Тема 31. Государства СНГ в мировом сообществе  

  Образование СНГ и проблемы интеграции на постсоветском пространстве. Вооруженные 

конфликты в СНГ и миротворческие усилия России. Самопровозглашенные государства в СНГ. 

Особенности развития стран СНГ. Характер и причины цветных революций. 

  Персоналии: З.К. Гамсахурдия. Э.Ш. Рахмонов, С.С. Шушкевич, А.Г. Лукашенко, Л.М. Кравчук, 

Л.Д. Кучма, В.А. Ющенко, Ю.В. Тимошенко, М.И. Снегур, В.Н. Воронин, Н.А. Назарбаев, С.А. 

Ниязов, А.А. Акаев, И.А. Каримов, А.Н. Мутали-пов, А.А. Эльчибей, Г.А. Алиев, И.Г. Алиев, Э.А. 

Шеварднадзе, М.Н. Саакашвили. 

  Опорные понятия и термины: постсоветское пространство, Организация договора коллективной 

безопасности (ОДКБ), Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭс), Организация по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), цветные революции. 

Раздел 11. СТРАНЫ АЗИИ, АФРИКИ И ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ: ПРОБЛЕМЫ 

МОДЕРНИЗАЦИИ  

Тема 32. Освобождение от колониализма и выбор пути развития  

  Причины ослабления колониальных империй после Второй мировой войны. Формы освобождения 

от колониализма. Проблемы выбора пути развития государств «Юга». Социалистическая ориентация 

и ее особенности. Конфликты и очаги нестабильности в освободившихся государствах. Итоги первых 

преобразований, появление новых индустриальных стран (НИС). 

Опорные понятия и термины: Британское содружество, Французское сообщество, 

социалистическая ориентация, новые индустриальные страны (НИС). 

Тема 33. Китай и китайская модель развития 

  КНР после завершения гражданской войны. Перемены в советско-китайских отношениях. 

Внутренняя и внешняя политика КНР в 1950-1970-е годы. «Большой скачок» и «культурная 

революция». Прагматические реформы 1980-х годов и их итоги. Внешняя политика современного 

Китая. 

 Персоналии: Мао Цзэдун, Дэн Сяопин. 

  Опорные понятия и термины: «большой скачок», «культурная революция», хунвейбины, 

прагматические реформы, свободные экономические зоны, Шанхайская организация сотрудничества 

(ШОС). 

 Тема 34. Япония и новые индустриальные страны 
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  Япония после Второй мировой войны: по пути реформ. Японское «экономическое чудо» и его 

истоки. Поиски новой модели развития на рубеже XX-XXI ве ков. Опыт развития новых 

индустриальных стран (Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур). «Второй эшелон» НИС и их 

проблемы. 

Тема 35. Развивающиеся страны Азии и Африки  

   Особенности послевоенного развития Индии, ее превращение в один из мировых «центров силы». 

Исламские страны: общее и особенное. Истоки единства и разобщенности исламского мира. Страны 

Центральной и Южной Африки: обострение проблем развития. 

  Опорные понятия и термины: «зеленая революция», многоукладная экономика, арабо-

израильский конфликт, Организация исламская конференция (ОИК), исламская революция, 

фундаментализм, Африканский союз (АС). 

Тема 36. Латинская Америка во второй половине XX - начале XXI века 

Модернизационная политика в Латинской Америке и ее итоги. «Экономическое чудо» в Бразилии. 

Истоки слабости диктаторских режимов. Перонизм и демократия в Латинской Америке. Волна 

демократизации и рост влияния левых сил в латиноамериканских странах конца XX века. 

Интеграционные процессы в Латинской Америке. 

   Персоналии: Х.Д. Перрон, Ж. Варгас, С. Альенде, А. Пиночет, А. Стрес-снер, У. Чавес, Л. Де 

Сильва, Э. Моралес. 

  Опорные понятия и термины: «Союз ради прогресса», перонизм, МЕРКОСУР, Андское 

сообщество, Южноамериканский союз. 

Раздел 12. МИРОВАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ: НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ НА РУБЕЖЕ 

ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ  

Тема 37. Глобальные угрозы человечеству и поиски путей их преодоления  

  Угроза распространения ядерного оружия. Международный терроризм, его особенности и истоки. 

Экологические проблемы. Сложный путь к обеспечению устойчиво безопасного развития 

человечества. Поиск модели решения проблем беднейших стран. 

  Опорные понятия и термины: международный терроризм, Римский клуб, природоохранные меры, 

устойчиво безопасное развитие, Киотский протокол, техногенные катастрофы, демографические 

проблемы, Окинавская хартия, «кризис цивилизации», постматериальные ценности.  

Тема 38. Формирование новой системы международных отношений 

   Международные организации и их роль в современном мире. Проблемы становления нового 

миропорядка. Политика «глобального лидерства» США и ее последствия. Необходимость 

демократизации миропорядка на основе строгого соблюдения международно-правовых норм. Роль 

Российской Федерации в современном мире. 

   Опорные понятия и термины: Экономический и социальный совет ООН (ЭКОСОС), Программа 

развития ООН (ПРООН), Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), ООН по 

промышленному развитию (ЮНИДО), ООН по вопросам образования, науки и культуры 

(ЮНЕСКО), Международная организация труда (МОТ), Международное агентство по атомной 

энергии (МАГАТЭ), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Всемирная торговая 

организация (ВТО), Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк, Движение 

неприсоединения, Африканский союз (АС), Организация американских государств (ОАГ), 

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Организация Азиатско-Тихоокеанского 

экономического сотрудничества (АТЭС), «Большая восьмерка», антитеррористическая коалиция, 

мировое лидерство. 

 

Раздел 13. ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ И РАЗВИТИЕ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ  В XX ВЕКЕ  

Тема 39. Культурная жизнь в первой половине XX века  

 Опыт осмысления исторических процессов. Новое в науке о человеке и развитие философии. 

Изобразительное искусство и архитектура. Художественная литература, музыкальная жизнь, театр, 

кино. 

  Персоналии: 0. Шпенглер, А.Д. Тойнби, 3. Фрейд, К.Г. Юнг, К. Леви-Стросс, Д. Дьюи, П. Сезанн, 

В. Ван Гог, П. Гоген, А. Матисс, П. Пикассо, В.В. Кандинский, П. Мондриан, К.С. Малевич, С. Дали, 

Ле Корбюзье, Р. Киплинг, У. Фолкнер, Э. Хемингуэй, С. Цвейг, А. де Сент-Экзюпери, А. Конан 
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Дойль, Ж. Берн, М. Пруст, Ж.П. Сартр, А. Камю, Г. Уэллс, А. Барбюс, Р. Роллан, Г. Лорка, П. 

Неруда. 

  Опорные понятия и термины: локальная цивилизация, иррационализм, коллективное 

бессознательное, архетипы, импрессионизм, постимпрессионизм, модерн, примитивизм, футуризм, 

дизайн, критический реализм, психологический реализм, интеллектуальный реализм, 

экспрессионизм, экзистенциализм, социальная антиутопия, социалистический реализм. 

Тема 40. Духовная жизнь после Второй мировой войны 

  Новые теории общественного развития. Церковь и общество в XX - начале XXI века. СМИ и 

массовая культура. Новые направления в искусстве второй половины XX века. Контркультура и 

культура молодежного бунта. Подъем национальных культур. 

Персоналии: Д. Кейнс, Й. Шумпетер, М. Фридман, Д. Гэлбрейт, У. Ростоу, Э. Тоффлер, Д. Истон, Г. 

Алмонд, Т. Парсонс, М. Дюверже, Д. Сартори, Э. Фромм, Д. Белл, С. Липсет, Р. Арон, Ж. Деррида, 

Ж. Бодрияр, Иоанн Павел II. 

11 КЛАСС 

«ИСТОРИЯ РОССИИ. XX - НАЧАЛО XXI ВЕКА»  

Раздел 1. Россия в начале ХХ века 

Территория и население Российской империи на рубеже XIX—XX вв. Основные формы расши рения 

территории государства. Национальный и конфессиональный состав населения. Церковь и 

государство. Сословный строй. Особенности образа жизни и менталитета российского крестьянства. 

Процесс урбанизации, перемены в жизни города. Положение дворянства, чиновничества. Высшие 

органы государственной власти Российской империи. Личность императора Николая II. Символы 

Российского государства — герб, флаг и гимн. Экономическое развитие страны в конце XIX — 

начале XX в. Точки зрения ученых историков на модернизационные процессы в России. Развитие 

промышленности: основные отрасли, темпы роста. Промышленный подъем — кризис — новый 

подъем промышленности. Образование монополий. Ситуация в сельском хозяйстве. Роль 

государства в экономической жизни страны. Стабилизация финансовой системы. Финансово-

промышленная буржуазия. Роль иностранного капитала в экономике страны. Россия на мировом 

рынке. Проблема сельской общины. Рост крестьянских выступлений в начале XXв. П.А.Столыпин. 

Столыпинская аграрная реформа. Законодательные акты, положившие начало реформе. Разрушение 

общины. Переселенческая политика. Итоги столыпинских преобразований в зеркале исторической 

науки. Общественно-политическое движение в начале XX в. Образование Российской социал-

демократической рабочей партии (РСДРП), ее раскол на большевиков и меньшевиков. Г. В. 

Плеханов, В. И. Ленин, Ю. О. Мартов. Возникновение и деятельность партии эсеров. В.М.Чернов. 

Либеральные организации. Рост студенческого, рабочего движения. Тактика С.В.Зубатова в 

отношении рабочего движения. Обострение национального вопроса. Кровавое воскресенье. Начало 

первой российской революции. События 1905 г.: выступления рабочих и крестьян, волнения в армии. 

Всероссийская октябрьская стачка. Декабрьское вооруженное восстание в Москве. Преобразование 

государственного строя. Манифест 17 октября. «Основные государственные законы Российской 

империи». Организации монархистов. Образование «Союза 17 октября». Формирование 

конституционно-демократической партии. П.Н.Милюков. А.И.Гучков. Деятельность и роспуск I и II 

Государственной думы. Основные итоги революции. Россия в системе международных отношений в 

конце XIX — начале XX в. Проникновение великих держав на Дальний Восток. Отношения России с 

Китаем. Столкновение интересов России и Японии. Начало русско-японской войны. Главные 

сражения на море и на суше. Масштабы боев и потерь с каждой стороны. Адмирал С. О. Макаров. 

Героическая оборона Порт-Артура и сдача крепости. Цусимская трагедия. Портсмутский мир. 

Складывание военно-политических блоков. Сближение России с Францией и Великобританией. 

Участие Российской империи в Первой мировой войне. Причины и начало войны. Боевые действия 

1914—1916 гг. Успехи и неудачи русской армии в сражениях против Германии, Австро-Венгрии, 

Османской империи. А. А. Брусилов. Влияние военных действий на Восточном фронте на общий ход 

Первой мировой войны. Проблемы снабжения фронта. Внутреннее положение в стране. Переход 

экономики на военные рельсы, нарастание хозяйственных трудностей. Кризис верхов, формирование 

либеральной оппозиции правительству в Государственной думе, рост радикальных настроений в 

среде социалистов. Духовная жизнь российского общества. Уровень грамотности населения. 

Развитие системы образования и здравоохранения. Книгоиздательское дело. Выдающиеся 
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достижения российских ученых. Д.И.Менделеев, И.П.Павлов, К.Э.Циолковский и др. Вклад 

отечественных исследователей в мировую науку. «Серебряный век» русской культуры. Основные 

тенденции развития литературы и изобразительного искусства. Появление новых художественных 

методов и создание творческих объединений. Стиль модерн в архитектуре. «Русские сезоны» С. П. 

Дягилева. Музыкальное и театральное искусство.Формирование Антанты. 

Тема 2. Революция и гражданская война  России 

Революционные события 1917 г.: факты и терминология, принятая в исторической науке. Назревание 

революции. Народные выступления в Петрограде в феврале 1917 г. Образование Временного 

комитета Государственной думы и Исполкома Петроградского совета. Отношение руководства 

армии к вопросу о власти императора. Отречение Николая II от престола. Основные события марта—

сентября 1917г. Формирование Временного правительства. Г.Е.Львов. Рост радикальных настроений 

в стране и в рядах социалистов. Курс В. И. Ленина на социалистическую революцию. Образование 

правительственной коалиции либералов и умеренных социалистов. А. Ф. Керенский. Кризисы 

Временного правительства. Неудачи русской армии. Выступление генерала Л. Г. Корнилова. 

Падение популярности правительства и рост влияния большевиков. Становление большевистской 

диктатуры. Победа вооруженного восстания в Петрограде в октябре 1917 г. Решения II 

Всероссийского съезда советов. Образование Совета народных комиссаров во главе с В. И. Лениным. 

Первые мероприятия новой власти. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Заключение 

Брестского мирного договора. Л. Д. Троцкий. Политика «военного коммунизма», ее идеологические 

установки и практическая реализация. Образование РСФСР. Блок большевиков и левых эсеров, его 

распад. Первая советская конституция. Символы нового государства. Современники и историки о 

сущности большевистской политики. Гражданская война и интервенция. Причины и особенности 

Гражданской войны в России. Роль иностранных держав в российских событиях. Основные события 

Гражданской войны. Формирование Красной Армии. Белое движение. Видные полководцы времен 

Гражданской войны. Выступление Чехословацкого корпуса и деятельность Комитета членов 

Учредительного собрания (Комуча). Красный террор. Наступление войск А. И. Колчака, А. И. 

Деникина, П. Н. Врангеля и их разгром. Советско-польская война. Крестьянский фронт в 

Гражданской войне. Выступление моряков Кронштадта. Боевые действия на Дальнем Востоке. 

Причины побед Красной Армии. Образование Коммунистического интернационала (Коминтерна) и 

идея мировой революции. Основные итоги Гражданской войны. 

Тема 3. СССР на пути социалистического строительства 

РСФСР и другие советские республики после окончания Гражданской войны: проблемы 

политического и экономического развития. Процесс интеграции советских республик. Дискуссия в 

большевистском руководстве о формах союзного государства: точки зрения В.И.Ленина и 

И.В.Сталина. Образование СССР в 1922 г. Подписание Декларации и Договора о создании СССР. 

Первая Конституция СССР. Государственная символика. Курс на мировую революцию. 

Деятельность Коминтерна. Внешняя политика СССР в 1920— 1930х гг. Тактика Народного фронта. 

Отношения CCCР с соседями на западе и на востоке. Генуэзская конференция. Договор в Рапалло, 

отношения с Германией. Полоса дипломатического признания СССР. Международная обстановка на 

Дальнем Востоке. Вступление Советского Союза в Лигу Наций. Курс СССР на предотвращение 

новой мировой войны. Договоры с Францией и Чехословакией. Помощь Советского Союза 

республиканцам в Испании. Осуществление новой экономической политики. Решения X съезда 

РКП(б). Главные мероприятия нэпа в области сельского хозяйства, промышленности, в управлении 

хозяйством. Возрождение частного капитала в условиях строительства социализма. Изменения в 

структуре общества. Денежная реформа. Привлечение иностранного капитала в советскую 

экономику. Главный итог нэпа: восстановление хозяйства. Кризисные явления в экономике. 

Политическая борьба в партийном руководстве. Историки о причинах свертывания нэпа. Курс на 

форсированную индустриализацию. Историческая наука о проблемах индустриальной модернизации 

России. Борьба за власть в большевистском руководстве. Различные точки зрения на вопрос о путях 

строительства социализма и темпах индустриализации. Формирова ние режима личной власти И. В. 

Сталина. Деятельность Госплана, разработка пятилетних планов развития народного хозяйства. 

Борьба за выполнение первого и второго пятилетних планов. Проблема источников 

индустриализации и мобилизации трудовых ресурсов. Главное управление трудовых лагерей и 

трудовых поселений (ГУЛАГ). Стройки первых пятилеток. Новые отрасли промышленности. 
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Передовики производства. Основные результаты первых пятилеток, превращение СССР в 

крупнейшую индустриальную державу. Сталинский политический режим. Разгром внутрипартийной 

оппозиции, расправы с ее лидерами. Изменения в социальной структуре и в системе органов власти к 

концу 1930х гг. Обновление управленческих кадров. Конституция 1936 г.: противоречие между ее 

положениями и сложившимся в СССР режимом. Политика террора, массовые репрессии. 

Коллективизация. Переход к чрезвычайным методам хлебозаготовок в конце 1920х гг. «Год великого 

перелома». Курс на создание колхозов и ликвидацию кулачества как класса. Основные решения 

партии и правительства по вопросу создания колхозов. Насильственные методы коллективизации. 

