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ВВЕДЕНИЕ 

 

Образовательная программа среднего общего образования Государственного бюджет-

ного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной образовательного 

учреждения № 134 Красногвардейского района Санкт-Петербурга имени Сергея Дудко (далее 

– Образовательная программа, образовательное учреждение) разработана с учетом требований 

следующих нормативных документов: 

− Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

− Приказа Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 07.06.2017) "Об утвер-

ждении федерального компонента государственных образовательных стандартов началь-

ного общего, основного общего и среднего (полного) общего образования" 

− Приказа Минобразования РФ от 09.03.2004 N 1312 (ред. от 01.02.2012) "Об утвержде-

нии федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образова-

тельных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образова-

ния" 

− Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологи-

ческие требования к условиям и организации обучения   в общеобразовательных учрежде-

ниях»; 

− Распоряжения Комитета по образованию Администрации Санкт-Петербурга  «О фор-

мировании учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга» на текущий 

год; 

− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образователь-

ные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию» (на те-

кущий год); 

−  Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней об-

щеобразовательной образовательного учреждения № 134 Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга имени Сергея Дудко; 

− Локальных актов образовательного учреждения. 

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации общее образование является обя-

зательным и общедоступным. 
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Актуальность программы 

 

Наличие Образовательной программы является одним из главных условий реализации 

права образовательного учреждения на ведение образовательной деятельности. Образователь-

ная программа соответствует государственным требованиям, опирается на реальные условия 

своей качественной реализации. 

Образовательное учреждение ставит на первый план способность современного образо-

вательного учреждения и каждого педагога понимать ценность востребованности образования 

с позиции различных субъектов, стремится не только создать механизмы выравнивания стар-

товых возможностей детей из разных социальных групп и слоев населения, но и сохранить 

здоровье обучающихся, используя новые педагогические, в том числе и здоровьесберегающие 

и здоровьесозидающие образовательные технологии.  

 
Цели, ценности и задачи образовательной  программы 

 

Образовательная программа направлена на решение задач формирования общей куль-

туры личности, адаптации личности к жизни в обществе, на создание основы для осознанного 

выбора и освоения профессиональных образовательных программ и обеспечивать реализацию 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования (далее – ФКГОС), 

духовно-нравственное развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся с учетом 

типа и вида образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов обуча-

ющихся. 

Основной целью деятельности образовательного учреждения является создание усло-

вий для формирования у обучающихся повышенного общекультурного уровня образованно-

сти и методологической компетентности в различных областях гуманитарных знаний. Обра-

зовательный процесс характеризуется нацеленностью содержания, организации и технологий 

обучения на общекультурное развитие личности, усвоение универсальных способов познания 

действительности, овладение различными средствами мыслительной деятельности. 

Главными ценностными ориентирами, лежащими в основе образовательной программы, 

являются гуманистические идеи: 

⎯ признание, наряду с общей духовно-культурной основой образования и воспитания, права 

каждого ребенка на получение знаний саморазвитие в зависимости от его индивидуаль-

ных особенностей и возможностей; 

⎯ признание интересов ребенка, поддержка его успехов и создание условий для его реали-

зации в общественной среде; 

⎯ признание ценностной значимости природной среды и ее единства с духовной культурой; 

⎯ право педагогов на творческий подход при осуществлении профессиональной деятельно-

сти, непрерывный поиск и проверка содержания, форм и методов обучения и воспитания; 

⎯ сотрудничество, неформальное общение и в идеале сотворчество учителей, обучающихся 

и родителей во всех сферах жизни образовательного учреждения; 

⎯ демократические, партнерские отношения между взрослыми и детьми в образовательном 

процессе и управлении образовательным учреждением; 

⎯ уважительное отношение к образовательному учреждению и его традициям; 

⎯ Данные ценностные ориентиры определяют принципы, на которые опирался педагогиче-

ский коллектив при разработке образовательной программы: 

⎯ принцип личностно-ориентированного образования;  

⎯ создание развивающей среды, способствующей максимальному раскрытию личностного, 

интеллектуального, творческого потенциала каждого учащегося; 

⎯ принцип ценностно-смыслового равенства взрослого и ребенка - утверждение норм ува-

жения и доброжелательного отношения к каждому ребенку; 

⎯ принцип культуросообразности и принцип природосообразности в их органическом 
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деятельностном единстве, что предполагает одновременно формирование развитой лич-

ности и выработку основ социальной компетентности обучающихся; 

⎯ принцип социокультурной открытости образования: 

⎯ уважение к нормам и традициям разных культур, открытость изменяющемуся миру; 

⎯ поддержка образовательных инициатив всех субъектов образовательного пространства 

(родителей, обучающихся, учителей и др.); 

⎯ развитие социального партнерства и международного сотрудничества. 

Такой подход обеспечивает одновременно гражданско-патриотическое воспитание 

обучающихся и интеграцию в европейское образовательное пространство.  

Качество образования как основной результат учебно-педагогической деятельности 

рассматривается как системно организованная структура, включающую четыре основных 

компонента: 

⎯ Образованность, выражающаяся в сформированности ключевых и предметных (основ-

ных) компетенций, готовности к творческому освоению мира, к продолжению образова-

ния, приобретению специальности и профессии, 

⎯ Воспитанность, предполагающая овладение богатствами культуры, которые накоплены 

человечеством, способность к эмоционально-ценностному восприятию мира, социума и 

себя в социуме, 

⎯ Развитие всех сторон личности, высокий уровень её функциональных возможностей, 

⎯ Здоровье, понимаемое как физиологическое, психическое, интеллектуальное и нравствен-

ное благополучие. 

Основное назначение образовательного учреждения педагогический коллектив видит в 

формировании образованной личности, т.е. личности, способной к преобразованию различ-

ных сфер деятельности с учётом её собственных потребностей и меняющихся условий жизни 

на основе компетентностного подхода как нового качества образования. 

Цель реализации образовательной программы  — обеспечение выполнения требований 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего об-

разования  

Задачи образовательной программы: 

⎯ обеспечить уровень образованности с ориентацией на получение дальнейшего образова-

ния; 

⎯ организовать процесс обучения в соответствии с психолого-возрастными особенностями 

обучающихся на базовом уровне образования; 

⎯ обеспечить психолого-педагогическое и социальное сопровождение, включающее ком-

плексную диагностику познавательных процессов; развития эмоционально-волевой 

сферы обучающихся; 

⎯ создать условия для использования современных педагогических технологий учителями 

образовательного учреждения (технологии развивающего обучения, в том числе ИКТ, и 

проектно-исследовательской деятельности и пр.); 

⎯ стимулировать профессиональный рост педагогического коллектива через участие в 

научно-методической работе образовательного учреждения, обучение на курсах повыше-

ния   квалификации,   участие  в   городских и региональных  проектах, участие в научно-

практических конференциях и семинарах (различного уровня), самообразование. 

Образовательная программа направлена  на удовлетворение потребностей: 

⎯ Обучающихся - в программах обучения, стимулирующих развитие потенциальных воз-

можностей личности;   самоопределения  и профессиональной ориентации. 

⎯ Родителей - в выборе образовательного учреждения, ее системы образования, наличия 

воспитательной системы, социально-психологического сопровождения обучающихся в 

интересах развития личности ребенка, его талантов, умственных и физических способно-

стей в полной мере. 

⎯ Учителей - в гарантировании прав на самореализацию и творческий стиль 
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профессиональной деятельности в реализации учебных и воспитательных программ, раз-

работки методических комплексов, выборе методик и технологий обучения. 

⎯ Общества и государства - в реализации подготовки всестороннего развития личности, ее 

гражданской позиции и готовности к непрерывному образованию, способной к продук-

тивной, самостоятельной деятельности. 

⎯ Санкт-Петербурга - в сохранении и развитии историко-культурных традиций города как 

социо-культурного и научно-производственного центра России. 

⎯ Вузов и колледжей города - в притоке интеллектуальной и образованной молодежи, спо-

собной в соответствии с уровнем допрофессиональной  подготовки  к продуктивной дея-

тельности. 

Краткая справка об образовательном учреждении 

 

Название образовательного учре-

ждения: 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 134 Красногвардей-

ского района Санкт - Петербурга имени Сергея Дудко 

Название образовательного учре-

ждения (сокращенное): 

ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 134 Красногвар-

дейского района Санкт - Петербурга имени Сергея Дудко 

Дата создания образовательного 

учреждения: 

1938 год 

Информация об учредителе: Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

Адрес: 195027, Санкт-Петербург, Среднеохтинский пр., 50 

tukrgv@gov.spb.ru 

Телефон: (812) 576-86-00 

Часы приёма: ежедневно по рабочим дням с 10.00 до 18.00, 

обед с 13.00 до 14.00, http://gov.spb.ru/gov/terr/krasnogvard/ 

Место нахождения образователь-

ного учреждения: 

195030, Санкт-Петербург, улица Отечественная, дом 5, литер А 

Наличие филиалов: Филиалов нет 

Режим, график работы: Понедельник-пятница с 8.00 до 18.00, суббота, воскресенье - 

выходной 

Контактный телефон: (812) 526 65 66 

Адрес электронной почты: mail@school-134.ru 

В образовательном учреждении имеется хорошая материально-техническая база, в том 

числе: три компьютерных класса, спортивный зал, стадион, библиотека, столовая, оснащен-

ные предметные кабинеты. 

Для образовательного учреждения  характерна устойчивая позиция и положительная 

динамика результатов выступлений обучающихся в соревнованиях, конкурсах различного 

уровня.  

Адресность образовательной программы 

Образовательная программа адресована обучающимся 10-11 классов.  

Таблица 1. Адресность образовательной программы 

 Образовательная программа  среднего общего об-

разования (10-11) 

Возраст обучающихся 15 – 18 лет 

Состояние здоровья I – IV гр. здоровья 

Уровень готовности к освоению образова-

тельной программы 

Успешное освоение образовательной программы 

основного общего образования  
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Условия комплектования классов Прием на 3 ступень обучения в заявительном по-

рядке, обучающихся успешно освоивших образо-

вательную программу основного общего образо-

вания. 

Описание обеспеченности реализации Образовательной программы 

 Организационно-педагогические условия реализации образовательной программы 

Организационно-педагогические условия, созданные в образовательном учреждении, 

являются результатом целенаправленной деятельности педагогического коллектива по созда-

нию комфортной образовательной среды образовательного учреждения, и  подразделяются на 

две группы.  

а) нормативные (продолжительность учебной недели, временная  размеренность учеб-

ных занятий, наполняемость классов, деление на группы при  изучении отдельных предметов, 

условия обеспечивающие выполнение валеологических и санитарных требований в зависимо-

сти от  ступени обучения и вида образовательной программы)  

б) организационные (формы организации  обучения, способы организации психолого-

педагогического сопровождения, характеристика кадрового состава образовательного учре-

ждения, организация внеучебной  работы с учащимися и др.). 

Кадровое обеспечение 

Основные требования: 

⎯ укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

⎯ уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного учреждения; 

⎯ непрерывность профессионального развития  педагогических работников посредством 

освоения дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической дея-

тельности  не реже, чем один раз в три года.   

⎯ соответствие уровня квалификации работников образовательного учреждения для каждой 

занимаемой должности квалификационным характеристикам по соответствующей должно-

сти и квалификационной категории. 

Соответствие уровня квалификации работников образовательного учреждения требо-

ваниям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), а также зани-

маемым ими должностям устанавливается при их аттестации. 

Непрерывность профессионального развития работников образовательного учрежде-

ния должна обеспечиваться освоением работниками дополнительных профессиональных про-

грамм по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

В образовательном учреждении создаются условия для: 

⎯ комплексного взаимодействия организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность, которые обеспечивают возможность восполнения недостающих кадровых ресур-

сов; 

⎯ оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной под-

держки педагогических работников, по вопросам реализации основной образовательной 

программы основного общего образования, использования инновационного опыта других 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, проведения комплексных 

мониторинговых исследований результатов образовательной деятельности и эффективно-

сти инноваций. 

 

 

Информационно-технологическое обеспечение 

Стационарной мультимедийной техникой оборудованы все учебные помещения образо-

вательного учреждения, конференц-зал, актовый зал, библиотека. Кабинеты начальной обра-

зовательного учреждения дополнительно оборудованы интерактивными досками. Частично 

интерактивными досками оборудованы кабинеты основной и средней образовательного учре-

ждения.  
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Во всех помещениях доступен Интернет, в том числе - беспроводной.  

В образовательном учреждении оборудованы специализированные кабинеты физики, 

химии, биологии, 3 кабинета информатики. 

Изучение учебных предметов организуется с использованием учебных пособий, входя-

щих в Федеральный перечень учебников, рекомендованных и допущенных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, на текущий учебный год. При изучении предметов, кур-

сов регионального, школьного компонентов используются пособий и программ, прошедших 

экспертизу Регионального экспертного совета и имеющих гриф Комитета по образованию. 