Крестьянские выступления. Голод 1932—1933 гг. Итоги и основные последствия массовой 

коллективизации. Основы колхозного строя. Введение паспортной системы. Идеология и культура в 

1920—1930х гг. Становление и развитие советской системы образования. Ликвидация массовой 

неграмотности. Проблемы развития науки и культуры: эмиграция и высылка из страны советскими 

властями видных ученых и писателей; потребность индустриальной эпохи в ученых и инженерах; 

репрессии против тех, кто не разделял идеологических установок государства либо обвинялся в этом. 

Создание новых научно-исследовательских учреждений и научных школ. Достижения и открытия 

советских ученых. Многообразие стилей и творческих организаций в литературе и искусстве 1920х 

гг. «Пролеткульт». Утверждение социалистического реализма в 1930х гг. Лучшие произведения 

советской литературы, изобразительного искусства, кинематографа. Насаждение марксистско-

ленинской идеологии. Гонения на церковь. Всероссийская перепись населения. 

Тема 4. Советский Союз накануне  и в годы Великой Отечественной войны. 

СССР в предвоенном мире. Усиление военной опасности во второй половине 1930х гг., агрессивная 

политика Германии и ее союзников. Курс западных держав на «умиротворение» агрессора. 

Переговоры военных миссий СССР, Великобритании и Франции весной 1939 г. Советско-германский 

пакт о ненападении и дополнительный секретный протокол к нему; правовая и научная оценка этих 

документов. Начало Второй мировой войны. Вступление Красной Армии на территорию Польши. 

Советско-финляндская война. СССР и государства Прибалтики. Расширение территории СССР, 

образование новых союзных республик. Советско-японские вооруженные конфликты в 1938—1939 

гг. Состояние Красной Армии: массовые кадровые потери вследствие репрессий, разработка и 

производство новых видов вооружений. Принятие германским командованием плана «Барбаросса». 

Начальный период Великой Отечественной войны. Нападение гитлеровской Германии на СССР. 

Неудачи Красной Армии. Участники войны и историки о причинах поражений. Формирование новых 

органов управления государством и армией в условиях военного времени. Результаты первых 

месяцев войны. Блокада Ленинграда. Битва за Москву: победа советских войск и ее историческое 

значение. Г. К. Жуков. Боевые действия весной—летом 1942 г. Наступление противника. Приказ 

наркома обороны № 227. Порядки, установленные фашистами на оккупированной территории. 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной и Второй мировой войны. Содержание понятия 

«коренной перелом». Сталинградская битва. Героизм воинов Красной Армии. Разработка советским 

командованием планов окружения противника. Контрнаступление под Сталинградом. Окружение и 

разгром противника. Значение победы под Сталинградом. Партизанское движение на территории, 

оккупированной фашистами. Битва на Курской дуге. Отражение наступления немцев и 

контрнаступление Красной Армии. Танковое сражение под Прохоровкой. Окончательный переход 

стратегической инициативы на сторону советских войск. Наступательные операции Красной Армии 

во второй половине 1943 г. Проблема отношений государства и Русской православной церкви в годы 

Великой Отечественной войны. Избрание патриарха. Совет по делам Русской православной церкви 

при Совнаркоме СССР. Помощь верующих в деле освобождения страны 

Победы Красной Армии в 1944—1945гг. Крупнейшие наступательные операции советских войск. 

Снятие блокады Ленинграда. Восстановление государственной границы СССР. Военные операции 

Красной Армии в Европе. Битва за Берлин. Окончательный разгром Германии и капитуляция 

противника. Проблема коллаборационизма в период Великой Отечественной войны; историки о 

причинах этого явления. Судьбы бойцов Красной Армии, оказавшихся в плену. Осуществление 

советским руководством депортации народов в годы войны. Вступление СССР в войну против 

Японии. Наступление советских войск, разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. 

Антигитлеровская коалиция. Объединение сил государств, боровшихся против фашизма. Основные 

мероприятия, направленные на создание коалиции. Встречи лидеров «Большой тройки» в Тегеране, 
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Ялте, Потсдаме. Проблемы открытия второго фронта в Европе и послевоенного устройства мира. 

Территориальные изменения, произошедшие в результате Второй мировой и Великой Отечественной 

войн. Создание Организации Объединенных Наций (ООН). Ленд-лиз, помощь союзников советскому 

народу. Советский тыл в годы войны. Мобилизация экономики на разгром врага. Эвакуация 

промышленности на восток страны. Наращивание выпуска вооружений. Героизм тружеников тыла. 

Повседневная жизнь людей в военное время. Мобилизация научных сил страны для победы над 

фашизмом. Изменения в системе образования. Вклад деятелей литературы и искусства в победу: 

отражение военных событий в книгах, плакатах, картинах, кинофильмах, песнях. Фронтовые 

бригады артистов. Источники победы советского народа в Великой Отечественной войне. 

Справедливый, освободительный характер войны, которую вела Красная Армия. Массовый героизм 

советских воинов. Прославленные герои Великой Отечественной войны: И.Н.Кожедуб, 

А.И.Покрышкин, А.М.Матросов и др. Проблема людских потерь в войне: официальные данные, 

оценки ученых. Отечественная и зарубежная историография о причинах победы советского народа. 

Решающая роль советско-германского фронта во Второй мировой войне. 

Тема 5. Советская сверхдержава – от сталинизма к реформам 

Международные отношения после Второй мировой войны. СССР и формирование мировой системы 

социализма. Отношения Советского Союза с государствами Восточной Европы и Китаем. 

Образование Информационного бюро — Коминформа, Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). 

Советско-югославский конфликт. Противостояние сверхдержав — СССР и США, начало «холодной 

войны». Потери советской экономики в результате войны. Успехи в восстановлении хозяйства 

страны. Основные показатели экономического развития СССР к концу 1940хгг. Отмена карточной 

системы, денежная реформа. Жизнь городских и сельских тружеников. Голод 1946 г. Создание 

Организации Североатлантического договора (НАТО). Гонка вооружений. Первое испытание в 

СССР атомного оружия. Участие СССР в Корейской войне. Историки о сущности и хронологических 

рамках «холодной войны». Политики и историки о природе сталинизма. Оценки сталинской эпохи 

советскими руководителями 1950—1980х гг. Политический строй советского государства в 

послевоенный период. Продолжение репрессивной политики: «ленинградское дело» и другие 

политические процессы. Решения XIX съезда КПСС. Реорганизация высших партийных эшелонов. 

Настроения в послевоенном обществе. Расширение ГУЛАГа. Борьба за власть в партийно-

государственном руководстве после смерти И. В. Сталина. Инициативы и арест Л. П. Берии. 

Усиление позиций Н. С. Хрущева. XX съезд КПСС и его решения. Десталинизация советского 

общества. Меры, направленные на подъем сельского хозяйства. Перестройка системы 

хозяйственного управления. Отстранение от власти Г. М. Маленкова. Преобразования Н. С. 

Хрущева. Ухудшение экономического положения страны к концу 1950х— началу 1960хгг. События 

в Новочеркасске. Устранение «антипартийной группы». Курс на построение коммунистического 

общества. Реорганизация партийных органов. Сопротивление партийного руководства политике 

Хрущева, его отставка. Значение хрущевских преобразований в оценках политиков и историков. 

Внешняя политика Советского Союза при Н. С. Хрущеве. Новые концепции, сформулированные на 

XX съезде КПСС. Отношения с соци алистическими государствами. Нормализация отношений с 

Югославией. Создание Организации Варшавского договора (ОВД). Подавление народного восстания 

в Венгрии. Обострение советско-китайских отношений. Противоречия международной обстановки в 

эпоху «холодной войны». Усилия СССР по налаживанию контактов с государствами Запада. 

Международные визиты советских руководителей. СССР и ООН. Помощь Советского Союза 

государствам «третьего мира». Берлинский и Карибский кризисы. Договоры по ограничению гонки 

ядерных вооружений. Идеология, образование, наука и культура во второй половине 1940х — первой 

половине 

1960х гг. Идеологические установки послевоенного времени. Восстановление и развитие системы 

народного образования. Государство и научные школы — борьба с «лженауками», развитие научных 

сфер, связанных с военно-промышленным комплексом. Успехи в разработке и создании ракетно-

космической техники. Преследование творческой интеллигенции. Партийные постановления о 

журналах «Звезда» и «Ленинград», произведениях композиторов и кинорежиссеров. 

Изобразительное искусство и архитектура конца 1940х гг. «Оттепель» в культуре. Ослабление 

идеологического пресса, «возвращение» забытых имен. Новые явления в литературе и искусстве. 

Оживление международных культурных контактов. Противоречия «оттепели». 
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Тема 6. СССР от сверхдержавы к распаду. 

Общая характеристика эпохи, когда государством руководил Л. И. Брежнев. Содержание понятия 

«застой». Экономические реформы второй половины 1960х гг. и их свертывание. А. Н. Косыгин. 

Показатели экономического развития СССР в 1970х — начале 1980х гг. Нарастание трудностей в 

социальноэкономической жизни общества. Концепция «развитого социализма». Конституция СССР 

1977 г. Попытки Ю. В. Андропова обновить советскую систему. Внешняя политика СССР во второй 

половине 1960х — начале 1980х гг. Отношения с социалистическими странами. Интеграция в рамках 

СЭВ. Дальнейшее обострение отношений с Китаем, пограничные конфликты. Достижение военно-

стратегического паритета между СССР и США. Разрядка международной напряженности. Советско-

американские соглашения об ограничении вооружений. Подписание Заключительного акта 

Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Позиция советского руководства в 

отношении «Пражской весны», ввод войск государств ОВД в Чехословакию. Новый виток 

конфронтации между Востоком и Западом. Ввод советских войск в Афганистан. Последствия 

Афганской войны, ее оценка в официальных документах. Советское общество и культурная жизнь 

страны во второй половине 1960х— начале 1980хгг. Усиление преследований за «антисоветскую 

деятельность». Движение диссидентов: основные направления и формы. А.Д.Сахаров. 

А.И.Солженицын. Совершенствование системы образования. Проблемы развития науки. Новые 

явления и имена в советской литературе. Достижения деятелей театрального и балетного искусства, 

кинематографа. Музыка, авторская и эстрадная песня. Отечественная и западная историография о 

причинах и сути перестройки. Избрание М.С.Горбачева генеральным секретарем ЦК КПСС. Планы 

преобразований, направленных на «совершенствование социализма» и «ускорение» социально-

экономического развития страны. Смена руководящих кадров. XXVII съезд КПСС. Провозглашение 

курса на перестройку. Обоснование новых принципов внешней политики советского государства. 

Авария на Чернобыльской АЭС. Советско-американские соглашения об ограничении вооружений. 

Курс на широкомасштабное реформирование советского общества. Политика гласности. 

Выступления публицистов, публикации запрещенных ранее книг. Рост общественного интереса к 

отечественной истории, новые оценки событий прошлого. Создание комиссии ЦК КПСС по 

реабилитации жертв политических репрессий. Борьба сторонников радикальных преобразований и 

консерваторов. Концепция хозрасчетного социализма. Закон о государственном предприятии. 

Решения XIX Всесоюзной партийной конференции. Начало политической реформы. Съезд народных 

депутатов СССР. Межрегиональная депутатская группа. Б. Н. Ельцин. Начало возрождения 

многопартийности. Учреждение поста президента СССР. Ослабление международной 

напряженности. Обострение межнациональных противоречий в стране. Вывод советских войск из 

Афганистана. СССР и объединение Германии. Декларация о государственном суверенитете России. 

Референдум по вопросу сохранения СССР. Подготовка нового Союзного договора. Избрание Б. Н. 

Ельцина президентом России. Создание и деятельность Государственного комитета по 

чрезвычайному положению (ГКЧП). Победа демократических сил. Ликвидация коммунистического 

режима. Распад СССР. Беловежские соглашения, образование Содружества Независимых Государств 

(СНГ). 

Тема 7. СССР на пути к демократической России 

Преобразование политического строя России. Утверждение нового названия государства. 

Подписание Федеративного договора. Отношения федерального центра с Татарстаном и Чечней. 

Первая чеченская война. Противоборство президента Б. Н. Ельцина и Верховного Совета России. 

Октябрьские события 1993 г. Референдум 1993 г., принятие Конституции Российской Федерации. 

Основы государственного строя России. Утверждение в обществе демократических ценностей. 

Новые символы государства. Парламентские и президентские выборы 1993—1999 гг. Основные 

политические партии, действовавшие в 1990х гг. Радикальные реформы в экономике. Начало 

перехода к рыночной экономике. Либерализация цен. Перестройка финансовой системы. Е.Т.Гайдар. 

Первые результаты и социальные последствия реформ. Приватизация собственности, ее этапы. 

Изменения в структуре российского общества. Финансовоэкономический кризис 1998г. 

Корректировка экономического курса. Курс на финансовую стабилизацию. Главные результаты 

экономических реформ 1990х гг. Внешняя политика Российской Федерации. Обстановка на 

постсоветском пространстве в 1990х гг. Разрыв традиционных хозяйственных связей. 

Межэтнические конфликты. Россия в роли миротворца. Интеграционные процессы в рамках СНГ. 
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Сотрудничество с международными финансовыми организациями. Отношения России со странами 

Запада. Советско-американские договоры об ограничении стратегических наступательных 

вооружений. Россия и НАТО. Проблема расширения Североатлантического альянса. Позиция России 

в конфликте 1999 г. вокруг Югославии. Россия в «Большой восьмерке». Азиатское направление 

внешней политики. Российско-китайские отношения. Культурная жизнь российского общества. 

Новые измерения культуры в условиях становления демократического государства с рыночной 

экономикой. Влияние процесса глобализации, развития информационных технологий на духовную 

жизнь общества. Изменение образа жизни людей. Возрождение религиозных традиций в России. 

Государство и культура. Изменения в системе образования. Проблемы развития российской науки. 

Новое в общественных науках. Главные тенденции в развитии литературы и изобразительного 

искусства. Лучшие произведения российских театральных и кинорежиссеров, музыкантов. 

Изменение архитектурного облика городов. 

Тема 8. Россия на пороге третьего тысячелетия 

Избрание президентом России в 2000г. В.В.Путина. Преобразование органов государственной 

власти. Учреждение федеральных округов. Новые принципы формирования Совета Федерации и 

избрания глав субъектов федерации. Принятие законов о государственной символике. Реформа 

правительственных учреждений. Обострение чеченской проблемы, террористические акты, 

контртеррористическая операция в Чечне. Развитие системы политических партий. Парламентские 

выборы 2003 г. Основные направления внешней политики России. Развитие экономики России. 

Преодоление спада производства. Проблема источников роста российской экономики. Роль 

государства в экономической жизни. Решение проблемы внешнего долга страны. Важнейшие 

социальные проблемы современной России. Начало реализации национальных проектов. 

Демографические и миграционные процессы. Национальный состав населения Российской 

Федерации. Российский народ как единая нация. 

3.1.9 Обществознание 

 11 КЛАСС 

Введение  

РАЗДЕЛ IV. ЭКОНОМИКА  

Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая деятельность. 

Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы. 

Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. Факторы спроса и 

предложения. Фондовый рынок Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

Роль фирм в экономике  РФ. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и переменные 

издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, уплачиваемые 

предприятиями. 

Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской 

деятельности в РФ. 

Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы 

маркетинга. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет. 

Государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики. Защита конкуренции и антимоно-

польное законодательство. 

Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих банков. 

Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. Государственная 

политика в области занятости в РФ. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. Глобальные 

проблемы экономики. 

Экономика потребителя. Сбережения, страхование.   Экономика производителя. Рациональное 

экономическое поведение потребителя и производителя. 

РАЗДЕЛ V. ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА  
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Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернативы и 

ответственность за его последствия. 

Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей в РФ. 

Религиозные объединения и организации в РФ,РК Опасность тоталитарных сект. 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 

Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология. Политическое 

поведение. Многообразие форм политического поведения. Современный терроризм, его опасность. 

Роль СМИ в политической жизни. 

Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России. 

Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 

РАЗДЕЛ VI. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ  

Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие норм 

естественного права. Естественное право как юридическая реальность. Законотворческий процесс в 

Российской Федерации, 

 Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. Альтернативная 

гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. 

Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. Способы защиты 

экологических прав. Экологические правонарушения в РФ. 

Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на 

интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. 

Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия расторжения брака. 

Правовое регулирование отношений супругов. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение трудового 

договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Правила приема в 

образовательные учреждения профессионального образования. Порядок оказания платных 

образовательных услуг. 

Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности административной 

юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и принципы. Особенности уголовного 

процесса. Суд присяжных. Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека. Международная система защиты прав человека в условиях 

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

Международное гуманитарное право. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ  

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности современного мира. 

Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в информационном обществе. Социальные и 

гуманистические аспекты глобальных проблем. Терроризм как важнейшая угроза современной 

цивилизации 

3.1.10 География 

11 КЛАСС 

Часть II. Региональная характеристика мира 

Тема 6. Зарубежная Европа 
Общая характеристика. Зарубежная (по отношению к странам СНГ) Европа как один из ведущих 

регионов современного мира. 