Организация деятельности службы сопровождения 

Психолого–педагогическое сопровождение обучающихся осуществляется по следую-

щим направлениям: 

Традиционные для школьного психолога: 

⎯ диагностика адаптации в 10-х классах; 

⎯ определение уровня самооценки в 11-х  классах, 

⎯ определения уровня профессиональной ориентированности в 10-х классах  

По запросам администрации образовательного учреждения и классных руководителей: 

⎯ особенности класса (межличностное общение, причины слабой успеваемости, творче-

ский потенциал класса) 

⎯ снятие стрессов и тревожности; 

⎯ индивидуальные особенности детей 

Кроме того, психолог работает со сложившейся конкретной ситуацией, с которой стал-

киваются обучающиеся, педагоги, родители. 

В рамках службы сопровождения осуществляет работу социальный педагог. Основными 

направлениями работы социального педагога являются: 

Диагностические мероприятия: 

⎯ составление социального портрета образовательного учреждения  (классов); 

⎯ выявление подростков, нуждающихся в психологической и социально-педагогической 

помощи. 

Профилактические мероприятия: 

⎯ совместная работа с ОДН, КДН и муниципальными округами с неблагополучными се-

мьями; 

⎯ проведение мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения 

(просмотр видеокассет, беседы, организация в школе мероприятий, конкурсов творче-

ских работ «Мир без наркотиков, курения, алкоголя»); 

⎯ проведение индивидуальных консультаций для родителей, испытывающих трудности в 

воспитании детей. 

Все вышеназванные направления дают возможность эффективно осуществлять социально–

психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. 

В образовательном учреждении  постоянно идет работа по сохранению здоровья обуча-

ющихся, к которой привлекаются не только специалисты службы сопровождения, но и роди-

тели, медицинский персонал образовательного учреждения  и медучреждений Красногвардей-

ского района. 

Организация воспитательной работы 

Важной составной частью организационно–педагогических условий реализации образо-

вательной программы является воспитательная работа.  

Воспитательная работа в образовательном учреждении  основана на лучших традициях 

системы образования Санкт-Петербурга. Воспитательное пространство организовано на прин-

ципах:  

⎯ личностно-ориентированного образования;  

⎯ ценностно-смыслового равенства взрослого и ребенка - утверждение норм уважения и 

доброжелательного отношения к каждому ребенку; 
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⎯ культуросообразности и природосообразности в их органическом деятельностном един-

стве, что предполагает одновременно формирование развитой личности и выработку ос-

нов социальной компетентности обучающихся; 

⎯ самоактуализации; 

⎯ вариативности; 

⎯ преемственности;  

⎯ коллегиальности; 

⎯ социокультурной открытости образования; 

⎯ создание развивающей среды, способствующей максимальному раскрытию личност-

ного, интеллектуального, творческого потенциала каждого учащегося;  

В образовательном учреждении  созданы условия для разностороннего развития ребенка 

в свободное от учебы время, организована работа объединений Отделения дополнительного 

образования детей по различным направлениям, приобщения молодежи к опыту сознательной 

жизни; включения их в разностороннюю деятельность на благо образовательного учреждения 

и района; укрепления позитивных отношений ребенка и его родителей, семьи и образователь-

ного учреждения с привлечением потенциала учреждений культуры и города. 

Разработана система совместной деятельности педагогического коллектива и родитель-

ской общественности по организации и проведению общешкольных мероприятий: экскурсий, 

конкурсов и творческих вечеров. К воспитательной работе привлекаются силы государствен-

ных и общественных объединений. 

Система внеурочных мероприятий обеспечивает процесс социализации обучающихся. 

Сформирован календарь традиционных праздников и творческих дел, основанный на принци-

пах, идеях и взглядах воспитательной системы образовательного учреждения.  

Традиционные общешкольные дела объединяют ребят общностью переживаний, эмоци-

ональным настроением. При подготовке укрепляются дружеские отношения между старшими 

и младшими, воспитывается взаимное уважение. Школьные традиции помогают создать уни-

кальную школьную атмосферу и в полной мере реализовать творческий потенциал обучаю-

щихся всех ступеней образования.  

Развитие познавательных способностей, обучающихся продолжается во внеурочное 

время, чему способствует активная работа Отделения дополнительного образования детей.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Пояснительная записка 

 

Среднее общее образование - третья, завершающая ступень общего образования. 

В соответствии с законом Российской Федерации "Об образовании в Российской Феде-

рации" среднее общее образование является общедоступным. 

Старшая ступень общеобразовательной образовательного учреждения в процессе модер-

низации образования подвергается самым существенным структурным, организационным и 

содержательным изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений - обеспечение 

наибольшей личностной направленности и вариативности образования, его дифференциации 

и индивидуализации. Эти изменения являются ответом на требования современного общества 

максимально раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и сформировать на 

этой основе профессионально и социально компетентную, мобильную личность, умеющую 

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

и способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права. 

Образовательная программа направлена на: 

⎯ формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной со-

циализации в обществе, готовности обучающихся к выбору направления своей професси-

ональной деятельности; 

⎯ дифференциация и индивидуализация обучения с широкими и гибкими возможностями 

построения обучающимися индивидуальных образовательных маршрутов в соответствии 

с личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями; 

⎯ обеспечение учащимся равных возможностей для их последующего профессионального 

образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом реальных потребно-

стей рынка труда. 

Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей 

культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными, развиваю-

щими задачами общего образования, задачами социализации и развития представлений обу-

чающихся о перспективах профессионального образования и будущей профессиональной де-

ятельности. 

Обязательными для изучения на базовом уровне являются следующие учебные пред-

меты: русский язык, литература, иностранный язык, математика, история, физическая куль-

тура, обществознание (включая экономику и право) и естествознание (физика, химия, биоло-

гия).  

Среднее общее образование завершается обязательной итоговой государственной атте-

стацией выпускников.  

Обучающиеся, завершившие среднее общее образование и выполнившие в полном объ-

еме требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить обучение в образова-

тельных учреждениях профессионального образования. 

Образовательном учреждении реализуется универсальный профиль образования. 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

 

В результате освоения содержания среднего общего образования обучающийся получает воз-

можность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности.  

Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную дея-

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

причинно-следственного и структурно-функционального анализа. Исследование несложных 
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реальных связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик изучаемого объ-

екта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классифика-

ции объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследователь-

ской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами исследо-

вательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: 

"что произойдет, если..."). Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельно-

сти для решения задач творческого и поискового характера. Формулирование полученных ре-

зультатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, процес-

сов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация ориги-

нального замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) средств, уме-

ние импровизировать. 

 

Информационно-коммуникативная деятельность 

 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том числе 

поиск информации, связанной с профессиональным образованием и профессиональной дея-

тельностью, вакансиями на рынке труда и работой служб занятости населения. 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 си-

туации. Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказа-

тельства (в том числе от противного). Объяснение изученных положений на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах. 

 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотро-

вое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, публицистического и 

официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств 

массовой информации. Владение навыками редактирования текста, создания собственного 

текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов позна-

вательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискус-

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

 

Рефлексивная деятельность 

 

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объек-

тивное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет мнения 

других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить при-

ложенные усилия с полученными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка 

общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений 

и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего 

вклада в общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 
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Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать 

свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществле-

ние осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной де-

ятельности. 

 

Основное содержание учебных предметов на уровне среднего общего образования 

 

Русский язык (базовый уровень) 

Цель изучения учебного предмета «Русский язык" на ступени среднего общего 

образования 

 

Изучение русского языка на базовом уровне среднего общего образования направлено 

на: 

⎯ воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального свое-

образия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

⎯ развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазви-

тия; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

⎯ освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и обще-

ственном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 

различных сферах общения; 

⎯ овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оце-

нивать 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 коммуни-

кативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций. 

 

Основное содержание учебного предмета «Русский язык" на ступени среднего общего 

образования 

Общие сведения о языке  

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Три периода в истории рус-

ского народа: период выделения восточных славян из общеславянского единства и принятия 

христианства; период возникновения языка великорусской народности в ХУ – ХУ11 вв.; пе-

риод выработки норм русского национального языка. Русский язык в современном мире: в 

международном общении, в межнациональном общении.  

Функции русского языка как учебного предмета. Активные процессы в русском языке 

на современном этапе. Проблемы экологии языка.  

Контрольная работа . 

Фонетика, орфоэпия, орфография 

Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретённых учащимися знаний и 

умений по фонетике, графике, орфоэпии, орфографии. Понятия фонемы, открытого и закры-

того слога. Особенности русского словесного ударения. Логическое ударение. Роль ударения 

в стихотворной речи. Основные нормы современного литературного произношения и ударе-

ния в русском языке. Интонационные особенности русской речи. Основные элементы инто-

нации. Смыслоразличительная функция интонации. Основные требования к интонационно 

правильной и выразительной речи. Выразительные средства русской фонетики. Благозвучие 

речи, звукозапись как изобразительное искусство.  
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Изобразительные средства фонетики русского языка. Написания, подчиняющиеся мор-

фологическому, фонетическому и традиционному принципам русской орфографии.  

Фонетический разбор. 

 Тест по теме «Фонетика».  

Лексика и фразеология  

Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы, синонимы, ан-

тонимы. Русская лексика с точки зрения её происхождения: исконно русские слова, старосла-

вянизмы, заимствованные слова. Русская лексика с точки зрения сферы её употребления: 

диалектизмы, специальная лексика (профессионализмы, термины), арготизмы. Межстилевая 

лексика, разговорно-бытовая и книжная. Активный и пассивный словарный запас; архаизмы, 

историзмы, неологизмы. Индивидуальные новообразования, использование их в художе-

ственной речи.  

Русская фразеология. Крылатые слова, пословицыи поговорки. Нормативное употреб-

ление слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их значением и 

стилистическими свойствами. Лексическая и стилистическая синонимия.  

Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. Контек-

стуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза.  

Лексические и фразеологические словари. Лексико-фразеологический разбор. Кон-

трольное тестирование. Проверка знаний по разделу «Лексика и фразеология».  

Морфемика и словообразование 

Обобщающее повторение ранее изученного.Выразительные словообразовательные 

средства. Словообразовательный разбор.  

Контрольный диктант.  

Морфология и орфография  

Обобщающее повторение морфологии. Общее грамматическое значение, грамматиче-

ские формы и синтаксические функции частей речи. Нормативное употребление форм слова.  

Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм.  

Принципы русской орфографии. Роль лексического и грамматического разбора при 

написании слов различной структуры и значения. Морфологический разбор частей речи. 

Контрольный диктант с грамматическим заданием.  

Синтаксис и пунктуация 

Обобщение и повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого предложения, 

виды его осложнения, типы сложных предложений, предложения с прямой речью. Способы 

оформления чужой речи, цитирование. Нормативное построение словосочетаний и предло-

жений разных типов. Интонационное богатство русской речи.  

Принципы и функции русской пунктуации. Смысловая роль знаков препинания. Роль 

пунктуации в письменном обращении. Авторское употребление знаков препинания.  

Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи.  

Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного предложений, предложе-

ний с прямой речью.  

Контрольный диктант по пунктуации.  

Текст. Основные виды переработки текста 

Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, 

уместность употребления языковых средств. Текст, его строение и виды его преобразования. 

Тезисы, конспект, аннотация, выписки, реферат. Анализ художественного и научно-популяр-

ного текста. Функциональные стили речи, их общая характеристика. Научный стиль речи. 

Назначение научного стиля речи, его признаки и разновидности (подстили). Лексические и 

синтаксические особенности научного стиля. Нейтральная, общенаучная и специальная лек-

сика. Термин и терминология. Лингвистическая характеристика, анализ и классификация 

терминов. Толкование (раскрытие значения) терминов. Терминологические энциклопедии, 

словари и справочники. Термины и профессионализмы, нормы их употребления в речи. Кон-

трольный диктант.  
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Использование учащимися средств научного стиля. 

Синтаксис и пунктуация  

Обобщающее повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого предложения, типы 

сложных предложений, предложения с прямой речью. Виды сложных предложений. Пункту-

ация в сложносочиненном предложении. Основные группы сложноподчиненных предложе-

ний. Бессоюзное сложное предложение. Интонационное богатство русской речи. Принципы и 

функции русской пунктуации. Смысловая роль знаков препинания. Синтаксическая синони-

мия как источник богатства и выразительности русской речи. 

Текст и его строение  

    Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, 

уместность употребления языковых средств.  

    Текст, его строение. Виды преобразования текста Тезисы, конспект, аннотация, выписки, 

реферат.ункциональные стили речи, их общая характеристика.  

.Публицистический стиль  

Особенности публицистического стиля речи. Средства эмоциональной выразительности. 

Жанры публицистического стиля. Путевой очерк, портретный очерк, проблемный очерк.  Уст-

ное выступление. Дискуссия. Эссе. 

Художественный стиль речи – 

Общая характеристика художественного стиля: образность, широкое использование изобра-

зительно-выразительных средств, языковых средств других стилей, выражение эстетической 

функции национального языка. Типы речевых ошибок. Язык как первоэлемент художествен-

ной литературы. Стилистические фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса. 

Общие сведения о языке  

Язык как система. Основные уровни языка. Нормы современного русского литературного 

языка, их описание и закрепление в словарях, грамматиках, учебных пособиях, справочниках. 

Роль мастеров художественного слова в становлении, развитии и совершенствовании языко-

вых норм. 

Требования к уровню подготовки выпускников по русскому языку 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен: 

Знать/понимать: 

⎯ связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

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

культура речи; 

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

⎯ орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в соци-

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

Уметь: 

⎯ осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных комму-

никативных задач; 

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

их употребления; 

⎯ проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разно-

видностей языка; 

Аудирование и чтение: 

⎯ использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-рефе-

ративное 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 
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электронном виде на различных информационных носителях; 

Говорение и письмо: 

⎯ создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различ-

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

циально-культурной и деловой сферах общения; 

⎯ применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамма-

тические 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 повсе-

дневной 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 дея-

тельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятель-

ности; 

⎯ увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за соб-

ственной 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; 

⎯ понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональ-

ной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

 

 

Литература (Базовый уровень) 

Цель изучения учебного предмета «Литература» на ступени среднего общего 

образования 

 

Изучение учебного предмета «Литература» на базовом уровне среднего общего образо-

вания направлено на достижение следующих целей: 

⎯ воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствова-

нию, способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гума-

нистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чув-

ства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

⎯ развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры чита-

тельского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, историче-

ской и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитиче-

ского мышления, эстетических и творческих способностей обучающихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи обучающихся; 

⎯ освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основ-

ных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование 

общего представления об историко-литературном процессе; 

⎯ совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 
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художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систе-

матизации и использования необходимой информации.  

 

Основное содержание учебного предмета «Литература» на ступени среднего общего об-

разования 

Введение  

 Классицизм, сентиментализм и романтизм в русской литературе. Творчество Г.Р. 

Державина и В.А. Жуковского. Зарождение и развитие русской профессиональной 

литературной критики. 

А.С. Пушкин  

 Личность поэта. Основные мотивы лирики. Стихи «Деревня», «Вольность», «Пророк», 

«Я вас любил», «Арион», «На холмах Грузии», «Поэту», «Осень». Поэма «Медный всадник». 

Контрольная работа (тест) по творчеству А.С. Пушкина 

М.Ю. Лермонтов  

Жизнь и творчество поэта. Основные мотивы лирики. Стихи «Нищий»,«Когда 

волнуется желтеющая нива», «И скучно, и грустно», «Дума», «Поэт», «Молитва», «Родина», 

«Пророк». 

Сочинение по лирике Лермонтова М.Ю. 

Н.В. Гоголь  

 Очерк жизни и творчества писателя. Общая характеристика раннего творчества. 

«Петербургские повести». 

Сочинение по творчеству Гоголя Н.В. 

И.А. Гончаров 

«Обломов». 

Обломов в системе художественных образов романа, смысл сопоставления со 

Штольцем. Поиски положительных начал русской жизни. Переосмысление проблемы любви 

в романе, историко-философский смысл финала. 

Сочинение по роману «Обломов». 

А.Н. Островский  

Жизнь и творчество драматурга. «Гроза». 

Театр А.Н. Островского и традиции русской классической драматургии. «Гроза». 

Смысл названия, своеобразие жанра. Система художественных образов. Тема греха и святости 

и её современная интерпретация. Споры вокруг образа главной героини. 

И.С. Тургенев  

Очерк жизни и творчества. «Отцы и дети». 

Эстетические и этические позиции писателя, жанровое многообразие творчества. 

«Отцы и дети». Смысл названия, полемический пафос, своеобразие композиции, система 

художественных образов. Идея разрыва связи времён. Противоречивость позиции Базарова. 

Автор и его герой. Роман в русской критике. 

Ф.И. Тютчев  

Поэт-философ и певец родной природы. «Не то, что мните вы, природа…», «Ещё земли 

печален вид…», «Эти бедные селенья», «Как хорошо ты, о море ночное…», «К.Б.». 

А.А. Фет  

«Поэтам», «Ещё весны душистой нега…», «Ещё майская ночь…», «Сияла ночь. Луной 

был полон сад…», «На железной дороге». 

Н.А. Некрасов  

 Очерк жизни и творчества. «Я не люблю иронии твоей», «Поэт и гражданин», «Рыцарь 

на час», « Умру я скоро. Жалкое наследство…», «Пророк», «Зине». 

М.Е. Салтыков-Щедрин  

Жизнь и творчество поэта. Основные мотивы произведений. «История одного города». 

Н.С. Лесков  
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 «Очарованный странник». Обзор содержания 

Ф.М. Достоевский  

Жизнь и творчество поэта. Основные мотивы произведений. «Преступление и 

наказание». 

Л.Н. Толстой  

Жизненный и творческий путь писателя. Духовные искания в годы юности. «Война и 

мир». 

А.П. Чехов  

 Общая характеристика жизни и творчества. Рассказы. «Дом с мезонином», «Ионыч», 

«Степь». Пьеса «Вишнёвый сад». 

. 

Из зарубежной литературы  

О. де Бальзак. Краткие сведения о жизни и творчестве. «Гобсек» 

 

Введение. Русская литература 20 века в контексте мировой культуры 

Традиции и новаторство в литературе. Литературное произведение и творчество писателя в 

контексте отечественной и мировой культуры. Основные тенденции развития мировой и рус-

ской литературы XX века. Влияние исторических событий, философских и эстетических ис-

каний эпохи на развитие литературы. Литературные направления XX века: реализм, модер-

низм. Трансформация жанров, «сквозных» тем мировой и русской литературы. Писатель и 

эпоха. Диалог писателя с литературной традицией и творческими исканиями современников. 

Проза начала 20 века.  

 Творчество И.А. Бунина  

Жизнь и творчество.   Стихотворения «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Послед-

ний шмель», «Седое небо надо мной...», «И цветы, и шмели, и трава, и колосья...». 

      Философичность и тонкий лиризм поэзии Бунина. Пейзажная лирика поэта. Живописность 

и лаконизм бунинского поэтического слова. Традиционные темы русской поэзии в лирике Бу-

нина. Реалистические традиции.       Рассказы «Антоновские яблоки», «Легкое дыхание», 

«Господин из Сан-Франциско», «Чаша жизни», «Чистый понедельник», «Темные аллеи». 

      Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Тема угасания «дво-

рянских гнезд» в рассказе «Антоновские яблоки». Исследование национального характера. 

«Вечные» темы в рассказах Бунина (счастье и трагедия любви, связь человека с миром при-

роды, вера и память о прошлом). Психологизм бунинской прозы. Принципы создания харак-

тера. Соотношение текста и подтекста. Роль художественной детали. Символика бунинской 

прозы. Своеобразие стиля Бунина. Теория литературы. Аллюзия. Реалистическая символика. 

Развитие речи. Целостный анализ лирического стихотворения. Письменный ответ на вопрос 

об особенностях психологизма в одном из рассказов писателя.  

Творчество А.И. Куприна  

Жизнь и творчество (обзор).    Повесть «Поединок». Проблема самопознания личности в по-

вести. Смысл названия. Рассказ «Гранатовый браслет». Своеобразие сюжета рассказа. Споры 

героев об истинной, бескорыстной любви. Утверждение любви как высшей ценности. Трагизм 

решения любовной темы в рассказе. Мотив пробуждения души. Символический смысл худо-

жественных деталей, поэтическое изображение природы. Мастерство психологического ана-

лиза. Роль эпиграфа в рассказе. Смысл финала. Традиции русской классической литературы в 

прозе Куприна. 

      Теория литературы. Психологизм. Эпиграф. Развитие речи. Письменный ответ на вопрос 

о заглавном образе рассказа. Отзыв о самостоятельно прочитанном произведении 
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А. И. Куприна. Сочинение по творчеству Бунина и Куприна. Внеклассное чтение. А. И. Куп-

рин. «Олеся»,  

А.М. Горький  

Жизнь и творчество. Рассказы «Макар Чудра», «Челкаш». Романтизм ранних рассказов Горь-

кого. Проблема героя в прозе писателя. Тема поиска смысла жизни. Проблемы гордости и сво-

боды. Соотношение романтического идеала и действительности в философской концепции 

Горького. Прием контраста, особая роль пейзажа и портрета в рассказах писателя. Особенно-

сти стиля. Горький и русская литература XX века. 

      Пьеса «На дне». Сотрудничество писателя с Художественным театром. «На дне» как соци-

ально-философская драма. Смысл названия пьесы. Система образов. Судьбы ночлежников. 

Проблема духовной разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. Лука и Сатин, философ-

ский спор о человеке. Проблема счастья в пьесе. Особенности композиции пьесы. Особая роль 

авторских ремарок, песен, притч, литературных цитат. Новаторство Горького-драматурга. 

Афористичность языка. 

Горький как публицист и общественный деятель. История создания цикла статей «Несвоевре-

менные мысли». Проблематика и стиль. Теория литературы. Романтическое и реалистическое 

в художественном мире писателя. Исторический, биографический, литературный контекст 

творчества писателя. Традиция и новаторство. 

      Развитие речи. Подготовка сообщений о биографии писателя. Подбор фрагментов воспо-

минаний о писателе. Составление вопросов к дискуссии о правде и лжи, цитатная подборка по 

теме. Аннотирование новейших публикаций, посвященных биографии и творчеству писателя. 

Сочинение по творчеству М. Горького 

Русская поэзия конца 19 – начала 20 века   

Модернизм как литературное направление. 1ч. Концепция мира и человека в искусстве модер-

низма. Отражение кризиса сознания, ощущение краха верований и духовных ценностей. Осо-

бый интерес к личностному, нетипичному. Отрицание реалистических принципов изображе-

ния. Элитарные концепции искусства. Формальные эксперименты. Идея радикального обнов-

ления художественного языка. Многочисленные течения, образовательного учреждения и 

группы в искусстве модернизма. Основные течения в литературе русского модернизма: сим-

волизм, акмеизм, футуризм. Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». 

Символизм. В. Я. Брюсов  «Юному поэту», «Грядущие гунны». К. Д. Бальмонт «Я мечтою ло-

вил уходящие тени...», «Безглагольность», «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце...», «Эле-

ментарные слова о символической поэзии» (фрагменты). А. Белый 

«Символизм как миропонимание» (фрагменты), «Петербург» (главы «Я гублю без возврата», 

«Невский проспект»). Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии 

и поэзии на творчество русских символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа сим-

волистами (задача предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель нового 

искусства). Конструирование мира в процессе творчества, идея «творимой легенды». Тема по-

эта и поэзии. Музыкальность стиха. «Старшие символисты» (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, 

Ф. К. Сологуб) и «младосимволисты» (А. Белый, А. А. Блок). Символизм как ведущее течение 

русского модернизма. 

      Теория литературы. Символизм. Модернизм. 

      Развитие речи. Выразительное чтение наизусть стихотворения (по выбору). Конспектиро-

вание программных статей русских символистов (по выбору). 

Акмеизм. Н. С. Гумилев  «Наследие символизма и акмеизм» (фрагменты), «Жираф», «Вол-

шебная скрипка», «Заблудившийся трамвай». О. Э. Мандельштам 

«Утро акмеизма», «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую 
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доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...», «Невыразимая 

печаль...», «Tristia», «Батюшков». 

 Полемика с символизмом. Литературные манифесты акмеистов. Утверждение акмеистами 

красоты земной жизни, возвращение к «прекрасной ясности», создание зримых образов кон-

кретного мира. Идея поэта-ремесленника. «Цех поэтов» (Н. С. Гумилев, С. М. Городецкий, 

О. Э. Мандельштам, А. А. Ахматова, В. И. Нарбут, М. А. Зенкевич). Неоромантические тен-

денции в поэзии Гумилева. Лирический герой. Особенности эволюции художественного ме-

тода Гумилева. Историзм поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная манера 

письма. Представление о поэте как хранителе культуры. Мифологические и литературные об-

разы в поэзии Мандельштама. Теория литературы. Литературная полемика. Литературный 

манифест. Акмеизм. Развитие речи. Сообщение о биографии поэта (по выбору). Письменный 

анализ стихотворения в заданном аспекте. 

Русский футуризм. И. Северянин «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-Северянин...»), 

«Двусмысленная слава». В. В. Хлебников «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы...», «Еще 

раз, еще раз...». Манифесты футуризма «Пощечина общественному вкусу», «Слово как тако-

вое». Поэт как миссионер «нового искусства». Декларация о разрыве с традицией, абсолюти-

зация «самовитого» слова, приоритет формы над содержанием, вторжение грубой лексики в 

поэтический язык, неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические эксперименты футуристов. 