Площадь территории и границы. Особенности ЭГП: 1) соседское положение, 2) приморское 

положение. Изменения политической карты региона в новейшее время. 

Природные условия и ресурсы зарубежной Европы. Природные ресурсы для развития 

промышленности, сельского хозяйства, лесного хозяйства, туризма и рекреации. 

Население зарубежной Европы: численность и характер воспроизводства, угроза депопуляции. 

Роль трудовой иммиграции и увеличение значения «исламского фактора». Национальный состав 

населения региона: однонациональные, двунациональные и многонациональные государства. 

Обострение межнациональных отношений. Основные религии зарубежной Европы, роль Ватикана. 

http://dereksiz.org/polojenie-o-vneshnem-vide-uchashihsya-dannoe-polojenie-vvodits.html


63 

 

Размещение населения: его плотность, высокий уровень урбанизации. Западноевропейский тип 

города. Процесс субурбанизации. 

Место региона в мировом хозяйстве. Страны, входящие в «большую семёрку» стран Запада: 

Германия, Франция, Великобритания, Италия. Менее крупные страны региона и их специализация в 

международном географическом разделении труда 

Промышленность зарубежной Европы. Главные отрасли: машиностроение и химическая 

промышленность. Топливно-энергетический комплекс, чёрная и цветная металлургия. Лесная, легкая 

промышленность. Главные промышленные районы. 

Сельское хозяйство зарубежной Европы, три главных типа: 

 1) североевропейский, 2) среднеевропейский, 3) южноевропейский. 

Транспортная система зарубежной Европы. Главные транспортные магистрали направлений 

Север-Юг и Запад-Восток. Главные сухопутные транспортные узлы и портово-промышленные 

комплексы. Преодоление естественных преград. 

Непроизводственная сфера в зарубежной Европе. Система технопарков и технополисов. Главные 

финансовые центры и оффшорные зоны. Зарубежная Европа как главный в мире район 

международного туризма; «большая тройка» стран по развитию въездного туризма. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы в зарубежной Европе. 

Географический рисунок расселения и хозяйства зарубежной Европы. Понятие о «Центральной оси 

развития» Западной Европы. 

 Типология экономических районов с выделением:  

1) высокоразвитых,  2) старопромышленных,  3) аграрных, 4) нового освоения.  Четыре 

субрегиона зарубежной Европы.  

Федеративная Республика Германия как самое мощное в экономическом отношении государство 

зарубежной Европы. Образование ФРГ в 1949 г. Особенности формы правления, геополитического 

положения и административно-территориального устройства. Население: численность, 

демографическая ситуация, размещение. Место ФРГ в мировом хозяйстве. Промышленность ФРГ: 

уровень развития, основные отрасли специализации. Сельское хозяйство: отраслевая структура и 

размещение. Особенности транспортной сети. Высокий уровень развития непроизводственной 

сферы. Внешние экономические связи. Особенности территориальной структуры хозяйства ФРГ. 

Направления региональной политики.  

Практические работы   №1  Составление ЭГХ страны  

Просмотреть материал части I учебника и темы 6 во II части, а также таблицы «Приложений» и 

вписать в тетрадь все сведения и цифровые данные, относящиеся к ФРГ. Использовать их для более 

полной характеристики этой страны.  

Проектные задания 
Составить проект проведения двухнедельных каникул в зарубежной Европе, посвященных 

знакомству с объектами Всемирного культурного наследия в этом регионе.  

Тема 7. Зарубежная Азия. Австралия  
Общая характеристика. Зарубежная (по отношению к странам СНГ) Азия как быстро 

развивающийся регион современного мира. Размеры территории и границы. Отличительные черты 

ЭГП: 1) соседское положение, 2) приморское положение, 3) глубинное положение. Политическая 

карта региона в новейшее время. Территориальные споры в зарубежной Азии. «Горячие точки» 

(Афганистан, и др.) субрегиона. 

Природные условия и ресурсы зарубежной Азии. Природные ресурсы для развития 

промышленности; особое значение нефтяных ресурсов. Природно-ресурсные предпосылки для 

развития сельского хозяйства; недостаточная обеспеченность пахотными землями и источниками 

водоснабжения. 

Население зарубежной Азии; регион с наибольшей численностью населения. Демографическая 

ситуация и демографическая политика в субрегионах зарубежной Азии. Этнический и религиозный 

состав населения, зарубежная Азия как родина трёх мировых религий. Межэтнические и 

религиозные конфликты в регионе. Основные черты размещения населения, контрасты плотности. 

Главные очаги внешних миграций. Рост городского населения, городские агломерации и 

«сверхгорода». Восточный (азиатский) тип города. Особенности сельского расселения. 

http://dereksiz.org/velikobritaniya-pamyatka-turistu.html
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Рост значения зарубежной Азии в мировом хозяйстве. Пять главных центров мирового хозяйства 

в регионе: Китай, Япония, Индия, группа новых индустриальных стран, группа 

нефтеэкспортирующих стран. Уровень индустриализации стран зарубежной Азии, главные 

промышленные районы. Особенности сельского хозяйства региона. Главные районы возделывания 

зерновых, тропических и субтропических культур, пастбищного животноводства. 

Экологические проблемы и меры по охране окружающей среды в странах зарубежной Азии. 

Китайская Народная Республика. Размеры территории и экономико-географическое положение. 

Административно-территориальное деление Китая, проблема Тайваня. Воссоединение Сянгана и 

Аомыня с Китаем. Население Китая. Китай – первая страна мира по численности населения. 

Демографическая политика и её результаты; переход от демографического взрыва к третьей фазе 

демографического перехода. Возрастно-половой состав населения. Этнический состав населения. 

Особенности размещения населения: соотношение городских и сельских жителей, процесс 

урбанизации. Крупнейшие города и городские агломерации Китая. Китай как страна древней 

культуры. 

Хозяйство Китая. Быстрые темпы роста экономики, китайское «экономическое чудо». Превращение 

Китая в мощную индустриальную державу. Отставание Китая по показателю душевого ВВП и 

уровню жизни. 

Промышленность Китая. Успехи и проблемы топливно-энергетического комплекса. Быстрое 

развитие металлургического комплекса, мировой рекорд по выплавки стали. Преобразования в 

машиностроительном комплексе Китая, успехи автомобильной промышленности. Традиции лёгкой 

промышленности. 

Сельское хозяйство Китая. Рост производства сельскохозяйственных культур. Главные районы 

возделывания пшеницы, риса, чая. Районы экстенсивного скотоводства. Успехи Китая в области 

рыболовства и аквакультуры. 

Транспорт Китая. Особое значение железнодорожного транспорта; сооружение новых магистралей 

и высокоскоростных железных дорог. Быстрый рост морских перевозок, главные морские порты. 

Развитие трубопроводного и воздушного транспорта. 

Внешние экономические связи Китая. Превращение его в страну с открытой экономикой. 

Специальные экономические зоны. Структура экспорта и импорта Китая, его главные торговые 

партнеры. Положение Китая в мировой финансовой сфере, в международном туризме. Внутренние 

различия. Восточная (приморская) зона с крупнейшими городами страны и специальными 

экономическими зонами (СЭЗ). Центральная и Западная зоны. 

Япония. Территория Японии, её границы и ЭГП. Стабильность численности населения Японии – 

страны Азии с первым типом воспроизводства населения; причины такого демографического 

перехода. Однородный национальный состав населения, культурные традиции. Религиозный состав 

населения Японии. Высокая средняя плотность населения. Высокий уровень урбанизации. 

Крупнейшие города и городские агломерации (Токио, Осака, Нагоя) Японии. Понятие о мегаполисе 

Токайдо. 

Хозяйство. Период «экономического чуда» в Японии в 50-80-е гг. XX в. и его причины. Замедление 

темпов экономического роста в 90-е гг., переход на роль «державы №3». Япония как 

постиндустриальная страна. 

Промышленность – этапы развития. Этап развития энергоёмких и металлоёмких производств при 

увеличении импорта топлива и сырья. Этап ориентации на наукоёмкие отрасли. Главные 

промышленные центры Японии и их специализация. 

Сельское хозяйство Японии – изменения в структуре и географии. Значение рыболовства. 

Высокий уровень развития железнодорожного и морского транспорта. Особое значение внешних 

экономических связей. Структура и география экспорта и импорта Японии. 

Территориальная структура хозяйства Японии. Её «лицевая» часть, мегаполис Токайдо. Ее 

«тыльная» часть. Региональная политика Японии. 

Индия. Территория, границы, ЭГП Индии. Государственный строй; форма правления и 

административно-территориальное деление. Индия в составе Содружества, возглавляемого 

Великобританией. 

Население. Быстрый рост населения Индии и его причины. Особенности демографической политики. 

Сложный этнический и религиозный состав населения Индии; районы этнорелигиозных 
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противоречий. Неравномерность размещения населения. Особенности урбанизации в Индии, главные 

города и городские агломерации. 

Хозяйство. Индия как страна контрастов. «Экономическое чудо» в Индии и рост объёма ВВП. 

Постепенное превращение Индии в супердержаву знаний. Сильное отставание Индии по показателю 

душевого ВВП. Высокая доля людей, живущих за чертой бедности. 

Промышленность Индии: особенности её отраслевой структуры и географии. Главные новостройки 

(«полюса роста») в тяжёлой промышленности Индии. Главные отрасли лёгкой промышленности. 

Сельское хозяйство Индии. Особенности аграрного строя, влияние «зелёной революции». Две 

главные сельскохозяйственные зоны. 

Географический рисунок хозяйства и расселения Индии. «Экономические столицы»: Мумбаи, Дели, 

Бангалор. «Коридоры роста», связывающие их друг с другом. Зарождение первых трёх 

мегалополисов Индии. 

Австралия. Австралия как государство Азиатско-Тихоокеанского региона. История, освоение 

Австралии. Особенности государственного строя. Основные черты населения: численность, рост за 

счет иммиграции, очень низкая плотность населения. Главные города Австралии. 

Хозяйство. Место Австралии в мировом хозяйстве. Главные отрасли международной специализации: 

горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство, природные предпосылки для их развития. 

Внутренние различия. Юго-Восточный район Австралии с главными городами страны. Северо-

Восточный, Южный и Западный районы, их роль в населении и хозяйстве Австралии. Неосвоенные 

пространства Северного и Центрального районов.  

Практическая работа: Составление сравнительной экономико-географической характеристики 

двух стран 

Проектные задания 
1. Пользуясь материалами учебника, атласа и дополнительными источниками информации, составить 

план-проект экскурсии по Пекину. 

2. Пользуясь материалами учебника, атласа и дополнительными источниками информации, составить 

план-проект экскурсии по Японии, которая дала бы наиболее полное представление об этой стране.  

Тема 8. Африка  
Общая характеристика. Колониальное прошлое Африки. Этапы завоевания политической 

независимости после второй мировой войны. Развивающиеся страны Африки, включая наименее 

развитые. ЮАР – страна, сочетающая признаки экономически развитой и развивающейся страны. 

Территория Африки и отдельных её стран. Особенности ЭГП: приморские и 

внутриконтинентальные страны. Особенности государственного строя: преобладание президентских 

республик. 

Африка как регион территориальных споров и региональных конфликтов. Волна национальных 

революций в Северной Африке в 2011 г. Организация Африканского единства. Природные условия и 

ресурсы. Богатство Африки полезными ископаемыми. Оценка земельных и агроклиматических 

ресурсов для развития сельского хозяйства. Процессы опустынивания и обезлесения в Африке. 

Африка – регион демографического взрыва с самыми высокими темпами воспроизводства населения. 

Качество населения в Африке. Этнический состав населения Африки, главные семьи языков, 

культурное наследие. Контрасты расселения в Африке. Темпы и уровни урбанизации, «городской 

взрыв» и его последствия. Крупнейшие городские агломерации. Основные черты сельского 

расселения. 

Хозяйство Африки, место её в мире. Сохранение колониального типа отраслевой структуры 

хозяйства с преобладанием сельского хозяйства. Тропическое и субтропическое земледелие в 

Африке. Понятие о монокультуре. 

Индустриализация Африки. Ведущая роль горнодобывающей промышленности. Недостаточное 

развитие обрабатывающей промышленности. Доля Африки в мировом хозяйстве. Деление Африки 

на пять субрегионов – Северную, Западную, Центральную, Восточную и Южную Африку. Деление 

Африки на два субрегиона: Северную и Тропическую Африку. 

Особенности исторического развития, природы, населения и хозяйства Северной (арабской) Африки. 

Крупнейшие города. Понятие об арабском типе города. 

Особенности исторического развития, природы, населения и хозяйства Тропической («чёрной») 

Африки. Тропическая Африка как самая отсталая часть всего развивающегося мира. Районы 
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горнодобывающей промышленности и интенсивного сельского хозяйства в Тропической Африке. 

Ухудшение состояния окружающей среды в Тропической Африке.  

Южно-Африканская Республика (ЮАР). ЮАР как страна с двойной экономикой. Место ЮАР в 

хозяйстве Африки и всего мира. Особенности исторического развития. Промышленность ЮАР и 

отрасли её международной специализации. Сельское хозяйство ЮАР. Высокий уровень социального 

расслоения в ЮАР. Вступление ЮАР в 2011 г. в группу стран БРИКС.  

Практическая работа: Составление ЭГХ страны ( по выбору) 

Тема 9. Северная Америка  
Понятие «Северная Америка» в экономической и социальной географии мира. 

Общая характеристика Соединенных Штатов Америки. Размеры территории США и её 

подразделение на три части. Выгоды ЭГП США, сухопутные и морские границы; соседи США. 

Федеративное государственное устройство США. Штаты США. Двухпартийная система в США. 

Население США. Устойчивый рост численности населения; роль естественного и миграционного 

прироста. Особенности формирования американской нации. Белое, афроамериканское, 

латиноамериканское население. Аборигены. Проблемы расовой дискриминации. Возрастно-половая 

структура населения. Размещение населения по территории страны. Показатели плотности 

населения. Направления внутренних миграций населения. География городов. Городские 

агломерации и мегалополисы США. Особенности сельского расселения. 

Общая характеристика хозяйства: ведущее место США в мировой экономике. Замедление темпов 

экономического роста; финансово-экономический кризис 2008-2009 гг. Структура экономики США, 

резкое преобладание непроизводственной сферы. Роль американских ТНК в создании «второй 

экономики» США. Лидерство США в мировом промышленном производстве. Ведущие отрасли 

горнодобывающей и обрабатывающей промышленности. 

Лидерство США в мировом сельскохозяйственном производстве. Постадийная специализация в 

сельском хозяйстве США. Особенности транспортной системы США. Переход к 

постиндустриальному обществу. 

Особенности территориальной структуры хозяйства США. Факторы, воздействующие на эту 

структуру. Концентрация хозяйственной жизни в мегалополисах США. Высокоразвитые и 

депрессивные районы в США; региональная политика. 

География промышленности США. Природные ресурсы для развития промышленности США; 

увеличение зависимости от импорта. Основные черты географии топливной промышленности, 

электроэнергетики, чёрной металлургии, машиностроительной, химической и текстильной 

промышленности США. Понятие о четырёх промышленных поясах. 

География сельского хозяйства США. Природно-ресурсные предпосылки для развития этой отрасли. 

Отрасли, определяющие профиль растениеводства в США. Отрасли, определяющие профиль 

животноводства в США. Сельскохозяйственные районы (пояса) США. 

География транспорта США, её конфигурация. Главные транспортные магистрали и узлы. Развитие 

отдельных видов транспорта. 

Внешние экономические связи США. Структура и география внешней торговли товарами и 

услугами. Вывоз и ввоз капитала. 

Развитие внутреннего и международного туризма в США. Главные туристские районы, 

национальные парки. 

Охрана окружающей среды и геоэкологические проблемы в США. Меры по охране окружающей 

среды. 

Макрорегионы США. Макрорегион Северо-Востока, города Нью-Йорк и Вашингтон. Макрорегион 

Среднего Запада, город Чикаго. Макроргегион Юга, город Атланта. Макрорегионы Запада, города 

Лос-Анджелес и Сан-Франциско. 

Краткая экономико-географическая характеристика Канады. Размеры территории и ЭГП Канады. 

Особенности государственного строя Канады. Население Канады; англо-канадцы и франко-канадцы. 

Уровень урбанизации и главные города. Канада как высокоразвитая страна. Четыре отрасли её 

международной специализации. Экономические и социальные различия между Югом и Севером 

Канады.  

Проектные задания 
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1.На основе материалов учебника и дополнительных источников информации (литература, Интернет, 

ГИС, ГЛОНАСС), разработать индивидуальные проекты путешествия по США, предусматривающие 

знакомство с наиболее интересными природно-рекреационными и культурно-историческими 

достопримечательностями этой страны. Провести коллективную презентацию подготовленных 

проектов и выбрать лучший из них. 