Теория литературы: футуризм, изобразительно-выразительные средства: тропы, синтак-

сические фигуры, звукопись 

 А. Блок  

Жизнь и творчество. Стихотворения «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, ап-

тека...», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле Ку-

ликовом»), «На железной дороге», «Фабрика», «Вхожу я в темные храмы...», «О доблестях, о 

подвигах, о славе...», «О, я хочу безумно жить...», «Скифы». Собрание стихотворений Блока 

как «трилогия вочеловечения». Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы 

Блока. Образ Прекрасной Дамы. Романтический мир раннего Блока, музыкальность его сти-

хотворений. Тема города в творчестве Блока. Образы «страшного мира». Соотношение идеала 

и действительности в лирике Блока. Тема России и ее исторического пути в цикле «На поле 

Куликовом» и стихотворении «Скифы». Лирический герой поэзии Блока, его эволюция. Поэма 

«Двенадцать». История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий революции. Со-

отношение конкретно-исторического и условно-символического планов в поэме. Сюжет по-

эмы, своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее основные символы. 

Система образов. Развитие образа двенадцати. Образ Христа и многозначность финала поэмы. 

Авторская позиция и способы ее выражения в поэме.. 

 Теория литературы. Поэма. Лирический цикл. Лирический герой. Символ. 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворений наизусть. Целостный анализ лириче-

ского или лиро-эпического произведения. Подготовка сообщения об интерпретациях финала 

поэмы «Двенадцать». Сочинение по творчеству А. А. Блока. 

С.А. Есенин 

 Жизнь и творчество. Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в 

кустах багряных...», «Я покинул родимый дом...», «Сорокоуст», «Не жалею, не зову, не 

плачу...», «Письмо к матери», «Мы теперь уходим понемногу...», «Собаке Качалова», «Спит 

ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Русь Советская», «Письмо к жен-

щине», «Неуютная жидкая лунность...». Традиции русского фольклора и классической лите-

ратуры в лирике Есенина. Тема родины в поэзии Есенина. Отражение в лирике особой связи 

природы и человека. Особенности есенинского восприятия и изображения природы. Образ 

русской деревни в ранней и поздней лирике. Антитеза «город — деревня». «Сквозные» образы 

лирики Есенина. Жизнеутверждающее начало и трагический пафос поэзии Есенина. Народно-

песенная основа, музыкальность лирики Есенина. Поэма «Анна Снегина». 
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Историческая и автобиографическая основа поэмы. Изображение предреволюционной и по-

слереволюционной деревни. Смысл названия поэмы. Особенности композиции. Соотношение 

лирического и эпического начал. Художественная функция диалогов. Смысл финала. Теория 

литературы. Лирический герой. Антитеза. Цветопись. Развитие речи. Письменный ответ на 

вопрос о природных образах в есенинской поэзии. Целостный анализ лирического произведе-

ния. Реферат об особенностях стиля поэта.  

В.В. Маяковский  

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

немножко нервно», «Лиличка!», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Юбилейное», «Про-

заседавшиеся», «О дряни», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», 

«Письмо Татьяне Яковлевой», «Юбилейное». Маяковский и футуризм. Лирический герой. 

Дух бунтарства, вызов миру обывателей, элементы эпатажа в ранней лирике. Мотив одиноче-

ства поэта. Поэт и революция, пафос революционного переустройства мира. Новаторство Ма-

яковского (ритмика, рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика образов, неожиданные 

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

эта и поэзии, осмысление проблемы художника и времени. Сатирические образы в раннем и 

позднем творчестве Маяковского. Жанровое и стилевое своеобразие лирики Маяковского. 

Поэма «Облако в штанах». Композиция поэмы, ее связь с идейным содержанием. Историче-

ский, биографический и историко-культурный контекст. Мотив трагического одиночества по-

эта. Оригинальное решение тем любви, искусства, религии. Художественная функция мета-

форы и гиперболы, многочисленных аллюзий и реминисценций. Теория литературы. Худо-

жественный мир. Поэтическое новаторство. Словотворчество. Тоническое стихосложение. 

Акцентный стих. Развитие речи. Доклады о биографии и творчестве В. В. Маяковского на ос-

нове справочной, мемуарной, научной литературы и материалов, размещенных в Интернете. 

Тезисы ответа на вопрос о соотношении традиционного и новаторского в ранней и поздней 

лирике поэта. Подбор цитат к сочинению, посвященному анализу одной из глав поэмы «Об-

лако в штанах». Сочинение по творчеству А. Блока, С. Есенина,  В. В. Маяковского. 

Литература 20-30-х годов (обзор)  

Особенности литературного процесса. Развитие литературы в СССР и русском зарубежье. Ос-

новные события литературной жизни. Литературные группы и объединения (Пролеткульт, 

«Кузница», «Перевал», ЛЕФ, «Серапионовы братья», ОБЭРИУ и др.). Создание Союза писа-

телей СССР. Дискуссии о социалистическом реализме. Философская и нравственная пробле-

матика произведений. Стилевое многообразие. Традиции романтизма в поэзии и прозе. Сати-

рические произведения. Исторические романы. А. Толстой «Пётр1» Автобиографические про-

изведения русских писателей. А. Фадеев «Разгром». И. Э. Бабель «Мой первый гусь», «Соль»,  

Е. Замятин « Мы». История создания и публикации романа. Жанровое своеобразие. Пробле-

матика и система образов, центральный конфликт романа. Особенности композиции. Харак-

тер повествования. Символические образы. Смысл финала. Язык и тип граждан нового мира   

Своеобразие языка романа. Жанр антиутопии в мировой и русской литературе. 

А.П. Платонов. Жизнь  и творчество. Повесть  «Котлован». Традиции Гоголя и Салтыкова-

Щедрина в прозе Платонова. Высокий пафос и острая сатира. Идея «общей жизни» как основа 

сюжета повести. Конкретно-исторический и условно-символический планы в произведении. 

Герои Платонова. Тема детства и тема смерти в повести. Символический образ котлована. Са-

мобытность стиля писателя. 

Теория литературы. Социалистический реализм. Традиции и новаторство. Исторический ро-

ман. Сатирический роман. Развитие речи. Подготовка сообщения о биографии и творчестве 

одного из писателей. Сочинение по теме «Литература 20-30 годов» 

М.А. Булгаков  
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 Жизнь и творчество.      Роман «Мастер и Маргарита». История создания и публикации ро-

мана. Своеобразие жанра и композиции романа. Прием «роман в романе». Роль эпиграфа. 

Притчевая основа романа. Эпическая широта и сатирическое начало в романе. Сочетание ре-

альности и фантастики. Москва и Ершалаим. Образы Воланда и его свиты. Библейские мотивы 

и образы в романе. Человеческое и божественное в облике Иешуа. Образ Левия Матвея и тема 

ученичества. Образ Иуды и проблема предательства. Фигура Понтия Пилата и тема совести. 

Проблема нравственного выбора в романе. Тема любви. Образ Маргариты. Проблема творче-

ства и судьбы художника. Образ Мастера. Смысл финальной главы романа. Теория литера-

туры. Композиция. Фантастика. Художественный метод. Развитие речи. Сообщение о про-

блематике романа и особенностях стиля писателя. Тезисный план сочинения о соотношении 

конкретно-исторического и вневременного в романе. Сочинение по творчеству М. А. Булга-

кова. 

 А. А. Ахматова  

 Жизнь и творчество.  Стихотворения «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной 

вуалью...», «Смятение», «Я научилась просто, мудро жить...», «Муза ушла по дороге...», «Под 

крышей промерзшей пустого жилья...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Мне ни к чему 

одические рати...», «Родная земля». Ахматова и акмеизм. Художественное своеобразие и поэ-

тическое мастерство любовной лирики Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих 

переживаний. Психологизм ахматовской лирики. Темы любви и искусства. Патриотизм и 

гражданственность поэзии Ахматовой. в лирике Ахматовой глубины человеческих пережива-

ний. Психологизм ахматовской лирики.   Пушкинские традиции. Разговорность интонации и 

музыкальность стиха. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Ахматовой. 

Поэма «Реквием». Историческая основа, история создания и публикации. Смысл названия по-

эмы, отражение в ней личной трагедии и общенародного горя. Библейские мотивы и образы в 

поэме. Победа исторической памяти над забвением как основной пафос «Реквиема». Особен-

ности жанра и композиции поэмы, роль эпиграфа, посвящения и эпилога. Художественная 

функция аллюзий и реминисценций. 

      Теория литературы. Лирический цикл. Традиция. Аллюзия. Реминисценция. 

      Развитие речи. Выразительное чтение наизусть стихотворений. Целостный анализ лири-

ческого произведения. Сочинение по творчеству А. А. Ахматовой. 

 

М.И. Цветаева  

 Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи 

к Блоку» («Имя твое — птица в руке...»), «Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Тоска 

по родине! Давно...», «Идешь, на меня похожий...», «Роландов Рог», «Куст». 

      Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Поэ-

зия как напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и литературные образы и мотивы в ли-

рике Цветаевой. Своеобразие цветаевского поэтического стиля. Теория литературы. Стиль. 

Поэтический синтаксис. 

Развитие речи. Анализ лирического стихотворения в заданном аспекте. Сочинение по творче-

ству Ахматовой, Цветаевой.  

М.А.Шолохов- 

 Жизнь и творчество. Личность писателя  Роман «Тихий Дон». 

История создания романа. Широта эпического повествования. Авторская позиция. Система 

образов в романе. Тема семейная в романе. Семья Мелеховых, быт и нравы донского казаче-

ства. Глубина постижения исторических процессов в романе. Изображение Гражданской 
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войны как общенародной трагедии. Тема разрушения семейного и крестьянского укладов. Об-

раз главного героя. Судьба народа и судьба одного человека.Путь Григория Мелехова как по-

иск правды жизни. «Вечные» темы в романе: человек и история, война и мир, личность и 

масса. Утверждение высоких человеческих ценностей. Женские образы. Функция пейзажа в 

романе. Роль народных песен. Смысл финала. Художественное своеобразие романа. Язык 

прозы Шолохова. Традиции классической литературы XIX века в романе. Теория литературы. 

Трагическое и комическое. Роман-эпопея. Эпиграф. 

Развитие речи. Письменный ответ на вопрос об историческом контексте творчества писателя. 

Характеристика особенностей стиля писателя. Анализ эпизода. 

Поэзия и проза Великой Отечественной войны  

 В. Л. Кондратьев «Сашка», В. Некрасов «В окопах Сталинграда» Изображение событий во-

енного времени в произведениях писателей и поэтов, участников Великой Отечественной 

войны. Поэзия как самый оперативный жанр. Лирика А. Ахматовой, Б. Пастернака, Н. Тихо-

нова, М. Исаковского, А. Суркова, А. Прокофьева, К. Симонова, О. Берггольц, Д. Кедрина и 

др. Публицистика военных лет. Своеобразие «лейтенантской» прозы. Художественное иссле-

дование психологии человека в условиях войны. Документальная проза о войне. Военная тема 

в литературе русской эмиграции. 

Теория литературы. Документализм. Развитие речи. Письменный ответ об особенностях 

изображения реального исторического события в одном из эпических произведений о Великой 

Отечественной войне. 

 

А. Т. Твардовский  

 Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения «Вся суть в одном-единственном завете...», «Па-

мяти матери», «Дробится рваный цоколь монумента...», Поэма «По праву памяти» «О сущем», 

«В чем хочешь человечество вини...». Фольклорные и литературные традиции в поэзии Твар-

довского. Темы, образы и мотивы лирики. Исповедальный характер поздней лирики. Служе-

ние народу как ведущий мотив творчества поэта. Историческая тема и тема памяти. Поэма 

«По праву памяти». Желание понять истоки побед и трагедий советского народа Теория лите-

ратуры. Лирический герой. Исповедь. Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения 

наизусть. Целостный анализ лирического стихотворения. Сообщения о творчестве А. Т. Твар-

довского. 

Б.Л. Пастернак  

 Жизнь и творчество (обзор). Художественный мир поэта Стихотворения «Февраль. Достать 

чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зим-

няя ночь», «Снег идет», «Гефсиманский сад», «Быть знаменитым некрасиво...». Поэтическая 

эволюция Пастернака как движение к «немыслимой простоте» поэтического слова. Тема поэта 

и поэзии (искусство как ответственность, судьба художника и его роковая обреченность на 

страдания). Философская глубина лирики Пастернака. Тема человека и природы. Сложность 

настроения лирического героя. Соединение патетической интонации и разговорного языка. 

Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). История создания и пуб-

ликации романа. Жанровое своеобразие и композиция романа, соединение в нем эпического и 

лирического начал. Система образов романа. Образ Юрия Живаго. Женские образы. Цикл 

«Стихотворения Юрия Живаго» и его связь с общей проблематикой романа. Традиции рус-

ской и мировой классической литературы в творчестве Пастернака. 

Теория литературы. Лирический герой. Поэтика. Эпическое и лирическое. Стихотворный 
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цикл. Развитие речи. Подготовка плана сочинения и подбор цитат по одной из «вечных» тем. 

Анализ эпизода. Доклад по творчеству Б. Л. Пастернака. 

Литература второй половины 20 века  

Новые темы, идеи, образы в поэзии и прозе. Новое понимание истории страны. Влияние «от-

тепели» 1960-х годов на развитие литературы. Литературно-художественные журналы, их ме-

сто в общественном сознании. «Лагерная» тема. «Деревенская» проза. Постановка острых 

нравственных и социальных проблем (человек и природа, проблема исторической памяти, от-

ветственность человека за свои поступки, человек на войне). Обращение к народному созна-

нию в поисках нравственного идеала в русской литературе и литературах других народов Рос-

сии. 

Поэтические искания. Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, граждан-

ского служения, единства человека и природы). 

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

Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. Проблема русского национального харак-

тера в контексте трагической эпохи. Теория литературы. Повесть. Повествователь. Развитие 

речи. План устного ответа на вопрос о значении исторического и биографического контекста 

для понимания идейного содержания произведения. В.Т. Шаламов Жизнь и творчество. (об-

зор). В. М. Шукшин. Жизнь и творчество (обзор). Рассказы «Верую!», «Алеша Бесконвой-

ный». Изображение народного характера и народной жизни в рассказах. Диалоги в шукшин-

ской прозе. Особенности повествовательной манеры Шукшина. В. Г. Распутин «Прощание с 

Матерой». Человек и мир в повести В. П. Астафьев «Царь-рыба» Тема сохранения природы. 

Нравственные проблемы. А. В. Вампилов «Утиная охота». Теория литературы. Проблема-

тика. Публицистика. 

 Русская поэзия второй половины 20 века  

 Н. М. Рубцов «Видения на холме», «Листья осенние» Р. Гамзатов «Журавли». Е. А. Евту-

шенко «Со мною вот что происходит...». Б. Ш. Окуджава «Полночный троллейбус», «Живо-

писцы». Б. А. Ахмадулина «По улице моей который год...».А. А. Вознесенский «Ты меня на 

рассвете разбудишь…» «Тихая» поэзия и «эстрадная» поэзия. «Вечные» темы. Особенности 

«бардовской» поэзии 1960-х годов. Б. Ш. Окуджава Слово о поэте. Стихотворения.  Традиции 

романтизма, акмеизма в поэзии. Авторская песня. Теория литературы. Традиция и новатор-

ство.  

Русская литература последнего десятилетия 20 века. 

    Основные тенденции современного литературного процесса. Новые имена. Публицистич-

ность новых произведений Теория литературы. Литературный процесс. Авангардизм. 

Из зарубежной литературы (обзор)  

 Дж. Б. Шоу «Дом, где разбиваются сердца», «Э. Хемингуэй «Старик и море», Э. М. Ремарк 

«Три товарища».Нравственные искания писателей. Единение человека и природы. Стремле-

ние найти своё место в жизни. Своеобразие стиля. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников по литературе 

 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен: 

Знать/понимать: 

⎯ образную природу словесного искусства; 

⎯ содержание изученных литературных произведений; 

⎯ основные факты жизни и творчества писателей-классиков xix - xx вв.; 

⎯ основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 
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⎯ основные теоретико-литературные понятия; 

Уметь: 

⎯ воспроизводить содержание литературного произведения; 

⎯ анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система об-

разов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художе-

ственная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его 

связь с проблематикой произведения; 

⎯ соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных про-

изведений; выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской литературы; соот-

носить произведение с литературным направлением эпохи; 

⎯ определять род и жанр произведения; 

⎯ сопоставлять литературные произведения; 

⎯  выявлять авторскую позицию; 

⎯ выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы ли-

тературного произношения; 

⎯ аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

⎯ писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литератур-

ные темы; 

⎯ понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональ-

ной деятельности, в основе которых лежат знания по литературе. 

 

 

Иностранный язык  (Базовый уровень) 

Цель изучения учебного предмета «Иностранный язык»  на ступени среднего общего 

образования 

 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего общего образования направ-

лено на: 

⎯ дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, со-

циокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

Речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех основ-

ных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений плани-

ровать свое речевое и неречевое поведение; 

Языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с ото-

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

развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

Социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной специ-

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

речевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и спе-

цифическое 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, использо-

ванию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через 
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наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному само-

определению в отношении их будущей профессии; социальная адаптация; формирование 

качеств гражданина и патриота. 

 

Основное содержание учебного предмета «Иностранный язык»  на ступени среднего об-

щего образования 

 

Предметное содержание речи 

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

ния. Здоровье и забота о нем. 

Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. Научно-техниче-

ский прогресс. Природа и экология. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи. 

Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, достопримечательности. Путе-

шествия 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 рас-

ширения ситуаций официального и неофициального общения. 

Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять за-

прос 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 фак-

тах/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 видеотек-

стов различных жанров и длительности звучания: 

- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов монологиче-

ского и диалогического характера - теле- и радиопередач на актуальные темы; 

- выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах (ре-

кламе, объявлениях); 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распростра-

ненных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наибо-

лее значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходи-

мую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных (в том числе страноведческих), художествен-

ных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных 

связей): 

- ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания сообщений, ре-

портажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций 
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научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения - с целью полного и точного понимания информации прагматиче-

ских текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотрового/поискового чтения - с целью выборочного понимания необходи-

мой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от второ-

степенной; предвосхищать возможные события/факты; раскрывать причинно-следственные 

связи между фактами; понимать аргументацию; извлекать необходимую/интересующую ин-

формацию; 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 (авто-

биография/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; расска-

зывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; опи-

сывать 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 словообразователь-

ными 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 ис-

пользования косвенной речи (косвенного вопроса, приказания/побуждения). Согласование 

времен. Развитие соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного 

грамматического материала. 

 

Социокультурные знания и умения 

 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной 

культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой тематики 

и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

 

Компенсаторные умения 

 

Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, исполь-

зовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые 
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выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не вли-

яющие на понимание основного содержания текста, использовать переспрос и словарные за-

мены в процессе устно-речевого общения. 

 

Учебно-познавательные умения 

 

Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами самостоятель-

ного приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари и другую спра-

вочную литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, обобщать ин-

формацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из 

различных источников на изучаемом иностранном языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отража-

ющие особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для уточнения понима-

ния иноязычного текста. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников по иностранному языку 

 

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, косвен-

ная 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, ис-

торических 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 стату-

сом партнера; 

Уметь: 

Говорение: 

⎯ вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициаль-

ного общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участво-

вать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, 

соблюдая правила речевого этикета; 

⎯ рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблема-

тики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 

языка; 

Аудирование: 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространен-

ных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извле-

кать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объяв-

ления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике 

данной ступени обучения; 

Чтение: 

⎯ читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, - используя основные виды чтения (ознакомитель-

ное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

Письменная речь: 

⎯ писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 
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принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

⎯ общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; 

⎯ получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через интер-

нет), 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 Рос-

сии; 

⎯ понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональ-

ной деятельности, в основе которых лежат знания. 

 

Математика (базовый уровень) 

Цель изучения учебного предмета «Математика» на ступени среднего общего 

образования 

 

Изучение математики на базовом уровне среднего общего образования направлено на: 

⎯ формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве мо-

делирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

⎯ развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональ-

ной 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 подго-

товки; 

⎯ воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости матема-

тики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечело-

веческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией мате-

матических идей. 

Учебный предмет «математика» в 10-11 классах реализуется учебными предметами «ал-

гебра и начала анализа» и «геометрия». 

 

Основное содержание учебного предмета «Математика» на ступени среднего общего об-

разования 

Алгебра 

 

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

телем и ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с 

действительным показателем. 

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произве-

дения, частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный лога-

рифмы, число е. 

Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а 

также операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. 

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

анная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические 

тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Си-

нус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы 
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тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. Выражение тригоно-

метрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразования простейших 

тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. 

Простейшие тригонометрические неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. 

 

Функции 

 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение 

графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, чет-

ность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума). 

Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах 

и явлениях. 

Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. График 

обратной функции. 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. 

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функ-

ций. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной период. 

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей коор-

динат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой y = x, 

растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

 

Начала математического анализа 

 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограничен-

ной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы последовательно-

стей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Понятие о непрерывности функции. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 

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

частного. Производные основных элементарных функций. Применение производной к иссле-

дованию функций и построению графиков. Производные обратной функции и композиции 

данной функции с линейной. 

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. Первооб-

разная. Формула ньютона - лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в приклад-

ных, в том числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для процесса, за-

данного формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вто-

рая производная и ее физический смысл. 

 

Уравнения и неравенства 

 

Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. Ре-

шение иррациональных уравнений. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, 

введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение 
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простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной пе-

ременной. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Ме-

тод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных 

областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов дан-

ных. 

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. 

Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. Фор-

мула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несов-

местных событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости собы-

тий. Вероятность и статистическая частота наступления события. Решение практических задач 

с применением вероятностных методов. 

 

Геометрия 

 

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

плоскость, пространство). 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и 

плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклон-

ная. Угол между прямой и плоскостью. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Дву-

гранный угол, линейный угол двугранного угла. 

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

между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. 

Изображение пространственных фигур. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. 

Выпуклые многогранники. Теорема эйлера. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная 

призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

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

рамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

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

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

Сечения куба, призмы, пирамиды. 

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

саэдр). 

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, 

боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные осно-

ванию. 

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере. 

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов 

подобных тел. 
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Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы 

объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы 

объема шара и площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния 

между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плос-

кости. 

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. Компланар-

ные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников по математике 

 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен: 

 

⎯ 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 математиче-

ского 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 ра-

циональным 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 под-

становки и преобразования; 

⎯ использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной 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 профессиональ-

ной 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; 
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⎯ описывать по графику и в простейших случаях по формуле  поведение и свойства функ-

ций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

⎯ решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их гра-

фиков; 

⎯ использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

⎯ описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков; 

⎯ понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональ-

ной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

 

 

Начала математического анализа 

 

Уметь: 

⎯ вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 

материалы; 

⎯ исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональ-

ных функций с использованием аппарата математического анализа; 

⎯ вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

⎯ использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной 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 профессиональ-

ной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

 

Уравнения и неравенства 

 

Уметь: 

⎯ решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, про-

стейшие 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 повседнев-

ной жизни для: 

⎯ построения и исследования простейших математических моделей; 

⎯ понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональ-

ной 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 повседнев-

ной жизни для: 
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⎯ анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

⎯ анализа информации статистического характера; 

⎯ понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональ-

ной 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 суждения об этом расположении; 

⎯ анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

⎯ изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям за-

дач; 

⎯ строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

⎯ решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение гео-

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

⎯ использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

⎯ -проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

⎯ исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

⎯ вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении прак-

тических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устрой-

ства; 

⎯ понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональ-

ной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

Информатика и ИКТ (базовый уровень) 

Цель изучения учебного предмета «Информатика и ИКТ» на ступени среднего общего 

образования 

 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом 

уровне среднего общего образования направлено на: 

⎯ освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование со-

временной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биоло-

гических и технических системах; 

⎯ овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные мо-

дели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуника-

ционные 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 инфор-

мационной деятельности; 

⎯ приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 
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Основное содержание учебного предмета «Информатика и ИКТ» на ступени среднего 

общего образования 

 

Информация и информационные процессы 

Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен 

информацией между элементами, сигналы. Классификация информационных процессов. Вы-

бор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей. Универсаль-

ность дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное представление инфор-

мации. 

Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа хранения 

информации. 

Передача информации в социальных, биологических и технических системах. 

Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как необ-

ходимое условие его автоматизации. 

Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. Организация 

личной информационной среды. Защита информации. 

Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов в 

обществе, природе и технике. 

 

Информационные модели и системы 

Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных моделей 

в учебной и познавательной деятельности. 

Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из различных пред-

метных областей. Структурирование данных. Построение информационной модели для реше-

ния поставленной задачи. 

Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач раз-

личных предметных областей). 

 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных ком-

пьютеров. Многообразие операционных систем. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. 

Программные средства создания информационных объектов, организация личного ин-

формационного пространства, защиты информации. 

Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной деятельно-

сти. 

 

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов 

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии орга-

низации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое представление 

информации. 

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и техно-

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

способы представления математических зависимостей между данными. Использование элек-

тронных таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из различных предметных 

областей). 

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. Со-

здание 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. 
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Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей (сетевые 

технологии) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства ор-

ганизации компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. Организация поиска 

информации. Описание объекта для его последующего поиска. 