Тема 10. Латинская Америка  
Общая характеристика региона. Территория, подразделение на субрегионы. Особенности ЭГП. 

Государственный строй стран Латинской Америки. Унитарные и федеративные государства. 

Колониальные владения. 

Природные ресурсы региона. Богатство полезными ископаемыми, их приуроченность к 

Тихоокеанскому рудному поясу, к Южно-Американской платформе и её краевым прогибам. 

Богатство водными и лесными ресурсами. Агроклиматические условия. 

Население. Тип воспроизводства населения. Этнический состав; три компонента его формирования. 

Разнообразие этнического состава; дуализм культур. Главные черты размещения населения. Высокий 

уровень урбанизации. Понятия о латиноамериканском типе города и «ложной урбанизации». 

Крупнейшие городские агломерации региона. 

Общая характеристика хозяйства. «Левый поворот» в начале XXI в. и переход к ускоренным 

темпам экономического роста.  

Горнодобывающая промышленность стран Латинской Америки. Обрабатывающая промышленность 

стран Латинской Америки. Их главные центры. Плантационный и потребительский сектора в 

сельском хозяйстве Латинской Америки. Главные отрасли земледелия и животноводства и их 

размещение. Особенность транспортной системы региона, «линии проникновения». 

Территориальная структура хозяйства Латинской Америки. «Большая тройка» стран (Мексика, 

Бразилия, Аргентина). Экономическое значение столиц и крупных городских агломераций. 

Региональная политика. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы.  

Федеративная Республика Бразилия. Бразилия - самая большая страна Латинской Америки, одна 

из ключевых развивающихся стран. Ускорение темпов экономического роста с началом XXI в., 

вхождение в группу стран БРИКС. 

Размеры и профиль горнодобывающей промышленности; основные центры. Размеры и профиль 

обрабатывающей промышленности; основные центры. Позиции Бразилии в мировом сельском 

хозяйстве, главные сельскохозяйственные районы. 

Особенности территориальной структуры хозяйства; сосредоточение населения и производства в 

приатлантических районах. Стратегия освоения внутренних районов (Амазонии). Перенос столицы 

из Рио-де-Жанейро в город Бразилиа. Промышленные новостройки в Амазонии. Особое значение 

крупнейших городских агломераций: Рио-де-Жанейро и «экономической столицы» страны – Сан-

Паулу. Главные транспортные новостройки.  

Практическая работа : Сравнительная характеристика развивающихся стран Азии, Африки, Лат. 

Америки  

Часть III. Тема 11. Глобальные проблемы человечества (обобщение знаний)  
Процесс глобализации и возникновение глобальных проблем человечества. Понятие о глобальных 

проблемах и их классификации. 

Приоритетные глобальные проблемы.  

 Проблема разоружения и сохранение мира. Причины и время её возникновения, этапы 

решения. Современная геополитическая обстановка в мире, перспективы её улучшения. 

Взаимоотношения России со странами НАТО.  

 Проблемы международного терроризма. История терроризма и его виды. Возникновение 

международного терроризма и его распространение. Террористические организации. Меры 

борьбы с международным терроризмом.  

 .Экологическая проблема. Причины её возникновения и масштабы воздействия на 

географическую оболочку. Главные центры дестабилизации окружающей среды. Кризисные 

экологические районы. Угроза глобального потепления климата Земли. Меры по охране 

биосферы, роль ООН. Пути решения глобальной экологической проблемы.  
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 Демографическая проблема. Постепенное угасание демографического взрыва, как 

благоприятная предпосылка решения этой проблемы. Прогнозы роста численности населения 

Земли: соотношение экономически развитых и развивающихся стран. Перспективы развития 

процесса урбанизации. Пути решения демографической проблемы.  

 Энергетическая проблема. Причины её возникновения. Пути решения энергетической 

проблемы в экономически развитых странах, отставание развивающихся стран. 

Использование достижений современного этапа НТР для решения энергетической проблемы.  

 .Продовольственная проблема. Количественные и качественные показатели питания в 

экономически развитых и развивающихся странах. «Пояс голода» в развивающихся странах. 

Два пути решения глобальной продовольственной проблемы: экстенсивный и интенсивный; 

особое значение второго из них. Прогнозы смягчения глобальной продовольственной 

проблемы.  

 Преодоление отсталости развивающихся стран как глобальная проблема. Масштабы 

распространения бедности и нищеты в этих странах; международные индикаторы их 

определения. Особенно бедственное положение наименее развитых стран. Пути решения этой 

проблемы с участием мирового сообщества. Главный путь – социально-экономические 

преобразования во всех сферах жизни развивающихся стран.  

Другие глобальные проблемы: 

 Проблема охраны здоровья людей и меры по её решению.  

 Проблема освоения Мирового океана и меры по ее решению. 

 Проблема освоения космического пространства и меры по ее решению. 

Взаимосвязь глобальных проблем. 

Глобальные прогнозы развития человечества на ближайшую и отдаленную перспективу. 

Пессимистические прогнозы многих западных ученых, призывающие к сокращению населения и 

производства. Более оптимистические прогнозы российских ученых и некоторых западных ученых, 

которые видят главный путь решения глобальных проблем в социальном прогрессе человечества в 

сочетании его с научно-техническим прогрессом. 

Понятие о стратегии устойчивого развития природы и общества.  

Три главных компонента устойчивого развития:  

1) экономически устойчивое развитие,  

2) экологически устойчивое развитие, 

 3) устойчивое социальное развитие. 

  

3.1.11 Биология 

11 класс  

Тема 1. Основы учения об эволюции. 

 Сущность эволюционного подхода и его методологическое значение. Основные признаки 

биологической эволюции: адаптивность, поступательный характер, историчность. Основные 

проблемы и методы эволюционного учения, его синтетический характер. Основные этапы развития 

эволюционных идей. Значение данных других наук для доказательства эволюции органического 

мира. Комплексность методов изучения эволюционного процесса.  

Вид. Критерии вида. Видообразование. Понятие микроэволюции. Популяционная структура вида. 

Популяция как элементарная эволюционная единица.  

Факторы эволюции и их характеристика. Естественный отбор – движущая и направляющая сила 

эволюции. Предпосылки действия естественного отбора. Наследственная гетерогенность особей, 

биотический потенциал и борьба за существование. Формы борьбы за существование. Борьба за 

существование как основа естественного отбора. Механизм, объект и сфера действия отбора. 

Основные формы отбора. Роль естественного отбора в формировании новых свойств, признаков и 

новых видов. Возникновение адаптаций и их относительный характер. Взаимоприспособленность 

видов как результат действия естественного отбора.  

Значение знаний о микроэволюции для управления природными популяциями, решения проблем 

охраны природы и рационального природопользования. Понятие о макроэволюции. Соотношение 
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микро- и макроэволюции. Макроэволюция и филогенез. Главные направления эволюционного 

процесса.  

Демонстрации: живые растения, гербарные экземпляры, коллекции, показывающие индивидуальную 

изменчивость и разнообразие сортов культурных растений, а также результаты приспособленности 

организмов к среде обитания и результаты видообразования; примеры гомологичных и аналогичных 

органов, их строение и происхождение в процессе онтогенеза; схемы, иллюстрирующие процессы 

видообразования и соотношение путей прогрессивной биологической эволюции. 

Лабораторная работа №1. "Описание особей вида по морфологическому критерию. 

Лабораторная работа №2 "Выявление изменчивости у особей одного вида" 

Лабораторная работа №3. "Выявление приспособлений к среде обитания" 

Лабораторная работа №4. «Изучение ароморфозов у растений и животных» 

Контрольная работа №1. Основы учения об эволюции. 

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная, групповая, фронтальная. 

 

Тема 2. Основы селекции и биотехнологии. 

Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции организмов. Исходный материал 

для селекции. Учение Н. И. Вавилова о центрах происхождения культурных растений. Порода, сорт, 

штамм. Селекция растений и животных. Искусственный отбор в селекции. Гибридизация как метод в 

селекции. Типы скрещиваний. Полиплоидия в селекции растений. Достижения современной 

селекции. Микроорганизмы, грибы, прокариоты как объекты биотехнологии. Селекция 

микроорганизмов, её значение для микробиологической промышленности. Микробиологическое 

производство пищевых продуктов, витаминов, ферментов, лекарств и т. д. Проблемы и перспективы 

биотехнологии. Генная и клеточная инженерия, её достижения и перспективы. Демонстрации: живые 

растения, гербарные экземпляры, муляжи, таблицы, фотографии, иллюстрирующие результаты 

селекционной работы; портреты известных селекционеров; схемы, иллюстрирующие методы 

получения новых сортов растений и пород животных; таблицы, схемы микробиологического 

производства. 

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная, групповая, фронтальная. 

 

Тема 3. Антропогенез. 

Место человека в системе органического мира. Доказательства происхождения человека от 

животных. 

 Движущие силы антропогенеза. Биологические и социальные факторы антропогенеза.  

Основные этапы эволюции человека. Прародина человечества. Расселение человека и 

расообразование.  

Популяционная структура вида Homo sapiens.  

Адаптивные типы человека. Развитие материальной и духовной культуры, преобразование природы. 

Факторы эволюции современного человека. Влияние деятельности человека на биосферу.  

Демонстрации: модели скелетов человека и позвоночных животных; модель «Происхождение 

человека». 

Контрольная работа №2. Основы селекции и биотехнологии. Антропогенез. 

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная, групповая, фронтальная. 

 

Тема 4. Основы экологии.  

Что изучает экология. Среда обитания организмов и её факторы. Местообитание и экологические 

ниши.  

Основные типы экологических взаимодействий. Конкурентные взаимодействия.  

Основные экологические характеристики популяции Динамика популяции.  

Экологические сообщества Структура сообщества Взаимосвязь организмов в сообществах.  

Пищевые цепи. Экологические пирамиды.  

Экологическая сукцессия.  

Влияние загрязнений на живые организмы. Основы рационального природопользования 

Контрольная работа №3. Основы экологии. 

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная, групповая, фронтальная. 
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Тема 5. Эволюция биосферы и человек. 

Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. 

 Органический мир как результат эволюции. Краткая история развития органического мира.  

Основные ароморфозы в эволюции органического мира. Основные направления эволюции 

различных групп растений и животных. Филогенетические связи в живой природе.  

Современные классификации живых организмов. 

Биосфера, её возникновение и основные этапы эволюции. Функции живого вещества. 

Биогеохимический круговорот веществ и энергетические процессы в биосфере.  

Учение В. И. Вернадского о биосфере. Место и роль человека в биосфере.  

Антропогенное воздействие на биосферу. Понятие о ноосфере. Ноосферное мышление. 

Международные и национальные программы оздоровления природной среды.  

Демонстрации: окаменелости, отпечатки растений и животных в древних породах; репродукции 

картин, отражающих флору и фауну различных эр и периодов; таблицы, иллюстрирующие структуру 

биосферы; схемы круговорота веществ и превращения энергии в биосфере; влияния хозяйственной 

деятельности человека на природу; карта заповедников нашей страны. 

Контрольная работа №4. Биосфера, ее состояние и эволюция. 

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная, групповая, фронтальная. 

Тема 6. Повторение. 

Решение задач по цитологии; 

Биосинтез белка. Деление клеток. Энергетический обмен. 

Решение задач по генетики;  

Генеалогический метод. Кодоминирование, взаимодействие генов. Моно - и дигибридное 

скрещивание. Сцепление генов. 

 

3.1.12 Химия 

11 класс 

Тема 1. Строение вещества.  

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 система химических элементов Д. И. Менделеева — графическое отображение 

периодического закона. Физический смысл порядкового номера элемента, номера периода и номера 

группы. Валентные электроны. Причины изменения свойств элементов в периодах и группах 

(главных подгруппах). 

Положение водорода в периодической системе. 

Значение периодического закона и периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева 

для развития науки и понимания химической картины мира. 

Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные кристаллические 

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. 
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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. 

Твердое 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» й ее 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. 

Демонстрации. Различные формы периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева. 

Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы минералов с ионной кристаллической 

решеткой: кальцита, галита. Модели кристаллических решеток «сухо го льда» (или иода), алмаза, 

графита (или кварца). Модель молекулы ДНК. Образцы пластмасс (фенолоформальдегидные, 

полиуретан, полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид) и изделия из них. Образцы волокон 

(шерсть, шелк, ацетатное волокно, капрон, лавсан, нейлон) и изделия из них. Образцы 

неорганических полимеров (сера пластическая, кварц, оксид алюминия, природные алюмосиликаты). 

Модель молярного объема газов. Три агрегатных состояния воды. Образцы накипи в чайнике и 

трубах центрально го отопления. Жесткость воды и способы ее уст ранения. Приборы на жидких 

кристаллах. Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей и золей. 

Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля. 

Практическая работа № 1. Получение, собирание и распознавание газов. 

Контрольная работа №1. Строение вещества 

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная, групповая, фронтальная. 

Тема 2. 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. 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 
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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 оксида ми, 

разложение и образование кристаллогидратов. Реакции гидратации в органической химии. 

Гидролиз органических и неорганических соединений. Необратимый гидролиз. Обратимый гидролиз 

солей. 

Гидролиз органических соединений и его практическое значение для получения гидролизного спирта 

и мыла. Биологическая роль гидролиза в пластическом и энергетическом обмене веществ и энергии в 

клетке. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Определение степени окисления по 

формуле соединения. Понятие об окислительно-восстановительных реакциях. Окисление и 

восстановление, окислитель и восстановитель. 

Электролиз. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз расплавов и 

растворов на примере хлорида натрия. Практическое применение электролиза. Электролитическое 

получение алюминия. 

Демонстрации. Превращение красного фосфора в белый. Модели молекул бутана и изобутана. 

Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере взаимодействия растворов различных 

кислот одинаковой концентрации с одинаковыми гранулами цинка и взаимодействия одинаковых 

кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с соляной кислотой. Взаимодействие растворов 

серной кисло ты с растворами тиосульфата натрия различной концентрации и температуры. Модель 

кипящего слоя. Разложение пероксида водорода с по мощью катализатора (оксида марганца (IV)) и 

каталазы сырого мяса и сырого картофеля. Примеры необратимых реакций, идущих с образованием 

осадка, газа или воды. Взаимодействие лития и натрия с водой. Получение оксида фосфора (V) и 

растворение его в воде; испытание полученного раствора лакмусом. Образцы кристаллогидратов. 

Испытание растворов электролитов и неэлектролитов на предмет диссоциации. Зависимость степени 

электролитической диссоциации уксусной кислоты от разбавления раствора. Гидролиз карбида 

кальция. Гидролиз карбонатов щелочных металлов и нитратов цинка или свинца (II). Получение 

мыла. Простейшие окислительно-восстановительные реакции: взаимодействие цинка с соляной 

кислотой и железа с раствором сульфата меди (II). Модель электролизера. Модель электролизной 

ванны для получения алюминия. 

Контрольная работа №2. Химические реакции. 

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная, групповая, фронтальная. 

Тема 3. Вещества и их свойства  
 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).     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. 

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 соля ми. Разложение 

нерастворимых оснований. 

Соли. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства солей: 

взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и солями. Представители солей и их значение. 
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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. 

Демонстрации. Коллекция образцов металлов. Взаимодействие натрия и сурьмы с хлором, железа с 

серой. Горение магния и алюминия в кислороде. Взаимодействие щелочноземельных металлов с 

водой. Взаимодействие натрия с этанолом, цинка с уксусной кислотой. Алюминотермия. 

Взаимодействие меди с концентрированной азотной кислотой. Результаты коррозии металлов в 

зависимости от условий ее протекания. Коллекция образцов неметаллов. Взаимодействие хлорной 

воды с раствором бромида (иодида) калия. Коллекция природных органических кислот. Разбавление 

концентрированной серной кислоты. Взаимодействие концентрированной серной кислоты с сахаром, 

целлюлозой и медью. Образцы природных минералов, содержащих хлорид натрия, карбонат кальция, 

фосфат кальция и гидроксокарбонат меди (II). Образцы пищевых продуктов, содержащих 

гидрокарбонаты натрия и аммония, их способность к разложению при нагревании. Гашение соды 

уксусом. Качественные реакции на катионы и анионы. 

Практическая работа №2. Химические свойства оснований  

Практическая работа №2. Химические свойства кислот 

Практическая работа №2. Химические свойства солей 

Контрольная работа №3. Вещества и их свойства. 

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная, групповая, фронтальная. 

Тема 4. Обобщение знаний по химии за курс средней школы. 

Электронная конфигурация атома. Закономерности изменения химических свойств элементов. 