 

Основы социальной информатики 

Основные этапы становления информационного общества. Этические и правовые нормы 

информационной деятельности человека. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников по информатике и ИКТ 

 

В результате изучения информатики и икт на базовом уровне ученик должен: 

Знать/понимать: 

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

формационных объектов различного типа с помощью современных программных средств 

информационных и коммуникационных технологий; 

⎯ назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и про-

цессы; 

⎯ назначение и функции операционных систем; 

Уметь: 

⎯ оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью ком-

пьютера, 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 техноло-

гий; 

⎯ создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые до-

кументы; 

⎯ просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать не-

обходимую информацию по запросу пользователя; 

⎯ наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью про-

грамм деловой графики; 

⎯ соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использо-

вании средств икт; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

⎯ эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной дея-

тельности, в том числе самообразовании; 

⎯ ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными автоматизи-

рованными информационными системами; 

⎯ автоматизации коммуникационной деятельности; 

⎯ соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

⎯ эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

⎯ понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональ-

ной деятельности, в основе которых лежат знания по информатике и ИКТ. 

 

История (базовый уровень) 



Образовательная программа 

 

37 

 

Цель изучения учебного предмета «История» на ступени среднего общего образования 

 

Изучение истории на базовом уровне среднего общего образования направлено на: 

⎯ воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренче-

ских убеждений обучающихся на основе осмысления ими исторически сложившихся 

культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных 

установок, идеологических доктрин; 

⎯ развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов со-

временного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реаль-

ности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренче-

скими системами; 

⎯ освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целост-

ного представления о месте и роли россии во всемирно-историческом процессе; 

⎯ овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исто-

рической информации; 

⎯ формирование исторического мышления - способности рассматривать события и явления 

с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и 

оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискус-

сионным проблемам прошлого и современности. 

 

Основное содержание учебного предмета «История» на ступени среднего общего 

образования 

Цивилизации Древнего мира и раннего Средневековья  

Древний Восток и античный мир. Начало преобразования человеком природы. Переход 

от присваивающего хозяйства к производящему. Появление ремесла и торгов-ли. Ранние ци-

вилизации и их особенности. Государство на Востоке. Деспотия. Возник-новение античной 

цивилизации. Аристократия и демократия в античных полисах. Эллинизм: государство и об-

щество. Римский мир Средиземноморья. 

Рождение европейской средневековой цивилизации. Кризис поздней Римской империи. 

Великое переселение народов и его последствия для мира Средиземноморья. Падение Запад-

ной Римской империи. Начало эпохи Средневековья. Влияние античной традиции на полити-

ческую жизнь, право, градостроительство и архитектуру в эпоху Средневековья. Латинский 

язык и литература в духовной жизни Средневековья. Этническая карта Европы. Обществен-

ный строй варварских народов Европы. Роль христианства в жизни средневекового общества. 

Страны Западной Европы в раннее Средневековье. Природные условия и хо-зяйственная 

деятельность. Образование варварских королевств. Франкское государство и его завоевания. 

Образование государств во Франции, Германии и Италии. Формиро-вание раннефеодального 

общества. Феодальная собственность и феодальное поместье. Феодальная лестница: сеньоры 

и вассалы. Дальнейшее политическое дробление. Образование Священной Римской империи. 

Сословия средневекового общества. Христианство и христианская церковь в жизни человека 

Средневековья. Духовная и светская власть. 

Византийская империя и восточнохристианский мир. Природа и население. Особенности 

развития Византии. Античная и христианская традиции в жизни визан-тийцев. Государствен-

ная власть и церковь в Византийской империи. Раскол христиан-ской церкви. Византия — 

крупнейшее христианское государство раннего Средневе-ковья. Внешняя политика византий-

ских императоров. Влиние Византии на славянский мир. 

Исламский мир. Аравия — родина ислама. Проповедь Мухаммеда и возникно-вение но-

вой религии. Вероучение ислама. Начало арабских завоеваний. Образование халифата. Раскол 

в исламе: шииты и сунниты. Арабский халифат во второй половине VII—X в. Мусульманская 

культура. 

Древняя Русь  
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Народы Восточной Европы. Природно-географические условия и хозяйственно-культур-

ные типы. Великое переселение народов и новая этническая карта Восточной Европы. Рассе-

ление славян. Финно-угорские, балтские племена. Тюркский каганат. Хазария и Волжская 

Булгария. 

Восточные славяне в древности. Влияние природной среды на занятия и образ жизни 

восточных славян. Хозяйство. Особенности земледельческой культуры. Родоплеменная орга-

низация восточных славян и ее эволюция. Племенные союзы. Языческие верования. Устрой-

ство мира в представлении восточных славян. Славянские боги. 

Возникновение Древнерусского государства. Крещение Руси. Предпосылки формирова-

ния Древнерусского государства. Русь и варяги. Первые князья. Военные походы. Русь и Ви-

зантия. Княжение Владимира I. Христианизация Руси и ее значение. 

Государство и общество. Организация управления государством. Полюдье. Нача-ло 

княжеских усобиц. Правление Ярослава Мудрого. Центробежные тенденции в Древ-нерус-

ском государстве. Владимир Мономах. Община и вотчина. Социальная структура древнерус-

ского общества. Русская Правда. 

Церковь и культура. Русская православная церковь. Влияние христианства на культуру. 

Развитие каменного зодчества. Древнерусская живопись. Образование. Лите-ратура. Летопи-

сание. Бытовая культура. 

Раздробленность Руси. Экономические и политические причины раздробленнос-ти. 

Натуральный характер сельского хозяйства. Расширение боярского землевладения. Рост горо-

дов. Окончательный распад Древнерусского государства. Борьба за вели-кокняжеский стол. 

Владимиро-Суздальское княжество и рост его политического влия-ния. Новгородская земля. 

Система государственного управления. Культура Руси в XII — начале XIII в. Архитектура. 

Живопись. Литература. 

Русь между Востоком и Западом. Держава Чингисхана. Первые завоевательные походы 

монголов. Нашествие на Волжскую Булгарию и на Русь. Батый. Борьба русских княжеств с 

монгольским нашествием и его последствия. Образование Золотой Орды. Система государ-

ственного управления. Русские земли в составе Золотой Орды. Александр Невский. Борьба со 

шведами и немцами. Отношения с Ордой. 

Западная Европа в XI—XV веках  

Экономическое и политическое развитие. Отделение ремесла от сельского хозяйства. 

Развитие ремесла и техники. Средневековый город и горожане. Торговля и банковское дело. 

Укрепление королевской власти во Франции и в Англии. Создание централизованных госу-

дарств. Ослабление Священной Римской империи. Изменение роли церкви в жизни западно-

европейского общества. Еретические движения. 

Взаимодействие средневековых цивилизаций. Католический, православный и мусуль-

манский миры в раннее Средневековье. Крестовые походы. Судьба Византии и южнославян-

ских государств. Реконкиста. Германская экспансия в Восточной Европе. 

Культура средневекового Запада. Картина мира в представлениях средневеко-вых евро-

пейцев. Христианство и культура. «Рыцарская» культура. «Крестьянская» куль-тура. «Город-

ская» культура. Средневековые университеты. 

 Российское государство в XIV—XVII веках  

Москва во главе объединения русских земель. Начало возвышения Москвы. Первые мос-

ковские князья, рост их владений. Русские земли в составе Великого кня-жества Литовского и 

Русского. Правление в Московском княжестве Дмитрия Донского. Куликовская битва и ее 

значение. Василий I. Василий II. Междоусобица в Московском княжестве. Рост территории 

Московского княжества. Русь и государства-наследники Золотой Орды. 

Россия: третье православное царство. Политика Ивана III. Конец ордынского владыче-

ства. Завершение процесса объединения русских земель. Система органов государственной 

власти. Боярская дума. Судебник 1497 г. Концепция «Москва— третий Рим». Централизация 

государственного управления. Формирование сословно-представительной монархии. 
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Экономическое развитие в XIV—XVI вв. Изменения в социальной структуре общества. Дво-

рянство. Формирование сословий. Начало оформления крепостного права. 

Кризис государства и общества. Смутное время. Иван IV. Ливонская война. Опричнина. 

Самодержавие Ивана Грозного. Правление Бориса Годунова. Причины и начало Смуты. Лже-

дмитрий I. Основные этапы Смуты. Интервенция Польши и Швеции. Первое и Второе опол-

чения. К. М. Минин, Д. М. Пожарский. Роль церкви в усилении национально-освободитель-

ного движения. Земский собор 1613 г. 

Становление самодержавия Романовых. Воцарение династии Романовых. Ликвидация 

последствий Смуты. Начало формирования самодержавия Романовых. Политика Алексея Ми-

хайловича. Патриарх Никон. Церковная реформа и раскол православной церкви. Старообряд-

чество. Изменения в экономике и социальном строе. Соборное уложение 1649 г. Народные 

волнения. Новые явления в духовной жизни общества. 

Начало формирования многонационального государства. Политическая карта Восточ-

ной Европы в XVI в. Завоевание Среднего и Нижнего Поволжья. Освоение Дикого поля. Ка-

зачество. Освоение севера европейской части России. Присоединение к России Восточной Си-

бири, Прибайкалья и Забайкалья. Присоединение Левобережной Украины. 

Русская культура. Общая характеристика развития культуры. Книжное дело. Литера-

тура. Архитектура. Живопись. Феофан Грек. Андрей Рублев. Последний век русской средне-

вековой культуры. Светские тенденции в культуре. 

Запад в Новое время  

Европа в начале Нового времени. Изменения в хозяйстве в начале Нового вре-мени. Ве-

ликие географические открытия XV—XVI вв. Начало колониальных захватов и создания ко-

лониальных империй. Социальная структура западноевропейского общест-ва. Реформация в 

Европе. Лютеранство и кальвинизм. Контрреформация и религиозные войны. Протестантизм 

как элемент западноевропейской цивилизации. 

Государство и общество стран Западной Европы в XVII в. Социально-эконо-мическое 

развитие Европы в XVII в. «Революция цен» и кризис традиционной евро-пейской экономики. 

Развитие товарно-денежных отношений. Процесс формирования и общие черты европейского 

абсолютизма. Абсолютизм во Франции. Экономическая политика эпохи абсолютизма. Ан-

глийский абсолютизм. Английская революция XVII в. Начало формирования гражданского 

общества и правового государства. 

Эпоха Просвещения. Научные открытия и появление механистической картины мира. И. 

Ньютон. Рационализм. Распространение материализма и атеизма. Обществен-ная мысль эпохи 

Просвещения. Вольтер, Ж.-Ж. Руссо. Идеи правового государства, раз-деления властей. Ш. 

Монтескье. Воздействие идей Просвещения на политические и духовные процессы Нового 

времени. Просвещенный абсолютизм в странах Европы. 

Революции XVIII столетия. Переход к новому обществу. Английские колонии в Север-

ной Америке. Идеи Просвещения в Северной Америке. Начало войны за незави-симость. Дж. 

Вашингтон. Принятие Декларации независимости США. Основные прин-ципы американской 

государственности. 

Кризис французского абсолютизма. Начало Великой французской революции. Ее ос-

новные этапы. Декларация прав человека и гражданина. Развитие идей гражданского обще-

ства и правового государства. Диктатура якобинцев. Значение Великой французской револю-

ции. 

Тенденции развития европейской культуры XVI—XVIII вв. Идеи гуманизма. Культура 

эпохи Возрождения. Итальянское Возрождение и его творцы. Искусство барокко. Его особен-

ности в различных странах. Превращение Франции в центр европейской художественной 

культуры. «Большой стиль». 

 

Российская империя в XVIII веке  

Власть и общество. Предпосылки петровских реформ. «Великое посольство». Борьба за 

выход к Балтике. Северная война. Создание регулярной армии и флота. «Регулярное» 
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государство Петра I. Государственные преобразования. Утверждение абсолютизма. Провоз-

глашение империи. Церковная реформа. Борьба за наследие Петра. Просвещенный абсолю-

тизм в России. Правление Екатерины П. Расширение дворянских привилегий. «Жалованная 

грамота дворянству». 

Социально-экономическое развитие страны. Деревня и город на рубеже XVII—XVIII вв. 

Развитие мануфактурной промышленности. Сельское хозяйство. Торговля и финансы. Со-

словный строй России. «Золотой век» российского дворянства. 

Расширение территории государства. Северная война и территориальные при-обретения 

России. Внешняя политика Екатерины II. Расширение западных границ России во второй по-

ловине XVIII в. Россия и Польша. Борьба за выход к Черному мо-рю. Продвижение на Юг. 

Территориальное расширение России на Восток. Освоение Сибири и Дальнего Востока. 

Образование, наука и культура. Новая эпоха в отечественной культуре. Реформы Петра 

I в области культуры и быта. Образование и наука. Создание Академии наук. Открытие Мос-

ковского университета. Утверждение светских тенденций в культуре. Литература. Архитек-

тура. Изобразительное искусство. 

Запад в XIX веке. Становление индустриальной цивилизации  

Эпоха наполеоновских войн. Термидорианский режим. Директория. Переворот 18 брю-

мера. Провозглашение Франции империей. От войн республики к войнам империи. Антинапо-

леоновские коалиции. Изменения политической карты Европы. Российско-французские отно-

шения. Тильзитский мир. Наполеоновские войны и социально-политические перемены в Ев-

ропе. Поход Наполеона в Россию и гибель «Великой армии». Заграничные походы русской 

армии. Крах наполеоновской империи. 

Промышленный переворот и становление индустриального Запада. Предпо-сылки пере-

хода к промышленному производству. Изменения в сельском хозяйстве Анг-лии. Начало про-

мышленного переворота в Англии и его значение. Промышленный пе-реворот во второй по-

ловине XIX в. Изменения в структуре общества. 

Революции и реформы. Венский конгресс и его решения. Образование Священ-ного со-

юза. Революции 1830 г. и 1848 г. во Франции. Империя Наполеона III. Револю-ции 1848—1849 

гг. в Германии, Австрии и Италии. Утверждение основ конституци-онализма. Парламентские 

реформы в Великобритании. Борьба против рабства в США. Гражданская война. Формирова-

ние гражданского общества и правового государства. 

Идейные течения и политические партии. Либерализм. Консерватизм. Социа-лизм. 

Французский социализм. Марксизм. Идеи национализма. 

Колониальные империи. Ослабление «старых» колониальных империй — Испа-нии и 

Португалии. Колониальные империи Голландии, Франции и Великобритании. Последствия 

европейской колонизации для стран Востока. Возникновение независимых государств в Ла-

тинской Америке. 

Особенности развития стран Запада во второй половине XIX в. Возникнове-ние нацио-

нальных государств в Европе. Выдвижение Германии и США в лидеры миро-вой экономики. 

Новые явления в экономике стран Запада. Возникновение монополис--тического капита-

лизма. Колониальные захваты и создание новых колониальных импе-рий. Колониальный 

раздел мира. Общественные отношения и политические партии во второй половине XIX в. 

Россия на пути модернизации  

Российское государство в первой половине XIX в. Россия на рубеже столетий: Павел I. 

Преобразовательные проекты Александра I. Противоречивость внутренней    политики. Цар-

ствование Николая I. Внутренняя политика. Государство и крестьянский вопрос в России в 

первой половине XIX в. Крепостничество как сдерживающий фактор экономического разви-

тия страны. 

Общественная жизнь в первой половине XIX в. Общественные настроения в начале XIX 

в. Появление общественно-политических организаций. Декабристы. Кон-серватизм: в поисках 

государственной идеологии. Западники и славянофилы. Зарожде-ние идей русского социа-

лизма. 
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Реформы 1860—1870-х гг. Кризис крепостничества и необходимость модерниза-ции 

страны в середине XIX в. Отмена крепостного права. Реформы 1860—1870-х гг., их судьба и 

историческое значение. Экономическая политика государства в эпоху реформ. Сельское хо-

зяйство и промышленность в пореформенный период. Развитие капиталис-тических отноше-

ний в городе и деревне. Поиски нового курса во внутренней политике на рубеже 70—80-х гг.: 

борьба либеральной и консервативной тенденций. Незавершен-ность реформ. Консервативная 

политика Александра III. 

Общественное движение в России во второй половине XIX в. Влияние реформ на обще-

ственно-политическую жизнь. Русский либерализм. Народничество. Основные направления в 

народничестве и их идеологи. Революционные организации 60— 70-х гг. Терроризм. Возник-

новение рабочего движения. Первые рабочие союзы. Зарождение со-циал-демократии. Кон-

серватизм. 

Россия — многонациональная империя. Расширение территории в первой тре-ти XIX в. 

Кавказская война и ее итоги. Присоединение Казахстана и Средней Азии. За-вершение фор-

мирования территории империи. Заселение Сибири и Дальнего Востока. Население Россий-

ской империи: этносы и конфессии. Пути создания империи. 

Культура XIX века  

Научно-технический прогресс и общество. Научные представления о строении природы. 

Эволюционная картина мира. Развитие образования. Средства массовой ин-формации. 

Научно-технический прогресс и общество.  

Мировая литература и художественная культура. Литература и жизнь. Нацио-нальные 

литературы и мировой литературный процесс. Основные направления худо-жественной куль-

туры. Театральное искусство. Изобразительное искусство. Музыка. 

Культура России в XIX в. Просвещение. Литература в жизни общества. Театр. Изобра-

зительное искусство. Музыка, опера, балет. 

Россия и мир в начале ХХ века  

Новые тенденции в развитии общества. Страны Запада: характерные черты общества и 

экономического развития. Научно-технический прогресс. Центры и периферия индустриаль-

ного общества. Процесс модернизации в России и его особенности. Социальная структура об-

щества на Западе, в России и на Востоке. Идейные течения, образование первых политических 

партий в России. 

Первая российская революция. Предпосылки, причины и этапы революции. Нарастание 

конфронтации между властью и обществом. Русско-японская война. Радикализация обще-

ственного движения. Формы революционной борьбы. Выступления рабочих, крестьян и ин-

теллигенции. Деятельность Советов. Всероссийская октябрьская стачка. Реформа политиче-

ского строя. Манифест 17 октября. Природа нового политического строя. Образование си-

стемы политических партий. Революционные партии: социал-демократы и социал-революци-

онеры. Либеральные партии: кадеты и октябристы. Организации правых. Лидеры и цели пар-

тий. Начало российского парламентаризма: I Государственная дума. 

 Российское общество и реформы. Программы правительства П.А.Столыпина. Начало аграр-

ной реформы. Окончание первой российской революции. Третьеиюньский режим. Основные 

направления аграрной реформы. Создание частновладельческих крестьянских хозяйств. Не-

последовательность реформаторского курса. 

 Россия в системе мирового рынка и международных союзов. Особенности развития рос-

сийской экономики. Роль государства в хозяйственной жизни страны. Экономический подъем 

в России. Россия на фоне индустриальных стран Запада. Основные направления внешней по-

литики России. Отношения с Китаем и Японией. Россия в системе военно-политических сою-

зов. 

 

 Мировая война и революционные потрясения  

Первая мировая война. Геополитическая обстановка накануне войны. Причины войны. 

Планы России, ее союзников и противников. Начало Первой мировой войны. Основные 
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театры военных действий. Военные действия в 1914г. Роль Восточного фронта в Первой ми-

ровой войне. Военные кампании 1915 – 1917 гг. Социально-экономическая и внутриполити-

ческая ситуация в России и других воюющих странах. Выход России из войны. Окончание 

Первой мировой войны. 

 Российская революция 1917г. Революционные события февраля – марта 1917г. После-

февральский политический режим. Создание правительственной коалиции, политические кри-

зисы. А.Ф.Керенский. «Апрельские тезисы» В.И.Ленина. Курс большевиков на социалистиче-

скую революцию. Выступление Л.Г.Корнилова. Большевизация Советов. 

 Октябрь 1917г. II Всероссийский съезд Советов. Первые декреты. Установление новой вла-

сти на местах. Политические преобразования в Советской России. Система центральных и 

местных органов управления. Судьба Учредительного собрания. Различные точки зрения на 

революционные события 1917г.  

 Гражданская война в России. Причины и особенности Гражданской войны, ее времен-

ные рамки. Брестский мир. Комуч и восстание Чехословацкого корпуса. Строительство Крас-

ной армии. Л.Д.Троцкий. Борьба между белыми и красными. Крестьянские восстания.  

От Российской республики Советов к СССР. Российская революция и национальный вопрос. 

Создание РСФСР. Объединение советских республик и образование СССР в 1922г. Конститу-

ция СССР 1924г. 

 Послевоенное урегулирование и революционные события в Европе. Итоги Первой миро-

вой войны. Мирные предложения. Условия перемирия с Германией и ее союзниками. Проти-

воречия между странами-победительницами по поводу принципов послевоенного урегулиро-

вания. Версальский мирный договор и его последствия. Проблема России на переговорах о 

мире. Распад империй и образование новых государств в Европе. 

 Мир в межвоенный период  

Мировой экономический кризис. Экономическое развитие стран Запада в 20-е гг. Пред-

посылки экономического кризиса. Великая депрессия в США. Ф.Д.Рузвельт.  Основные меро-

приятия «Нового курса». Выход США из кризиса. Проявление кризисных явлений в разных 

странах мира. Выход из кризиса, предложенный левыми силами. Политика Народного фронта 

во Франции. 

 Тоталитарные режимы в Европе. Тоталитарная идеология. Природа тоталитаризма. 

Установление фашистского режима в Италии. Экономический и политический кризис в Гер-

мании. Приход к власти в Германии национал-социалистов. Гитлеровский режим. Тоталитар-

ные и авторитарные режимы в других странах Европы.  

 Модернизация в странах Востока. Страны Востока после окончания Первой мировой 

войны.Распад Османской империи и рождение новой Турции. Внутренняя политика 

К.Ататюрка. Национал-освободительное движение в Индии и его особенности. Идеология 

гандизма. Революционные события в Китае. Сунь Ятсен. Гоминьдан после смерти Сунь Ят-

сена. Гражданская война в Китае. 

 Социалистический эксперимент в СССР  

Советская страна в годы нэпа. Кризис власти РКП(б) и политики «военного комму-

низма». Нарастание крестьянских выступлений. Кронштадтское восстание. Х съезд РКП(б). 

Переход к новой экономической политике (НЭПу). Основные направления нэпа. Трудности 

нэпа. Культурная революция. Политическая борьба в большевистской партии после смерти 

В.И.Ленина. Усиление позиций И.В.Сталина в советском руководстве. 

 

 Пути большевистской модернизации. Особенности модернизации в СССР. Свертывание 

нэпа. Курс на индустриализацию и коллективизацию. Форсированная индустриализация и ее 

источники. Насильственная коллективизация. Массовые репрессии. Советская экономическая 

модель. Режим личной власти вождя. Конституция 1936г. 

 СССР в системе международных отношений. Советская внешняя политика и проблема 

мировой революции. Генуэзская и Локарнская конференции. Полоса международного призна-

ния СССР. Лига Наций. Дальневосточная политика СССР. Советско-китайский конфликт на 
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КВЖД. Советская помощь Китаю в борьбе с японской агрессией. Советско-японские воору-

женные конфликты в районе озера Хасан и у реки Халхин – Гол. Кризис Версальско – Вашинг-

тонской системы. Советская политика в условиях роста военной угрозы в Европе. Изменение 

внешнеполитического курса СССР после прихода к власти нацистов в Германии. Политика 

коллективной безопасности. Создание блока фашистских государств. Крах системы послево-

енного урегулирования. Дипломатические маневры накануне Второй мировой войны. Мюн-

хенское соглашение 1938г. и политика «умиротворения» агрессоров. Захваты фашистской 

Германии и Италии в Европе. Неудача советско-англо-французских переговоров летом 1939г. 

Заключение пакта о ненападении с Германией. Разграничение сфер влияния в Европе. 

Вторая мировая война  

Агрессия гитлеровской Германии. Причины войны. Периодизация. Нападение гитлеров-

ской Германии на Польшу. Присоединение к СССР Западной Украины и Западной Белорус-

сии. «Странная война» в Европе. Оккупация Германией Дании и Норвегии. Разгром и капиту-

ляция Франции. «Битва за Англию» Военные действия в Северной Африке. Агрессия Герма-

нии и Италии на Балканах. 

 СССР накануне Великой Отечественной войны. Мероприятия по укреплению военной 

мощи СССР. Внешняя политика СССР в условиях начала Второй мировой войны. Советско-

финляндская война и ее результаты. Расширение территории СССР в 1940г.: присоединение 

Бессарабии, Северной Буковины и Прибалтики. 

 Начало Великой Отечественной войны. Нападение Германии на СССР. Причины неудач 

Красной Армии летом и осенью 1941г. Преобразования органов государственного и военного 

управления. Мобилизационные усилия первых месяцев войны. Оборона Москвы. Провал гер-

манского плана молниеносной войны. Контрнаступление Красной Армии под Москвой зимой 

1941 – 1942 гг. Ситуация на фронте весной и летом 1942г. Наступление немецкой армии на 

юге летом 1942г. Начало Сталинградской битвы. Военные действия в Северной Африке и на 

Тихом океане. Образование антигитлеровской коалиции. 

 Коренной перелом. Сталинградская битва. Окружение и разгром немецких армий под Сталин-

градом – начало коренного перелома.Наступление Красной Армии зимой 1942 – весной 1943 

г.: освобождение Кавказа, прорыв блокады Ленинграда, наступление на центральных участках 

фронта. Планы воюющих сторон на лето 1943г. Битва на курской дуге и ее значение. Переход 

стратегической инициативы к Красной Армии. Освобождение Левобережной Украины. Битва 

за Днепр. Массовый героизм советских солдат и офицеров – важнейший фактор победы. 

Сражения в Северной африке и на Тихом океане в 1942 – 1943 гг. Тегеранская конференция. 