Характеристика элементов. Электроотрицательность, степень окисления и валентность химических 

элементов. Характеристики химических связей. Зависимость свойств веществ от их состава и 

строения. Классификация и номенклатура неорганических веществ. Свойства веществ. Свойства 

оснований, амфотерных гидроксидов, кислот и солей. Ионный обмен и диссоциация. Свойства 

неорганических веществ.  Свойства неорганических веществ. Взаимосвязь неорганических веществ. 

Классификация и номенклатура органических веществ. Теория строения органических соединений. 

Типы связей в молекулах органических веществ. Свойства углеводородов. Получение углеводородов. 

Свойства кислородосодержащих соединений. Получение кислородосодержащих соединени. 

Свойства азотсодержащих органических соединений. Белки, жиры, углеводы. Характерные 

химические свойства углеводородов. Механизмы реакций. Свойства спиртов, альдегидов, кислот, 

сложных эфиров, фенола. Взаимосвязь углеводородов и кислородосодержащих органических 

соединений. Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. Скорость 

реакции, ее зависимость от различных факторов. Реакции окислительно-восстановительные. 

Электролиз расплавов и растворов. Гидролиз солей. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, 

щелочная. Обратимые и необратимые химические реакции. Химическое равновесие. Качественные 

реакции органических и неорганических соединений. Химическая лаборатория. Понятие о 

металлургии. Химическое загрязнение окружающей среды. Полимеры. Расчёты с использованием 

понятия «массовая доля вещества в растворе».  Расчеты объемных отношений газов при химической 

реакции. Тепловой эффект. Расчет массы или объёма вещества по параметрам одного из 

участвующих в реакции веществ. Окислительно-восстановительные реакции. Реакции ионного 

обмена.  Взаимосвязь различных классов неорганических веществ: описание реакций.  Взаимосвязь 

органических соединений.  Расчеты массовой доли химического соединения в смеси. Нахождение 

молекулярной формулы вещества. 

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная. 

 
3.1.13 Физика 

11 класс 

Электродинамика. Электромагнитная индукция . 
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Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства 

вещества. Электромагнитная индукция. Закон электромагнитной индукции. Самоиндукция. 

Индуктивность. Энергия магнитного поля 

КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ Механические колебания. Свободные колебания. Математический 

маятник. Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. Вынужденные 

колебания. Резонанс. Автоколебания. 

Электрические колебания 

Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных электрических колебаний. 

Вынужденные колебания. Переменный электрический ток. Емкость и индуктивность в цепи 

переменного тока. Мощность в цеди переменного тока. Резонанс в электрической цепи. 

Производство, передача и потребление электрической энергии. Генерирование электрической 

энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. 

Механические волны Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость распространения 

волны. Звуковые волны. Интерференция воли. Принцип Гюйгенса. Дифракция волн. 

Электромагнитные волны Излучение электромагнитных волн. Свойства электромаг-нитных волн. 

Принципы радиосвязи. Телевидение. 

Оптика  

Световые лучи. Закон преломления света. Призма. Дисперсия света. Формула тонкой линзы. 

Получение изображения с помощью линзы. Светоэлектромагнитные волны. Скорость света и методы 

ее измерения, Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. 

Поперечность световых волн. Поляризация света. Излучение и спектры. Шкала электромагнитных 

волн. 

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство скорости 

света. Пространство и время в специальной теории относительности. Релятивистская динамика. 

Связь массы с энергией 

Квантовая физика 

Различные виды электромаг-нитных излучений и их практи-ческое применение: свойства и 

применение инфракрасных, ультрафиолетовых и рентгеновских излучений. Шкала 

электромагнитных излучений. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта. Фотоны. [Гипотеза  Планка о квантах.] Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта. Фотоны. [Гипотеза де Бройля  о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой 

дуализм. Соотношение неопределенности Гейзенберга.] 

Строение атома. Опыты Резерфорда. 

             

3.1.14 Астрономия 

11 класс 

Предмет астрономии  

Астрономия, ее связь с другими науками. 

Роль астрономии в развитии цивилизации. Структура и масштабы Вселенной. Особенности 

астрономических методов исследования. Наземные и космические 

телескопы, принцип их работы. Всеволновая астрономия: электромагнитное излучение как источник 

информации о небесных телах. Практическое применение астрономических исследований.* 1 

История развития отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю. А. 

Гагарина. Достижения современной космонавтики 

Основы практической астрономии  

Звезды и созвездия. Видимая звездная величина. Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. 

Небесные координаты. Звездные карты. Видимое 

движение звезд на различных географических широтах. Связь видимого расположения объектов на 

небе и географических координат наблюдателя.* 

Кульминация светил. Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. Видимое движение и фазы 

Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

Строение Солнечной системы  

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление 

гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет 
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и условия их видимости. Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет.  

Законы движения небесных тел Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в 

Солнечной системе. Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под действием 

сил тяготения. Определение массы небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и 

космических аппаратов в Солнечной системе. 

Природа тел Солнечной системы  

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

планета. Космические лучи.* Исследования Лу- 

ны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на Луну. Планеты земной группы. Природа 

Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их 

спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, 

метеороиды. Метеоры, болиды и метеориты. Астероидная опасность. 

Солнце и звезды  

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Методы астрономических 

исследований; спектральный анализ. Физические методы 

теоретического исследования. Закон Стефана—Больцмана. Источник энергии Солнца. Атмосфера 

Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Роль магнитных полей на Солнце. Солнечно-

земные связи.*Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимосвязь. Годичный 

параллакс 

и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура различных классов звезд. Эффект 

Доплера. Диаграмма «спектр — светимость» 

(«цвет — светимость»). Массы и размеры звезд. Двойные и кратные звезды. Гравитационные 

волны.* Модели звезд. Переменные и нестационарные 

звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд различной массы. Закон смещения Вина.  

Наша Галактика — Млечный Путь  

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Звездные скопления. Спиральные рукава. Ядро Галактики. 

Области звездообразования. Вращение 

Галактики. Проблема «скрытой» массы (темная материя).  

Строение и эволюция Вселенной  

Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы современной 

космологии. «Красное смещение» и закон 

Хаббла. Эволюция Вселенной. Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. 

Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. 

«Темная энергия» и антитяготение. 

Жизнь и разум во Вселенной  

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

жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в космосе. Современные 

возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с другими цивилизациями. Планетные 

системы у других звезд. Человечество заявляет о своем существовании. 

3.1.15 Искусство (МХК) 

11 КЛАСС 

Художественная культура XVII - XVIII вв.  Стили и направления в искусстве Нового 

времени - проблема многообразия и взаимовлияния. Изменение мировосприятия в эпоху барокко: 

гигантизм, бесконечность 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 X. 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 

вклассицистических и ампирных ансамблях Парижа и Петербурга. От классицизма к академизму 

вживописи на примере произведений Н. Пуссена, Ж.-Л. Давида, К.П. Брюллова, А.А. 
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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 литературнаятема у 

прерафаэлитов, революционный пафос Ф. Гойи и Э. Делакруа, образ романтическогогероя в 

творчестве О. Кипренского. Зарождение русской классической музыкальной школы (М.И.Глинка). 

Социальная тематика в живописи реализма: специфика французской (Г. Курбе, О. Домье) 

ирусской (художники - передвижники, И. Е. Репин, В. И. Суриков) школ. Развитие русской музыки 

во второй половине XIX в. (П. И. Чайковский). 

Художественная культура XIX вв.  Основные направления в живописи конца XIX века: 

абсолютизация впечатления в импрессионизме (К. Моне); постимпрессионизм: символическое 

мышление и экспрессия произведений В. 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). 

Художественная культура XX вв.  Художественные течения модернизма 

в живописи XXвека: 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 XXвека: от традиционализма до авангардизма и 

постмодернизма (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, А.Г. Шнитке). Синтез искусств -- особенная 

черта культуры XXвека: 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, 

ПинкФлойд-«Стена»); электро -акустическая музыка (лазерное шоуЖ.-М. Жарра). Массовое 

искусство. 

3.1.16 Физическая культура 

11 класс 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток и физкульт-пауз (подвижных перемен). 
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Планирование занятий физической подготовкой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка техники 

движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения упражнений 

(технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей 

физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 
Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приёмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика. 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом скамейке (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Лёгкая атлетика. 

Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Спортивные игры. 
Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности . Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, 

выносливости. 

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

3.1.17 Основы безопасности жизнедеятельности 

11 КЛАСС 

Тематическое содержание курса ОБЖ в 11 классе включает в себя три логически взаимосвязанных 

модуля.  

1. Модуль I (Ml). Основы безопасности личности, общества и государства.  

2. Раздел I (P-I). Основы комплексной безопасности. 

3. РазделII(Р-П). Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций.  

4. Модуль II (МП). Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни.  

5. Раздел III (P-III). Основы здорового образа жизни. 

6. Раздел IV (P-IV). Основы медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи.  

7. Модуль III (M-III). Обеспечение военной безопасности 

государства. Раздел V (P-V). Основы обороны государства. 

8. Раздел VI (P-VI). Основы военной службы 



78 

 

3.1.18 Технология 

11 КЛАСС 

Технология решения творческих задач. 
Понятие творчества и развитие творческих способностей. Изобретательство. Техническое 

творчество: проектирование и конструирование. Тесты на изучение креативности. Показатели 

креативности: продуктивность, гибкость, оригинальность. 

Задание. Тестирование (тесты Торренса, О.И.Моткова, Я.А.Пономаренко, Г.Девиса). 

Метод мозговой атаки. Суть метода. Основные правила мозгового штурма. План действий. 

Генераторы идей. 

Задание. Практическая работа: тесты для отбора в группу генераторов идей. 

Метод контрольных вопросов. Списки вопросов. Цель - поиск решения задач. Списки вопросов 

А.Осборна и Т.Эйлоарта. 

Задание. Практическая работа: решить предлагаемые задачи с помощью списков вопросов. 

Метод обратной мозговой атаки. Суть и цель метода (поиск недостатков - ключ к совершенству). 

Использование метода обратной МА. Диверсионный метод помогает обнаружить скрытые 

недостатки. 

Задание. Практическая работа: решение задач с помощью метода обратной МА. 

Синектика. Совмещение разнородных элементов. Мозговой штурм с использованием аналогий. 

Синектор. Личная и фантастическая аналогии. Ход решения задачи с помощью синектики. 

Задание. Конкурс «Генераторы идей». Решение задач. 

Морфологический анализ. Суть метода - выявление признаков и составление сочетаний. 

Морфологический ящик (матрица). Этапы решения задачи с помощью морфологического анализа ее 

параметров. Недостатки метода. 

Задание. Практическая работа. Составление таблицы значимых параметров для: изготовления какого 

либо изделия; выбора подходящей профессии из 3-4 наиболее привлекательных. 

Морфологические матрицы. Двумерные и многомерные матрицы. Правила составления. 

Многомерная матрица на заданный объект. Пути решения технических задач. 

Задание. Составление морфологической матрицы: «Часы будущего». Усовершенствовать 

конструкцию утюга (используя матрицу). 

Ассоциации и творческое мышление. Ассоциации; установление связи между явлениями. 

Генерирование ассоциаций. Поиски ассоциативных переходов. 

Задание. Написать 3 предложения, связанных между собой по смыслу ( в виде рассказа), используя 3 

слова, не связанных между собой по смыслу ( например: кирпич, стакан, шляпа). 

Метод фокальных объектов. Суть метода – перенос нескольких случайно выбранных объектов на 

совершенствуемый объект, в результате получаются необычные сочетания, позволяющие преодолеть 

психологическую инерцию мышления. Ассоциативные методы поиска решений. Перенос признаков 

на фокальный (совершенствуемый) объект. Результаты. Составление таблиц. 

Задание. 1. С помощью МФО разработать новую конструкцию двери. 2.Разработать техническую 

шутку. 

Метод гирлянд случайностей и ассоциаций. Сущность метода. Синонимы объекта, составление 

таблицы, генерирование гирлянд случайных ассоциаций. Алгоритмы. 

Задание. Игра «Ассоциативная цепочка шагов». 

Функционально-стоимостный анализ. ФСА - метод экономии и бережливости. Цель метода, 

главные принципы, алгоритм. Решение задач (с помощью ФАС).  Область применение метода 

Задание. Деловая игра поискового характера: подготовить предложения по улучшению качества 

продукции. 

Алгоритм решения изобретательских задач. Суть метода. Основные принципы АРИЗ. 

Технические и физические противоречия. Вариант процедур АРИЗ: выбор задачи, построение 

модели задачи, анализ, устранение физического противоречия, предварительная оценка полученного 

решения, анализ хода решения. Операторы РВС (размер, время, стоимость). Метод маленьких 

человечков (ММЧ). Вепольный анализ. Правила АРИЗ. Достоинства и недостатки 

неалгометрических и алгометрических методов решения творческих задач. 

Задание. Решение задач с помощью АРИЗ. 
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Изобретения. Рационализаторские предложения. Создание объективно или субъективно нового. 

Изобретение. Патент, товарный знак. Критерии патентноспособности (новизна, промышленная 

применимость, неочевидность). Формула изобретения. Патентный поиск. Рационализаторские 

предложения. 

Задание. Практическая работа. Решение задач. 

Создание творческого проекта. Проектирование. Необходимость проектирования. Проектирование, 

как составляющая любой сферы деятельности людей (технической, социальной, экономической, 

военной, педагогической, художественной). «Человеческий фактор» в проекте. Требования к 

проектированию. Материализация проектного решения. 

Задание. Оформление проектной документации. Выбор темы для выполнения творческого проекта. 

Себестоимость предпринимательского творческого проекта (бизнес-план). Стоимость 

осуществления проекта. Ожидаемая (потенциальная) прибыль, технико-экономический, 

экологический, и социальный эффект. Себестоимость (стоимость основных материалов и энергии, 

труда основных рабочих и накладных расходов). Предпринимательская задача конструкторов и 

технологов. 

Задание. Решение творческих задач. Расчет себестоимости осуществления своего проекта. 

Разработка творческого проекта.  Оформление проекта. 

Задание.  Работа над проектом. 

Оценка и защита проектов. Оценка и представление своего проекта. 

Задание.  Защита своего проекта и оценка проектов товарищей. 

Экологические проблемы. Природоохранные технологии (8 часов). 
Научно-техническая революция и ее влияние на окружающую среду. НТР. Негативные результаты 

внедрения новых и усовершенствованных технологий. Ускорение прогресса. Вытеснение 

«технологий» биосферы. Потребление и перенаселение. Основные производственные задачи 

(безотходность и качество). Атомная энергетика. Использование ядерной энергии. Захоронение 

отходов. Информационные технологии. Сельское хозяйство. 

Задание. Диспут на тему: « Можно ли уменьшить отрицательное влияние жизнедеятельности 

человека на окружающую среду? Каким образом?». 

Глобальные проблемы человечества. Демографический взрыв, плотность населения, технологии 

обеспечения жизни.  Обеспеченность человечества продуктами питания, питьевой водой. 

Минеральные ресурсы Земли. Возобновляемые и не возобновляемые ресурсы. Загрязнение. 

Экономия, повышение эффективности, поиск альтернативных источников, аналогов. 

Задание. Реферат на тему «Глобальные проблемы человечества». 

Энергетика и экология. Потребности человечества в энергии. ТЭЦ, ГЭС, АЭС. Нетрадиционные 

источники получения электрической энергии.  Термоядерная и солнечная энергия, энергия ветра и 

приливов. 

Задание. Диспут на тему: «Достоинства и недостатки различных способов получения энергии». 

Загрязнение атмосферы. Понятие загрязнения. Влияние промышленности и транспорта на 

атмосферу. Выброс газов. Кислотные дожди. Парниковый эффект. Озоновые дыры. Меры охраны 

атмосферы. 

Задание. Предложить свои меры охраны атмосферы от загрязнения. 

Загрязнение гидросферы. Особенности загрязнения океанов, морей, рек, озер. Загрязнение как 

продукт жизнедеятельности человека. Методы защиты гидросферы. 

Задание. Реферат на тему: «Факторы загрязнения водной среды», «Методы защиты гидросферы». 

Уничтожение лесов и химизация сельского хозяйства. Сокращение площади лесов. Химизация в 

сельском хозяйстве. Нитраты и нитриты, диоксины, пестициды. Способы снижения их концентрации 

в пищевых продуктах.  Рациональное использование лесов и пахотных земель. Сохранение 

биологического разнообразия на планете. 

Задание. Практическая работа: выполнить наглядное пособие -  «Посадка деревьев и кустарников». 

Природоохранные технологии. Экологический  мониторинг ( наблюдение и анализ). Переработка 

бытового мусора и промышленных отходов. Безотходная технология. Экологически устойчивое 

развитие человечества. 

Задание. Предложить свои методы утилизации отходов. 
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Экологическое сознание и экологическая мораль. Природа - источник красоты и основа жизни 

людей. «Повестка дня на ХХI век». Экономия ресурсов и энергии. 

Задание. Эссе на тему : «Охранять природу, значит охранять Родину». 

Технология  профессионального самоопределения и карьеры (12 часов).. 
Понятие профессиональной деятельности. Разделение и специализация труда. Основные виды 

деятельности человека ( общение, игра, учение и труд). Профессиональной деятельности человека, 

цели и задачи. Разделение и специализация труда. Формы разделения труда (умственный и 

физический труд, отраслевая, стадийная, функциональная, профессиональная и квалификационная 

специализация). 

Задание. Заполнив предлагаемую таблицу, определить цель и задачи своей будущей профессии. 

Сферы, отрасли, предметы труда и процесс профессиональной деятельности. Отрасль. Сфера 

профессиональной деятельности. Предметы и средства труда. Процесс профессиональной 

деятельности, готовность к профессиональной деятельности (физиологический, нравственный, 

психологический и практический аспекты). Функциональные возможности человека. 

Задание. Заполнив таблицу, раскрыть содержание основных компонентов процесса своей  будущей 

профессиональной деятельности. 

Понятие культуры труда. Культура труда (уровень организации производства). Основные условия 

обеспечения рабочего места. Дизайн, возможности использования компьютерных технологий. 

Техника безопасности, инструкции. Эффективность производства. 

Задание. Составить план-схему «Мое рабочее место». 

Профессиональная этика. Мораль и этика. Профессиональная этика. Нормы поведения и способы 

их обоснования. Управленческо-административная профессиональная этика. Медицинская этика. 

Этика инженерно-технических сотрудников. Этика работников сферы обслуживания. 

Задание. Обоснуйте смысл и содержание этических норм своей будущей профессиональной 

деятельности. 

Профессиональное становление личности. Профессиональное становление как процесс 

формирования отношения к профессии и накопление опыта практической деятельности. Этапы 

профессионального становления личности (выбор профессии, профессиональная обученность, 

профессиональная умелость, профессиональное мастерство и творчество). Компетентность. 

Мастерство. Творчество. 

Задание. Составьте перечень профессиональных знаний и умений, которыми должен обладать 

человек избранной вами профессии. 

Профессиональная карьера. Профессиональная карьера. Карьеризм. Факторы, составляющие 

профессиональную карьеру. Уровень притязаний. Призвание.  Условия возникновения призвания. 

Влияние призвания на профессиональную карьеру. Фактор риска. 

Задание.  Составить план своей будущей профессиональной карьеры. 

Подготовка к профессиональной деятельности. Профессиональная подготовка (первоначальная, 

начальная, средняя, высшая). Профессиональное училище. Техникум. Колледж. Высшие учебные 

заведения. 

Задание. Пользуясь справочниками ознакомиться с учебными заведениями, расположенными в 

нашем регионе. Представить свой путь приобретения профессии и профессионального развития. 

Творческий проект на тему « Мои жизненные планы и профессиональная карьера». Примерный 

творческий проект. Цели и задачи проекта. План действий. Обоснование выбора темы проекта. 

Выявление интересов, способностей, профессионально важных качеств. Обоснование выбора 

специальности. Обоснование выбора учебного заведения. Рассмотрение вариантов в случае 

«непоступления». Оценка и защита проекта. 

Задание.  Работа над проектом, оформление. 

Оценка и защита проектов. Оценка и представление своего проекта. 

Задание.  Защита и оценка проектов. 
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3.2. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

среднего общего образования 

В соответствии со Стандартом, Концепция и Программа духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся являются основой для формирования структуры основной образовательной 
программы средного общего образования.  

Важнейшей целью современного отечественного образования и одной из приоритетных задач 
общества и государства является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 
развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 
гражданина России.  

Цели и задачи Духовно – нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

среднего общего образования. 
 В сфере личностного развития воспитание обучающихся должно обеспечить:  
-готовность и способность к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

самооценке, пониманию смысла своей жизни, индивидуально-ответственному поведению;  
-готовность и способность к реализации творческого потенциала в духовной и предметно-

продуктивной деятельности, социальной и профессиональной мобильности на основе моральных 
норм, непрерывного образования и универсальной духовно-нравственной установки «становиться 
лучше»;  

-укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных отечественных 
традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести;  

-формирование морали как осознанной личностью необходимости определённого поведения, 
основанного на принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном и недопустимом;  

-развитие совести как нравственного самосознания личности, способности формулировать 
собственные нравственны обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от 
себя выполнения моральных норм, давать нравственную самооценку своим и чужим поступкам;  

-принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных духовных традиций; 
 -готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию, критически 

оценивать собственные намерения, мысли и поступки;  
-способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального 

выбора, принятию ответственности за их результаты, целеустремленность и настойчивость в 
достижении результата;  

-трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению трудностей; -
осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни, нетерпимость к действиям и 
влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому и нравственному здоровью, духовной 
безопасности личности, умение им противодействовать;  

-свободолюбие как способность к сознательному личностному, профессиональному, 
гражданскому и иному самоопределению и развитию в сочетании с моральной ответственностью 
личности перед семьёй, обществом, Россией, будущими поколениями;  

-укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество перед прошлыми, 
настоящими и будущими поколениями.  

В сфере общественных отношений духовно-нравственное развитие и воспитание 
обучающихся обеспечивает:  

-осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных нравственных 
ценностей;  

-готовность граждан солидарно противостоять внешним и внутренним вызовам;  
-развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности;  
-заботу о благосостоянии многонационального народа Российской Федерации, поддержание 

межэтнического мира и согласия;  
-осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей принадлежности к 

многонациональному народу Российской Федерации, Отечеству;  
-понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, 

уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за другого человека;  
-бережное отношение к жизни человека, забота о продолжении рода;  
-законопослушность и сознательно поддерживаемый гражданами правопорядок; духовную, 

культурную и социальную преемственность поколений.  
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В сфере государственных отношений духовно-нравственное развитие и воспитание 
обучающихся должно содействовать:  

-формированию мотивации к активному и ответственному участию в общественной жизни, 
формировании власти и участию в государственных делах;  

-укреплению и совершенствованию демократического федеративного правового государства с 
республиканской формой правления;  

-повышению доверия к государственным институтам со стороны граждан и общественных 
организаций;  

-повышению эффективности усилий государства, направленных на модернизацию страны;  
-укреплению национальной безопасности.  
Духовно-нравственное развитие гражданина России в рамках общего образования 

осуществляется в педагогически организованном процессе осознанного восприятия и принятия 
обучающимся ценностей:  

-семейной жизни;  
-культурно-регионального сообщества;  
-культуры своего народа, компонентом которой является система ценностей, соответствующая 

традиционной российской религии;  
-российской гражданской нации;  
-мирового сообщества.  
Духовно-нравственное развитие и воспитание личности начинается в семье. Ценности 

семейной жизни, усваиваемые ребёнком с первых лет жизни, имеют непреходящее значение для 
человека в любом возрасте. Взаимоотношения в семье проецируются на отношения в обществе и 
составляют основу гражданского поведения человека. Следующая ступень развития гражданина 
России — это осознанное принятие личностью традиций, ценностей, особых форм культурно-
исторической, социальной и духовной жизни его родного города, района, края. Через семью, 
родственников, друзей, природную среду и социальное окружение наполняются конкретным 
содержанием такие понятия, как «Отечество», «малая родина», «родная земля», «родной язык», «моя 
семья и род», «мой дом». Традиционными источниками нравственности являются: Россия, 
многонациональный народ Российской Федерации, гражданское общество, семья, труд, искусство, 
наука, религия, природа, человечество.  

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 
 Понимание современных условий и особенностей развития и социализации обучающихся на 

уровне среднего общего образования позволяет конкретизировать содержание общих задач по 
каждому из основных направлений их духовно-нравственного развития и воспитания.  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека:  

• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 
институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;  

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 
Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение;  

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 
граждан в общественном управлении;  

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;  
• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;  
• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального 

общения; • ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;  
• представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов 

нашей страны;  
• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России 

и её народов;  
• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации;  
• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;  
• любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России;  
• уважение к защитникам Родины;  
• умение отвечать за свои поступки;  
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• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 
человеком своих обязанностей.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  
• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;  
• различение хороших и плохих поступков;  
• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;  
• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим;  
• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;  
• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  

• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, 
труда и значении творчества в жизни человека и общества;  

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  
• элементарные представления об основных профессиях. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека: 
 

• получение знаний о Конституции Российской Федерации; 

• ознакомление 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 основных и вариативных учебных 

дисциплин);  
• ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-

ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, 
экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных 

учебных дисциплин);  
• знакомство 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, посвящённых 
государственным праздникам);  

• знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами 

гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 
проводимых детско-юношескими организациями);  

• участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении 

бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр 
военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-

ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими;  
• получение опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — представителями 

разных народов России, знакомство с особенностями их культур и образа жизни (в процессе 

бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников);  
• участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских народов в процессе изучения учебных 

инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в 

творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные 
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композиции, художественные выставки и др, отражающие культурные и духовные традиции 

народов России); ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 

представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путём проведения 

экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении 

религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями);  
• участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 
формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 
взаимодействия;  
• ознакомление с основными правилами поведения в образовательной организации, 

общественных местах, обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, 
классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически 

организованной ситуации поступков, поведения разных людей);  
• усвоение опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и образовательного 
учреждения — овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение дружной игре, взаимной 

поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности;  
• посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 
нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе;  
• получение представлений о нравственных взаимоотношениях в семье (участие в беседах о 
семье, о родителях и прародителях);  
• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых 
семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными 

представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 
историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями).  
 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 
творчества в жизни человека и общества: 
• участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых знакомятся с различными 
видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на производственные предприятия, 
встреч с представителями разных профессий;   
• получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе экономических игр, 

посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения 

внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации 

детских фирм и т.д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и 

трудовой деятельности);  
• приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством 
презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого учебного труда, 

предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде);  
• учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на 
практике (участия в разработке и реализации различных проектов);  
• приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности 

на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним учреждений дополнительного 
образования, других социальных институтов (занятие народными промыслами, 
природоохранительная деятельность, работа творческих мастерских, трудовые акции, 
деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и творческих общественных 
объединений как младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в 
каникулярное время);   
• 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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Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 
• приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого 
организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в ходе уроков физической 

культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных мероприятий, включая 
встречи со спортсменами, тренерами, представителями профессий, предъявляющих высокие 

требования к здоровью);  
• участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного образа жизни, 
спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья;  
• практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, простейших 

элементов спортивной подготовки (на уроках физической культуры, в спортивных секциях школы 
и внешкольных учреждений, при подготовке и проведении подвижных игр, туристических 

походов, спортивных соревнований);  
• составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, поддержание 
чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических норм труда и отдыха;  
• получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой своего тела, 

рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных факторов (солнца, чистого 

воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания (здоровьесберегающими формами 

досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых 

программ в системе взаимодействия образовательных и медицинских учреждений);  
• получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости здоровья 

физического, нравственного (душевного), психологического, психического и социально-
психологического (здоровья семьи и коллектива образовательного учреждения) в ходе бесед с 

педагогами, психологами, медицинскими работниками образовательного учреждения, родителями 

(законными представителями);  
• получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 
на здоровье человека в рамках бесед с педагогами, психологами, медицинскими работниками, 
родителями (законными представителями).  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• усвоение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культуры России, культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных 

дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на 

художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в 

музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам);  
• ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с 

фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариативных 

дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательного учреждения, посещение 

конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок);  
• обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что окружает 

обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома, сельском и городском 

ландшафте, в природе в разное время суток и года,в различную погоду; разучивание 

стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; обучение понимать 

красоту окружающего мира через художественные образы;  
Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся                 

на уровне среднего общего образования 
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне среднего общего образования должно обеспечиваться достижение 
обучающимися:  
• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 
обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности  
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• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата развитие 
обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности. Воспитательные 

результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по трём уровням.  
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми 

для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 
Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 
целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, 
дружественной социальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) практическое 
подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за 

пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде.  
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы 

поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными 
смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, 

постепенным. Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, 

развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического 

здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 
По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должны 
быть предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные 
результаты. 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека: 
• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-
историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, русскому 
и родному языку, народным традициям, старшему поколению;  
• элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 
устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории 

страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга;  
• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 
культуры;  
• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

• опыт социальной и межкультурной коммуникации;  
• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  
• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе 
об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 
разных убеждений, представителями различных социальных групп;  
• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 
взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  
• уважительное отношение к традиционным религиям;  
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• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в 
трудной ситуации; способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 
обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 
других людей;  
• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 
отношение к младшим;  
• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним.  
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и 
человечества, трудолюбие;  
• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

• элементарные представления о различных профессиях;  
• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 
детьми и взрослыми;  
• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  
• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 
деятельности;  
• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 
привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;  
• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 
общественно полезной деятельности.  
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  
• элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 
психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека; Воспитание ценностного отношения к 
прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание):  
• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  
• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 
культуры;  
• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 
традиций, фольклора народов России; 
• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе 
и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 
• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 
формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 
• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и 
семьи. 

Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни 

Индивидуальный образ жизни активно формируется в подростковом возрасте. Это 

связано с развитием подростков таких важных психических новообразовании, как самоконтроль, 

внутренний план действий, абстрактно-логическое мышление, рефлексия, самосознание, 

самооценка. Эти новообразования обусловливают столь важную для подростков возможность 

самим определять свой образ жизни. Следовательно, именно на этом этапе взросления важно 

побудить подростков к формированию полезных привычек, научить их управлять своим 

поведением и таким образом актуализировать субъектность в сбережении и укреплении здоровья 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся - это 

комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм 
поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как 

одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 
развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования.  
Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 
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• сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 
• научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и 
укреплять здоровье; 
• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использования 
самостоятельно поддерживать своё здоровье; 
• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 
полезных продуктах; 
• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 
двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой 
режим дня; 
• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах 
риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 
переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 
алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 
• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 
получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 
• обучить навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 
• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 
• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 
жизни;  
• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 
состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 
 
 Организация работы по формированию у обучающихся культуры здорового образа жизни 
осуществляется в два этапа. 
Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения по 
данному направлению, в том числе по: 
• организации    режима    дня    детей,    их    нагрузкам,    питанию,  физкультурно- 
• оздоровительной работе, сформированности  элементарных   навыков   гигиены, рационального 
питания и профилактике вредных привычек; 
• организации просветительской работы образовательного учреждения с обучающимися и 
родителями (законными представителями); 
• выделению приоритетов в работе школы с учётом результатов проведённого анализа, а также 
возрастных особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования.  
Второй  этап 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование 
ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: внедрение  в  систему  работы  МБОУ 
СОШ №50 г.Шахты  дополнительных  образовательных  программ, 
направленных на формирование ценности  здоровья и  здорового образа жизни. 

• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактике 
вредных привычек;  
• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 
направленных на пропаганду здорового образа жизни;  
2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 
(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 
образовательного учреждения и  повышение  уровня  знаний  родителей  (законных  
представителей)  по  проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 
• проведение соответствующих  лекций, семинаров, круглых  столов и  т.  п.; 
• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 
необходимой научно-методической литературы; 
• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 
представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 
соревнований.  
Направления работы: 
1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры 
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В здании школы созданы условия для сбережения здоровья обучающихся. Все помещения 
соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 
требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 
Работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в урочное время. 
В школе работают оснащенные спортивные залы, имеется спортивная площадка, оборудованные 
необходимым игровым и спортивным инвентарём. 
Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в МБОУ СОШ 
№50 г.Шахты поддерживает квалифицированный состав специалистов: учителя физической 
культуры, психолог, медицинский работник. 
2.Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной 

деятельности реализуется с помощью предметов, изучаемых на уровне среднего общего 
образования. 

Система учебно-методических комплексов, учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Физическая культура» формируют установку обучающихся на безопасный, 

здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их 

содержание направлено на обсуждение с обучающимися проблем, связанных с безопасностью 

жизни, укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным 

отдыхом. 
В курсах «Обществознание», «Биология» в учебниках содержится достаточное количество 

информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, 

участию в спортивных соревнованиях. 

В курсах «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Физическая культура» весь 

учебный материал способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На 

это ориентированы все темы ОБЖ, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению 

и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, 

воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 
Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к материальным и 

духовным ценностям решается средствами всей системы УМК, в течение всего учебно-
воспитательного процесса.  
3. Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся.  

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной организации их 
деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над 
вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 
напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 
чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований 
к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия 
в кружках и спортивных секциях). 

  В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используемые учебно-методические 

комплексы содержит материал для регулярного проведения учеником самооценки результатов 

собственных достижений на разных этапах обучения: в результате работы на конкретном уроке, в 

результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе. Система 

заданий направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с 

предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений знаний, способствует 

формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, 

расширении знаний и способов действий.  
  В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.  
Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 
особенности развития обучающихся: темпа развития и темп деятельности. 
4. Организация физкультурно-оздоровительной работы  
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития 
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и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 
возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 
культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 
физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий активно-
двигательного характера на уровне среднего общего образования; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 
функционирования; 

 регулярное  проведение  спортивно-оздоровительных  мероприятий  (дней  спорта, соревнований, 
олимпиад, походов и т. п.). 

Просветительская работа с родителями (законными представителями).  
Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны 

и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 
 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов с представителями учреждений 
здравоохранения и т. п.; 
 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 
 создание библиотеки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.; 
 создание волонтерских групп, участие в волонтерском движении. 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики травматизма; 
утомляемости обучающихся и т.п. 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области 
здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе 

обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности 

в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной направленности. 

Социализация и профессиональная ориентация  
     Профессиональная ориентация школьников на уровне среднего общего образования является 
одной из основных задач общеобразовательной организации и одним из ключевых результатов 
освоения основной образовательной программы уровне среднего общего образования, 
обеспечивающим сформированность у обучающегося: 

 представлений о себе, как субъекте собственной деятельности, понимание собственных 
индивидуальных и личностных особенностей, возможностей, потребностей; 

 универсальных компетентностей, позволяющих школьнику проектировать (самостоятельно 
или в процессе образовательной коммуникации со значимыми для него сверстниками или 
взрослыми) и реализовывать индивидуальные образовательные программы в соответствии с 
актуальными познавательными потребностями; 

 общих способов работы с информацией о профессиях, профессиональной деятельности, рынке 
труда, развитии экономики и социальной сферы региона в котором школьник живет и страны в 
целом, прогнозными оценками востребованности специалистов в экономике региона и страны; 

 способности осуществить осознанный выбор выпускником средней школы будущей 
профессии и образовательной программы профессиональной подготовки. 

Такие результаты профориентации обучающихся на уровне среднего общего образования должны 

достигаться за счет создания условий для инициативного участия каждого учащегося в 

специфические виды деятельности во время уроков и вне уроков, которые обеспечивают развитие 

рефлексивных действий и овладение ими различными инструментальными средствами (технологии 

работы с информацией, а также объектами материальной и нематериальной культуры), способствуя в 

конечном счете их становлению как субъектов собственной деятельности (в частности, дальнейшего 

образования и профессиональной деятельности). 

Целью профориентационной работы является создание условий для успешной профориентации 

подростков, быстрой и успешной адаптации на рынке труда, а также формирование способностей 
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соотносить свои индивидуально-психологические особенности и возможности с требованиями 

выбираемой профессии. Задачами профориентационной работы являются: 

 предоставление информации о мире профессий и профессиональной ориентации; 

 ознакомление обучающихся с природными задатками человека и условиями для развития их в 

способности; 

 выявление природных задатков и трансформации их в способности; 

 ознакомление с актуальностью в потребности профессий на рынке труда; 

 выявление последствий ошибки в выборе профессии; 

 способствовать выработке навыков самопрезентации как залога начала успешной трудовой 

деятельности.  

При проведении профориентации с подростками важно целеполагание и соблюдение 
определенных принципов. Важно, чтобы работа педагога имела не только конкретный и хороший 

результат, но и была пронизана общечеловеческими ценностями и радостью общения с другим 
человеком. Поэтому в рамках разрабатываемой профессии были определены следующие принципы: 

 доброжелательность и готовность помочь тому, кто к тебе обратился; 

 научность и достоверность информации; 

 доступность предлагаемой информации; 

 адресность; 

 индивидуальный подход; 

 современность и актуальность материалов; 

 сотрудничество с другими специалистами (педагоги, психологи и др.) 

Принципы социально-профессионального самоопределения человека: 

Принцип сознательности в выборе профессии выражается в стремлении удовлетворить своим 

выбором не только личностные потребности в трудовой деятельности, но и принести как можно 

больше пользы обществу. 

Принцип соответствия выбираемой профессии интересам, склонностями, способностями личности 

и одновременно потребностям общества в кадрах определенной профессии выражает связь 

личностного и общественного аспектов выбора профессии. По аналогии с известной мыслью нельзя 

жить в обществе и быть свободным от общества –можно также сказать: нельзя выбирать профессию, 

исходя только из собственных интересов и не считаясь с интересами общества. Нарушение  

принципа  соответствия потребностей личности и общества приводит к несбалансированности в 

профессиональной структуре кадров. 

Принцип активности в выборе профессии характеризует тип деятельности личности в процессе 

профессионального самоопределения. Профессию надо активно искать самому. В этом большую роль 

призваны сыграть: практическая проба сил самих обучающихся в процессе трудовой и 

профессиональной подготовки, советы родителей и их профессиональный опыт, поиск и чтение 

литературы, работа во время практики и многое другое. 

Принцип развития отражает идею выбора такой профессии, которая давала бы личности 

возможность повышения квалификации, увеличение заработка, по мере роста опыта и 

профессионального мастерства, возможность активно участвовать в общественной работе, 

удовлетворять культурные потребности личности, потребность в жилье, отдыхе и т.п. 

Содержание профориентационной работы 

Содержанием профессиональной ориентации школьников на уровне среднего общего образования 
является развитие деятельности обучающихся, обеспечивающее формирование способности 

обучающихся к адекватному и ответственному выбору будущей профессии. 
Развитие деятельности обучающихся предполагается осуществлять на учебном материале в рамках 

освоения учебных программ по различным областям знаний в урочное время и вне уроков, а также в 
процессе включения обучающихся в различные виды деятельности в рамках клубных пространств, в 

процессе проектно-исследовательской деятельности. 
В рамках преподавания учебных дисциплин учителем должны создаваться условия для 

обеспечения работы обучающихся с содержанием образования программы профессиональной 

ориентации:  
 методическое выстраивание учебных курсов в виде последовательности учебных задач, 

постановка и решение которых становится содержанием познавательной деятельности обучающихся; 
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 организационное обеспечение возможности обучающихся выстраивать образовательные 
коммуникации в рамках учебных занятий и вне их со своими сверстниками; 

 организационное обеспечение возможности выстраивания обучающимися образовательных 
коммуникаций в разновозрастных группах; 

 выстраивание взаимосвязи академических знаний с технологиями их использования; 
 организационное обеспечение реализации части учебных программ в процессе технологических 

практик (практикумов); 

 интеграция ресурсов информационных сетей (в том числе сети Интернет), а также технологий 
работы с информацией в информационных сетях в структуру и содержание учебных занятий. 

 Во внеурочных пространствах школы основным реализуемым содержанием образования 
программы профессиональной ориентации школьников на уровне среднего общего образования 

становятся компетентности (универсальные и специальные), позволяющие обучающимся научиться 
проектировать индивидуальные образовательные программы, делать осознанный выбор будущей 

программы профессиональной подготовки и образовательного пространства для ее реализации: 
 коммуникативная компетентность; 

 способность к адекватному самооцениванию; 

 оперативное и перспективное планирование; 
 отслеживание собственных успехов и неудач, корректировка в связи с этим собственных 

индивидуальных образовательных программ; 
 создание текстов для самопрезентации; 

 анализ и отбор информации на открытых информационных ресурсах (в том числе в сети 
Интернет) в соответствии с задачами индивидуальной образовательной программы и др. 

Основные формы и методы работы с содержанием образования: 
- работа в рамках учебных занятий (программа учебного курса становится инструментарием, а 
учебная дисциплина - материалом, на котором реализуется программа профессиональной 
ориентации школьников);  
- работа с учебными материалами вне учебных занятий – исследовательские и социальные проекты, 
эксперименты, практики и практикумы, стажировки, экскурсии и др.;  
- работа в метапредметной или надпредметной области – исследовательские и социальные проекты, 
кружки, занятия в студиях, занятия в клубных пространствах, производительный труд, 
производственные практики;  
-  работа в разновозрастных группах в рамках молодежных объединений, муниципалитета, региона;  
- работа  в  пространстве  расширенного  социального  действия  –  познавательные интернет-

ресурсы, социальные познавательные сети, дистанционные образовательные программы и курсы;  

индивидуальных достижений обучающихся, психологическое тестирование, участие в тренингах. 

Профориентационный урок, он имеет исключительное значение, поскольку урок является основной 

формой учебно-воспитательной деятельности. На профориентационных уроках рассматривают 

теоретические и практические вопросы подготовки к выбору будущей профессии. На уроках 

используют разные методы: беседу, рассказ, объяснение, диспут, самостоятельное составление 

профессиограм, отчетов о профориентационных мероприятиях; профориентационная беседа - 

наиболее распространенный метод. Она должна быть логично связана с учебным материалом и 

подготовлена предварительно. К процессу подготовки профориентационной беседы целесообразно 

привлекать самих учеников, например, поручить им собрать информацию по данному вопросу. 

Эмоциональной расцвет беседе добавляют цитирования известных ученых, изобретателей, 

писателей, которые отвечают теме беседы, применения наглядных методов профориентационной 

работы. Тематика профориентационных бесед должна отвечать вековым особенностям школьников 

и охватывать круг интересов учеников; 

 Проектирование индивидуальных образовательных программ должно стать самостоятельным 
видом деятельности, в процессе которого обучающиеся, с одной стороны, осваивают способ 
построения индивидуальных познавательных траекторий и способы отслеживания эффективности 
реализации индивидуальной образовательной программы, а с другой стороны, реализуют 
собственные образовательные предпочтения в связи с выбранным профессиональным (или 
предпрофессиональным) ориентиром. 

Организация деятельности обучающихся в рамках профессиональной ориентации 

обучающихся на уровне среднего общего образования осуществляется в рамках часов, внеурочной 
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деятельности, которые определены федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего общего образования. 

После того как описаны возможные мероприятия, направленные на профориентацию 
подростков в образовательной организации необходимо, знать, насколько эффективными они 

оказались в подростковой группе, для этого должна осуществляться диагностика уже 
сформировавшихся в ходе реализации программы профориентационных взглядов подростков.  

Диагностика - это установление и изучение признаков характеризующих состояние объекта 

для предсказания возможных отклонений и предотвращение нарушений в их нормальном 
функционировании. 

Одним из диагностических методов в определении профориентации в подростковой группе 
является наблюдение. 

Наблюдение - описательный психологический исследовательский метод, заключающийся в 
целенаправленном и организованном восприятии и регистрации поведения изучаемого объекта. 
Наблюдение применяется там, где вмешательство экспериментатора нарушит процесс 
взаимодействия человека со средой. Этот метод незаменим в случае, когда необходимо получить 
целостную картину происходящего и отразить поведение индивидов во всей полноте. 

Главными особенностями метода наблюдения являются: непосредственная связь наблюдателя 
и наблюдаемого объекта; пристрастность (эмоциональная окрашенность) наблюдения; сложность 
(порой невозможность) повторного наблюдения. Предметами наблюдения выступают ориентация 
подростков в сфере профессиональной пригодности после реализации программы профориентации 

подростков в общеобразовательном учреждении. 
Наблюдение должно проводиться систематически, то есть по определённому плану при 

котором наблюдатель регистрирует особенности поведения и классифицирует условия внешней 
среды. 

Наблюдение среди подростков является неосознанным. При неосознанном внутреннем 
наблюдении наблюдаемым субъектам неизвестно о том, что за ними наблюдают, а исследователь-
наблюдатель находится внутри системы наблюдения, становится её частью. Наблюдатель 
контактирует с наблюдаемыми субъектами, но те не осведомлены о его роли в качестве наблюдателя. 

Метод экспертных оценок предполагает решение задач по изучаемому вопросу на основе 
суждения (мнения) высококвалифицированных специалистов в соответствующей области знаний. 
Сущность применяемого метода по данной проблеме заключается в индивидуальном и логическом 
анализе суждения экспертов и количественной их оценке по решаемой проблеме. Для сбора и 
анализа информации выбранным экспертам предлагаются анкеты, опросники и т.д. 

Одним из методов используемых экспертами для определения знаний подростков по 

профориентации и способах профессионального самоопределения является анкетирование. 
Анкетирование - одно из основных технических средств конкретного социального исследования; 
применяется в социологических, социально-психологических, экономических, демографических и 
других исследованиях. В процессе анкетирования каждому лицу из группы, выбранной для 
анкетирования, предлагается ответить письменно на вопросы, поставленные в форме опросного 
листа - анкеты. 

По форме вопросы разделяются на открытые и закрытые - ответ заключается в выборе из 
нескольких предлагаемых в анкете утверждений. Открытые вопросы дают более глубокие сведения, 
но при большом числе анкет приводят к значительным трудностям в обработке в связи с 
нестандартностью ответов. По содержанию вопросы делятся на объективные и субъективные, 
которые выявляют социально-психологическую установку опрашиваемого, его отношение к 
условиям своей жизни и определенным событиям. Ответы на вопросы носят, как правило, 
анонимный характер. 

Основные правила построения анкеты: логическая последовательность тем, затрагиваемых 
вопросами; интерес опрашиваемого должен расти от вопроса к вопросу; отсутствие слишком 
сложных или интимных вопросов; соответствие формулировки вопросов образовательному уровню 
опрашиваемой группы; в закрытых вопросах должны быть предусмотрены все возможные варианты 
ответов; общее количество вопросов не должно быть слишком большим -- анкетирование не должно 
утомлять или раздражать опрашиваемого. 

Анкетирование может проводиться следующими способами: анкета заполняется в 
присутствии сборщика индивидуально; групповое заполнение в присутствии сборщика; 
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опрашиваемые самостоятельно заполняют и для сохранения анонимности одновременно сдают 
анкеты; «почтовое» анкетирование, когда анкета раздаётся или рассылается на дом, а затем 
опрошенным возвращается по почте. 

С целью повышения эффективности опроса перед массовым анкетированием, как правило, 
проводятся пробные опросы для выбраковки неудачных вопросов. 

Так же одним из способов сбора информации об эффективности мероприятий направленных 
на профориентацию подростков является беседа. Беседа - метод получения информации на основе 
вербальной (словесной) коммуникации. Широко применяется в различных сферах психологии, 
социальной педагогике и т.д., наиболее эффективна при оценке эффективности профориентационных 
мероприятий среди подростков, так как экспертная группа в ходе беседы, как индивидуально с 
подростком, так и с группой в целом, может понять и определить эффективность 
профориентационных мероприятий. 

Одним из методов диагностики является опрос. Опрос - метод сбора первичной информации, 
применяемый в социальных исследованиях. Цель опроса - получение информации об объективных и 
(или) субъективных (мнения, настроения и т.п.) фактах со слов опрашиваемого. В социальных 
исследованиях обычно применяются выборочные опросы. Методики опроса можно свести к двум 
основным типам: анкетированию и интервьюированию. 

Таким образом, основными методами оценки эффективности профориентационных 
мероприятий является наблюдение, метод экспертных оценок, при котором основными методами 
сбора информации для группы экспертов является анкетирование, беседа и опрос. 

 

Планируемые результаты освоения программы профориентации 

Сформированное у учащегося действия целеполагания, позволяющее на основе анализа ситуации 
неопределенности или недоопределенной ситуации. 

Предположить наиболее вероятные варианты исхода ситуации и наиболее эффективные способы 
действования. 

Сформированная способность обучающихся к анализу объектов нематериальной и материальной 
культуры, выделению существенных и несущественных признаков объекта, построению модели 
объекта, ее фиксации в знаковой форме. 

Сформированные рефлексивные действия: 

- способность контролировать свои действия в соответствии с заданным алгоритмом или 
ориентируясь на ключевые индикаторы, характеризующие результативность производимых 
действий; 
- способность оценивать ситуацию, выбирать эффективные стратегии поведения в ситуации – 
выбирать адекватно ситуации способы осуществления преобразующей деятельности для получения 
наилучших результатов; 
- способность определять каких инструментальных средств или способов деятельности не достает 
для решения поставленной перед собой задачи и спроектировать собственную образовательную 

траекторию, позволяющую овладеть недостающими способами деятельности или 
инструментальными средствами.  

Выпускник сможет: 

- устанавливать образовательную коммуникацию со сверстниками и взрослыми носителями 

необходимой информации и эффективных способов осуществления познавательной деятельности с 

целью получения и освоения образовательным контентом;  
- работать с открытыми источниками информации (находить информационные ресурсы, выбирать и 
анализировать необходимую информацию) о рынке труда, трендах его развития и перспективных 

потребностях экономики региона проживания учащегося и страны в целом в кадрах определенной 
квалификации для принятия решения о выборе индивидуального и профессионального маршрута. 

 Совместно с педагогами составить индивидуальную образовательную программу в 

соответствии с требованиями, определяемыми выбором будущей профессии; выбрать 
индивидуальный и профессиональный маршрут для реализации индивидуальной образовательной 

программы.  
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4. Организационный раздел 

4.1. Учебный план 

 

 

Учебные предметы 

11 

Количество часов Ф е д е р а л ь н ы й  к о м п о н е н т  и н в а р и а н т н а я  ч а с т ь
 

Ф е д е р а л ь н ы й  к о м п о н е н т  в а р и а н т н а я  ч а с т ь
 

К о м п о н е н т  о б р а з о в а т е л ь н о г о  у ч р е ж д е н и я
 

В с е г о
 

Русский язык 1   1 2 

Литература 3   1 4 

Иностранный язык 3     3 

Алгебра и начала анализа 2   1 3 

Геометрия 2     2 

Информатика и ИКТ   1   1 

Экономика   0,5   0,5 

Право   0,5   0,5 

История России 1     1 

Всеобщая история 1     1 

Обществознание   1 1 2 

География   1   1 

Биология   1 1 2 

Химия   1 1 2 

Физика   2   2 

Искусство (МХК)   1   1 

Физическая культура 3     3 

ОБЖ 1     1 

Технология   1   1 

Астрономия     1 1 

  17 10 7 34 

          

             

 

Пояснительная записка к учебному плану  

МБОУ СОШ № 50 г. Шахты   

на  2019 – 2020 учебный год 

 

               Учебный план школы нацелен на решение следующих задач: 

▪ обеспечение базового образования для каждого обучающегося; 

▪ развитие творческих способностей обучающихся; 

▪ удовлетворение социальных запросов. 

В учебном плане на 2019-2020 учебный год в необходимом объёме сохранено содержание 

учебных программ, являющихся обязательными, обеспечивающими базовый уровень и 

гарантирующими сохранение единого образовательного пространства на территории РФ.  

      Количество часов, отведённое на освоение обучающимися учебного плана школы, состоящего 

из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки. 

           Обучение осуществляется по учебно-методическим комплексам, вошедшим в перечень 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях. 

             За счет компонента образовательного учреждения и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, увеличивается количество часов, предусмотренное для изучения 

следующих предметов: 

-русский язык, литература, алгебра и начала анализа, обществознание, биология, химия, астрономия 

в 11 классах. 

       Продолжительность учебного года для 11 классов составляет 34 учебных недели. 
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        Учебный план для 11 класса ориентирован на освоение образовательных программ среднего 

общего образования на базовом уровне и не предусматривает профильного обучения.  

       Максимальная недельная нагрузка: 11 класс-34 часа.  

       Продолжительность учебного года, сроки каникулярного периода, а также продолжительность 

уроков и перемен регламентируется Календарным учебным графиком.  

        Учитывая возрастающую роль русского языка и литературы, обязательный экзамен в период 

государственной итоговой аттестации, а также при поступлении в учебные заведения различного 

уровня из часов компонента образовательного учреждения выделяется дополнительно по 1 часу на 

эти предметы с целью совершенствования знаний, умений и навыков в 11 классе. 

        Программы, реализуемые ОО по русскому языку, насыщены теоретическим материалом, 

способствуют не только интеллектуальному, но и творческому развитию личности, развивают 

потенциальные возможности обучающихся в меру их индивидуальных особенностей. 

         В 2019-2020 учебном году в ОО укомплектован 11 класс.  

В 11 классе введен учебный предмет «Астрономия».           

         При реализации образовательных программ от 10 до 15 % времени отводится на реализацию 

регионального компонента содержания образования. Эти часы отражены в рабочих программах и 

тематическом планировании по предметам. 

        Региональный компонент по истории и географии преподаётся в рамках соответствующих 

учебных предметов за счет обогащения федерального компонента значимой региональной 

информацией, предоставляющей обучающимся возможность в рамках усвоения обязательного 

минимума содержания основных образовательных программ, получить представление о природных 

условиях, культуре, экономике, историческом прошлом  Ростовской области. 

         Все часы вариативной части обеспечивают целостность содержания образования, дают 

обучающимся необходимую систему знаний, ценностных ориентаций, образцов поведения.  

4.2. Система условий реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования  

4.2.1. Кадровые условия 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы школы МБОУ СОШ №50 

г.Шахты  укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определенных основной образовательной программой образовательной организации, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. Кадровый потенциал  среднего  общего 

образования составляют:  

- педагоги, способные эффективно использовать материально- технические, информационно-

методические и иные ресурсы  реализации основной образовательной программы среднего  общего 

образования,  управлять процессом  личностного, социального, познавательного(интеллектуального), 

коммуникативного развития  обучающихся (обучающихся) и процессом  собственного 

профессионального развития;    

- школьный педагог-психолог, деятельность  которого определяется потребностями создания  

психологически безопасной образовательной среды;  

- педагог-организатор (классный руководитель), содействующий развитию личности, талантов и 

способностей, формированию общей культуры обучающихся, расширению социальной сферы в их 

воспитании.  

- библиотекарь, обеспечивающий интеллектуальный и физический доступ к информации, 

участвующий в процессе воспитания культурного и гражданского самосознания, содействующий 

формированию информационной компетентности обучающихся;  

- медицинский персонал, обеспечивающий первую медицинскую помощь и диагностику, создающий 

систему мониторинга здоровья обучающихся и выработку рекомендаций по сохранению и 

укреплению здоровья, организующий диспансеризацию и вакцинацию школьников;  

- информационно-технический персонал, обеспечивающий функционирование информационной 

структуры  ОО.  
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              МБОУ СОШ № 50 г.Шахты на 100% укомплектована педагогическими кадрами для 

реализации ООП СОО, что позволяет проводить обучение в  соответствии с учебным планом 

общеобразовательной организации.  

Сведения об администрации ОО: 

 

Должность ФИО 

(полностью) 

Образо- 

вание 

Общий 

пед.стаж 

Стаж адм. работы 

Общ. в данном 

ОУ 

1.Директор 

 

Дубровская Лариса 

Николаевна 

высшее 26 лет 2 года 2 года 

2.Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Богдан Светлана 

Юрьевна 

высшее 30 лет 

 

2 года 2 года 

3.Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Полях Ульяна 

Сергеевна 

высшее 11 лет 2 года 2 года 

4.Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Ющенко Елена 

Викторовна 

высшее 2 года 8 месяцев 

 

8 месяцев 

 

5.Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Данелянц Алеся 

Николаевна  

высшее 2 года 1 год 

 

1 год 

 

6. Главный  бухгалтер 

 

Бойко Валентина 

Александровна 

высшее  4 года 4 года 

 

Штат педагогических работников  в 11 классах  составляет 9 педагогов. Рациональность 

распределения нагрузки между работниками является оптимальной.  

 

1.По уровню образования (основной состав) 

 

Всего Высшее Среднее 

специальное 

9 8 1 

 

 

 

 

2. По стажу работы (основной состав): 

 

0-3 года 4-5 лет 6-10 лет 11-15 лет 16-20 лет 21-25 лет 26 и более 

1  1 1 1 2 3 

 

3. По квалификационным категориям: 

Всего Высшая 

квалификационная 

категория 

I квалификационная 

категория 

Без квалификационной 

категории 

9 2 6 1 

Итого: % от общего 

числа работающих 

22% 67% 11% 

                                                                                                                                                                                 

4. Количество работников, имеющих знаки отличия: 

Всего В том числе 

Заслуженный 

учитель РФ 

Отличник 

просвещения 

Почетный 

работник 

Грамота 

Министерства 

Учитель 

 года  
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образования Просвещения РФ (лауреат) 

 0 0 0 0 1 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                              

5. Возрастной ценз педагогического коллектива: 

 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 
Современный уровень состояния образовательной системы обуславливает необходимость 

овладения педагогами научно-теоретическими знаниями о современных образовательных 

технологиях, умениями самоанализа педагогической практики и прогнозирования результатов своей 

работы. В школе этим вопросам уделяется большое внимание. Целенаправленно осуществляется 

работа по повышению квалификации педагогических работников: 

 В системе учреждений дополнительного профессионального образования;  

 В системе методической работы на муниципальном уровне; 

 В системе методической работы в образовательном учреждении. 

Важная роль в целостной общегосударственной системе повышения квалификации 

педагогических кадров отводится курсовой подготовке, которая способна обеспечить высокую 

интенсивность обучения, фундаментальность, системность информации, наличие 

высококвалифицированных преподавателей. Педагоги направляются на курсы в соответствии с 

планом повышения квалификации на 2017–2021 годы, ежегодным планом и заявками на курсовую 

подготовку по информации Департамента образования г.Шахты. 

Повышение профессионального уровня педагогов осуществлялось также через обмен 

педагогическим опытом, через взаимное посещение уроков, а также через систему самообразования. 

Один из самых эффективных видов повышения квалификации – самообразование – систематическое 

самостоятельное изучение определенной темы по индивидуальному плану. Каждый педагог в 

течение года работал над своей методической темой. Элементом плана работы над темой, 

безусловно, является индивидуальное изучение специальной литературы и документов. Чтение 

расширяет общекультурный и профессиональный кругозор, углубляет и обновляет знания, усиливает 

информированность. Учитель представляет результаты своей работы на педагогических советах 

школы, на круглых столах, заседаниях методических объединений. 

Список учителей, прошедших курсы повышения квалификации в 2018-2019 уч. году: 

№ 

п/п 

ФИО Сроки прохождения курсов Планируемые курсы 

1.  Данелянц А.Н. Март,2017-труд 

Музыка- октябрь,2018 

Март,2020 

Октябрь,2021 

2.  Колесникова И.А. ВУЗ- биология, 2018 

Техникум-химия 

Ноябрь,2018-история 

2021 

Сентябрь,2019 

Ноябрь,2021 

3.  Коновалова С.Т. Апрель,2017 Апрель,2020 

4.  Корнилова Н.И. Февраль, 2018 Февраль,2021 

5.  Передера И.В. Декабрь,2018-история, Декабрь,2021 

 2019 -2020 уч. г. 

кол-во % 

моложе 25 лет   чел. 0 

25-35 лет 1 чел 27,3% 

35-50 лет 3 чел. 45,4% 

старше 50 лет 5 чел. 27,3% 
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обществознание 

Апрель, 2019-география 

Экономика-июль, 2019 

Право-июль, 2019 

 

Апрель, 2022 

Июль,2022 

Июль,2022 

6.  Полях У.С. Июль,2019 Июль,2022 

7.  Токарева М.А. Ноябрь, 2018-математика 

Июль,2018-информатика  

Ноябрь, 2021 

Июль,2021 

8.  Улитина Л.А. Июль,2019- физика 

Июль,2018-математика 

Астрономия- июль,2018 

Июль,2022 

Июль,2021 

Июль, 2021 

9.  Шапочкин А.А. Апрель,2018-труд 

Февраль,2018-ф/к 

ОБЖ- ноябрь,2019 

Апрель,2021 

Февраль,2021 

Ноябрь, 2022 

 

Список учителей, прошедших курсы по оказанию первой медицинской помощи  

№ п/п ФИО Сроки прохождения курсов Планируемые  

курсы 

a.  Данелянц А.Н. Июль,2018 Июль,2021 

2.  Колесникова И.А. Октябрь,2018 Октябрь,2021 

3.  Коновалова С.Т. Сентябрь,2018 Сентябрь,2021 

4.  Корнилова Н.И. Январь,2019 Январь,2022 

5.  Передера И.В. Июнь, 2019 Июнь, 2022 

6.  Полях У.С. Февраль,2018 Февраль,2021 

7.  Токарева М.А. Июнь, 2019 Июнь, 2022 

8.  Улитина Л.А. Ноябрь,2018 Ноябрь,2021 

9.  Шапочкин А.А. Июнь,2018 Июнь,2021 

                              

4.2.2. Психолого-педагогические условия реализации образовательной программы среднего 

общего образования 

В МБОУ СОШ № 50 г.Шахты созданы психолого-педагогические условия для реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования. Образовательный процесс 

осуществляется на основе программ развивающего обучения с учётом индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, соблюдением комфортного психоэмоционального режима. 

Активное использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационно - коммуникационных, а также профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм, 

позволяют педагогам школы осуществлять образовательную деятельность на оптимальном уровне. 

Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников образовательного процесса 

осуществляется педагогом-психологом и учителями школы.  

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на уровне среднего общего образования можно выделить следующие уровни психолого-

педагогического сопровождения: 

- индивидуальное; 
- групповое; 
- на уровне класса; 
- на уровне образовательной организации. 
Психологическое обеспечение профессионального самоопределения обучающихся.  
Задачи: 
 - выявление профессиональных интересов обучающихся 11 классов;  
- повышение значимости определения профессиональных перспектив, целей и ориентиров для 
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обучающихся;  
- просвещение родителей в сфере конструктивного взаимодействия с детьми в период 
профессионального самоопределения.  

Участники  Планируемые 

мероприятия 

Сроки Планируемые результаты 

Родители 11 класса «  «Профориентация. Как 

готовить детей к 

выбору профессий» 

октябрь  Информирование родителей о 

конструктивном взаимодействии с 

детьми в период профессионального 

самоопределения. 
Обучающиеся Диагностика 

профессиональных 
интересов 

ноябрь Выявление профессиональных 
интересов 

Обучающиеся Психолого-
педагогическая 
диагностика 
профессиональной 
направленности 
обучающихся 

декабрь Выявление профессиональной 
направленности 

Обучающиеся, 
родители 

Индивидуальное 
консультации по 
результатам 
профессиональной 
диагностики  

Январь-
февраль 

Повышение психологической 
компетенции в вопросах 
профессионального самоопределения 
подростков. 

 
Сохранение психологического здоровья школьников в условиях образовательного процесса. 
Задачи:  
- формирование уважительных отношений в классных коллективах, развитие толерантности у 
обучающихся;  
- формирование устойчивости к стрессовым ситуациям; - профилактика аддиктивного поведения у 
подростков;  
- просвещение родителей в сфере воспитания и взаимоотношения с детьми.  

Участники  Планируемые 

мероприятия 

Сроки Планируемые результаты 

Обучающиеся Классные часы по 

профилактике 

употребления ПАВ и 

табакокурения 

декабрь Повышение информированности 

обучающихся о негативном 

воздействии вредных привычек на 

организм подростка. 

Обучающиеся Тренинговые занятия на 
развитие навыков 
продуктивного общения 

февраль 
- март 

Обучение приемами разрешения 
конфликтных ситуаций 

Обучающиеся, 
родители, учителя 

Индивидуальные 
консультации, 
психологопедагогическая 
диагностика, 
просветительская работа 
(по запросу) 

в 
течение 
года 

Оказание психологической помощи и 
поддержки всем участникам 
образовательного процесса. 

 
 На основе знания обучающимися факторов своего успешного обучения, инструментов 
оценивания личных достижений в учебной и внеурочной деятельности, способности 
прогнозирования и предупреждения проблем и трудностей, своевременной и эффективной 
психолого-педагогической помощи и поддержки будут достигнуты следующие результаты 
реализации психолого-педагогического сопровождения: положительная динамика качества обучения 
и познавательного развития обучающихся, повышение учебной мотивации школьников, осознанный 
выбор траектории дальнейшего обучения. 
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4.2.3. Материально – технические условия реализации программы 

В соответствии с требованиями ФКГОС в образовательной организации, реализующем основную 

образовательную программу школы, оборудованы: 

• учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием 

и техническим творчеством; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности  мастерские; 

• информационно-библиотечный кабинет; 

• спортивная площадка, зал,  оснащенный игровым, спортивным оборудованием и инвентарем; 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

• помещения для медицинского персонала; 

• административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в том числе 

для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

•  санузлы; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

Все помещения оснащены полными комплектами оборудования для реализации всех предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарем. 

 

4.2. 4 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 

право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в задании Учредителя по оказанию муниципальных образовательных услуг 

в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

Задание Учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых 

образовательной организацией услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели 

средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания Учредителя по реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. 

Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов 

и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 
• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 
• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала; 
• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 
• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

 Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-технических 

условий реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

образовательная организация: 
1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 
позиции; 
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 
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4) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу образовательной 

организации; 

5) разрабатывает финансовый механизм интеграции между образовательной организацией и 

организациями дополнительного образования детей, а также другими социальными партнёрами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. 

При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным 

направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения дополнительного образования, 

клуба, спортивного комплекса и др.); 

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся в образовательной организации широкого спектра программ 

внеурочной деятельности. 

6) привлекает в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в области 

образования, дополнительные финансовые средства за счет оказания платных образовательных услуг, 

сдачи в аренду неиспользуемых помещений, добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц. 

 

 