Итоги второго периода войны. Война и советское общество. Перестройка советской эконо-

мики в условиях войны. Тыл в годы Великой Отечественной войны. Изменение политики в 

отношении церкви. Положение на территориях, подвергшихся немецкой оккупации. Борьба с 

оккупационным режимом. Роль партизанского движения в борьбе с немецко-фашистской 

агрессией. 

 Победа антигитлеровской коалиции. Стратегическая обстановка к началу 1944г. Наступа-

тельные операции советских войск зимой – весной 1944г. Наступление советских войск в бе-

лоруссии – операция «Багратион». Изгнание врага с территории СССР. Начало освобождения 

стран Восточной и Центральной Европы. Открытие второго фронта. Военные действия на За-

паде в 1944г. Движение Сопротивления. Берлинская операция. Завершение войны в Европе. 

Окончание Великой Отечественной войны. Разгром Японии. Берлинская (Потсдамская) кон-

ференция. Историческое значение победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. 

Итоги Второй мировой войны. 

 Биполярный мир и «холодная война»  

Начало противостояния. Политические последствия войны. Противоречия между союз-

никами по антигитлеровской коалиции. Начало «холодной войны». Установление в странах 

Восточной европы просоветских режимов. Создание СЭВ. Включение стран Западной Европы 

в орбиту влияния США. Создание НАТО. Гонка вооружений. Начало ядерного противостоя-

ния. Первое столкновение Востока и Запада: война в Корее и ее результаты. 
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 Мир на грани ядерной войны. Смена ориентиров советской внешней политики после смерти 

И.В.Сталина. Поиск диалога со странами Запада. Встреча руководителей СССР, США, Англии 

и Франции в Женеве в 1955г. Установление дипломатических отношений с ФРГ. Создание 

ОВД. Обострение международной обстановки. Возведение Берлинской стены. Карибский кри-

зис. Борьба за влияние в «третьем мире». Война во Вьетнаме. 

 От разрядки к новому противостоянию. Начало разрядки международной напряженности. 

Достижение советским блоком военно-стратигического паритета с Западом. Договор ОСВ-1. 

СБСЕ. Размещение советских ядерных ракет в Восточной европе. Начало войны в Афгани-

стане. Окончание разрядки. Нарастание конфронтации между СССР и странами Запада, воз-

обновление гонки ядерных вооружений. Обострение идеологической борьбы на международ-

ной арене. 

СССР и социалистические страны Европы  

СССР: от Сталина к началу десталинизации. Экономические последствия войны. Пе-

реход промышленности на выпуск гражданской продукции. Восстановление экономики. От-

мена карточной системы и денежная реформа. Сталинская диктатура: ужесточение политиче-

ского режима. Усиление идеологического давления на общество. Новый виток репрессий во 

второй половине 40-х – начале 50-х гг. Смерть И.В.Сталина. Приход к власти нового руковод-

ства во главе с Н.С.Хрущевым. Освоение целины: успехи и неудачи. Улучшение жизни кол-

хозников. Наступление на подсобные хозяйства. Социальная политика: рост заработной 

платы, массовое жилищное строительство. ХХ съезд КПСС, критика сталинизма. Начало про-

цесса реабилитации. Противоречивость политики Н.С.Хрущева. Рост недовольства политиче-

ским и экономическим курсом Н.С.Хрущева среди части партийного и государственного ру-

ководства и населения. Снятие Н.С.Хрущева с партийных и государственных постов. Итоги 

реформ. 

 Кризис «развитого социализма». Приход к власти Л.И.Брежнева. Нарастание консерва-

тивных тенденций в политической жизни. Власть номенклатуры. Конституция 1977г. Эконо-

мическая реформа 1955г. Концепция «развитого социализма». Критика советской политиче-

ской системы диссидентами. Правозащитное движение. 

 Социализм в Восточной Европе. Господство коммунистических партий в политической, 

экономической и духовной сферах жизни стран Восточной европы. Методы и средства строи-

тельства социализма. Конфликт Тито – Сталин. Югославский вариант социализма. Проблема 

разделенной Германии. События 1956г. в Польше. Восстание в Венгрии. Участие советских 

войск в венгерских событиях. «Пражская весна» 1968г., ввод войск стран ОВД в Чехослова-

кию. «Доктрина Брежнева». Кризис 1980 – 1981 гг. в Польше. Создание профсоюза «Солидар-

ность». 

 Запад и «третий мир» во второй половине ХХ век 

Общественно-политическое развитие Запада в 40-60-х гг. Возрастание экномической и 

политической роли США после Второй мировой войны. Превращение США в сверхдержаву 

и лидера западного мира. Внешняя и внутренняя политика США. Политическая жизнь Запад-

ной Европы. Политические партии и движения. Формирование экономической политики в 

рамках концепции «государства благосостояния». 

 Научно-техническая революция и общество в 70-80-х гг. Новый этап НТР и его послед-

ствия. Социально-экономические и политические процессы в странах Запада. Влияние массо-

вых общественных движений на внутреннюю и внешнюю политику западных стран. Кризис 

«государства благоссостояния». Неоконсервативная модель экономического развития. 

 Страны Азии, Африки и Латинской Америки. Деколонизация и выбор пути развития странами 

Азии и Африки. Прозападная модернизация в Южной Азии. Образование Индии и пакистана. 

Япония – экономический лидер Азии. Феномен «НИС». Влияние ислама в странах Азии и Аф-

рики. Исламская революция в Иране. Идеи социализма в «третьем мире». КНР: от «культур-

ной революции» к рыночным реформам. Социализм во Вьетнаме и Северной Корее. Ближне-

восточный конфликт. Особенности развития Латинской америки. Кубинский социализм. 
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Политическая нестабильность в Латинской Америке: Чили, Никарагуа. Современное положе-

ние в странах Латинской Америки. 

Россия в современном мире  

СССР в период перестройки. М.С.Горбачев. Осознание властью необходимости эконо-

мических реформ. Курс на «ускорение». Экономические преобразования. Провозглашение по-

литики перестройки и гласности. Развитие процесса десталинизации общества. XIX Всесоюз-

ная партийная конференция и ее решения. I Съезд народных депутатов СССР. Межрегиональ-

ная депутатская группа. Национальная политика. Возникновение национальных движений. 

«Новое мышление» и советская внешняя политика. Межнациональные отношения и кон-

фликты. Начало «парада суверенитетов». Противостояние союзного и российского руковод-

ства. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Августовский политический кри-

зис 1991г., крах ГКЧП. Победа демократических сил. Крушение КПСС. Провозглашение не-

зависимости союзными республиками. Распад СССР. Образование СНГ. 

 Крах социализма в Восточной Европе. Общие черты экономического и политического 

кризиса стран «реального социализма». Оппозиционные движения в странах Восточной Ев-

ропы. Влияние перестройки в СССР на внутриполитическое развитие этих стран. «Бархатные 

революции». Распад Восточного блока и преодоление биполярности мира. Национальные кон-

фликты. Рыночные реформы. 

 Становление новой России. Провозглашение курса на создание в России гражданского обще-

ства и правового государства. Б.Н.Ельцин. Е.Т.Гайдар. Либерализация цен и ее последствия. 

Начало приватизации, ее издержки. Развитие частного предпринимательства. Формирование 

основ рыночной экономики. Конфликт двух ветвей власти – законодательной и исполнитель-

ной. Политический кризис осени 1993г. Выборы в Государтсвенную Думу и принятие новой 

Конституции РФ 12 декабря 1993г. 

 Российская Федерация: новые рубежи в политике и экономике. Основные положения Кон-

ституции РФ. Курс на стабилизацию в условиях спада производства. Проблема отношений 

между федеральным центром, республиками и регионами. Рост сепаратизма и этнополитиче-

ские конфликты. Чеченская проблема. Развитие многопартийности в России. Финансовый 

кризис 1998г. и его последствия. Изменения в социальной структуре. Политическая ситуация 

в России в конце ХХ – начале XXI веков. В.В.Путин. Формирование властной вертикали. Пре-

одоление негативных последствий форсированного реорматорства. Улучшение экономиче-

ского положения: от спада производства к его подъему. Социальная политика. Национальные 

проекты. Д.А.Медведев. 

Мир на рубеже ХХ – XXI вв. Современная цивилизация: пути развития. Россия в мире 

международных экономических отношений. Интеграционные процессы в Европе и других ре-

гионах. Проблемы национализма, сепаратизма и экстремизма. Расширенеие блока НАТО. От-

ношения России с НАТО и евросоюзом. Участие России в борьбе с терроризмом. Рост между-

народного авторитета России. Отношения со странами сНГ. Проблемы ядерной безопасности 

и ликвидации локальных войн и конфликтов. Международные организации и общественные 

движения. 

 Духовная жизнь   

Развитие научной мысли. Теория относительности и новая физическая картина мира. 

Теоретические и экспериментальные достижения физики микромира. Развитие космологии. 

Познание тайн живой природы: физиология, генетика, психология. Учение о ноосфере. 

 

 Научно-технический прогресс. Развитие транспорта. Автомобилестроение. Ядерное оружие и 

атомная энергетика. Ракетостроение и космонавтика. Радио. Телевидение. Информационные 

и компьютерные технологии. Интернет и мобильная спутниковая связь. 

 

Основные тенденции развития мировой художественной культуры. Возникновение культуры 

авангардизма. ЕЕ особенности и крупнейшие представители. Отражение жизни общества в 

реалистическом искусстве. Плюралистическая художественная культура конца ХХв. Музыка. 
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Архитектура. Массовая культура. 

 Российская культура «серебряного века». «Серебряный век». Проблемы культуры России на 

рубеже XIX – ХХ вв. Основные течения и направления русского искусства и литературы. Но-

ваторство и традиции русской культуры. Стиль модерн в архитектуре. Русский модернизм и 

авангард.  

 Культура России: от соцреализма к свободе творчества. Революция и культура. Уси-

ление партийного контроля над духовной жизнью общества и ее идеологизация. Отражение 

событий революции и Гражданской войны в литературе. Социалистический реализм как офи-

циальное художественное направление. Советский кинематограф 20-30-х гг. Великая Отече-

ственная война и художественная интеллигенция. Художественная культура второй половины 

ХХв. Влияние десталинизации на духовную жизнь советского общества. Противоречивость 

духовной жизни советского общества. Основные тенденции развития постсоветской куль-

туры. Музыкальное искусство. Архитектура. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников по истории 

 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен: 

Знать/понимать: 

⎯ основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 

⎯ периодизацию всемирной и отечественной истории; 

⎯ современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной исто-

рии; 

⎯ историческую обусловленность современных общественных процессов; 

⎯ особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

Уметь: 

⎯ проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

⎯ критически анализировать источник исторической информации (характеризовать автор-

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

⎯ анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых систе-

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

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

рические объяснения; 

⎯ устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

⎯ участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную по-

зицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

⎯ представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, рефе-

рата, рецензии; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

⎯ определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, ис-

ходя из их исторической обусловленности; 

⎯ использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получае-

мой извне социальной информации; 

⎯ соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими фор-

мами социального поведения; 

⎯ осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокуль-

турного, конфессионального сообщества, гражданина России; 

⎯ понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
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профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по истории. 

 

 

Обществознание (включая экономику и право) (базовый уровень) 

Цель изучения учебного предмета «Обществознание (включая экономику и право)» на 

ступени среднего общего образования 

 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне среднего об-

щего образования направлено на: 

⎯ развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, осно-

ванного на уважении закона и правопорядка; способности к личному самоопределению 

и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

⎯ воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового са-

мосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в конституции российской федерации; 

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

ществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей че-

ловека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гумани-

тарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального об-

разования или самообразования; 

⎯ овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе эко-

номическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятель-

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

⎯ формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных националь-

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

действий других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия пра-

вовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 

Основное содержание учебного предмета «Обществознание (включая экономику и 

право)» на ступени среднего общего образования 

 

Общество и человек  

    Общество  

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество и 

культура. Науки об обществе. 

Структура общества. Общество как сложная динамичная система. Взаимосвязь 

экономической, социальной, политической и духовной сфер жизни общества. Социальные 

институты. 

    Человек  

Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. 

Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. 

Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. Ценностные 

ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность. 

Деятельность как способ существования людей. Деятельность и ее мотивация. Многообразие 
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деятельности. Сознание и деятельность. 

Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее формирование. 

Самосознание и самореализация. Социальное поведение. Единство свободы и 

ответственности личности. 

Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина 

и ее критерии. Многообразие форм человеческого знания. Социальное и гуманитарное 

знание. 

Основные сферы общественной жизни  

Духовная культура  

Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культу-ры: 

народная, массовая и элитарная. Диалог культур. Средства массовой информации. 

Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. Непрерывное 

образование и самообразование. 

Мораль и религия. Мораль, ее категории. Религия, ее роль в жизни общества. Нравст-венная 

культура. 

Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, основные направления. Эстети-ческая 

культура. Тенденции духовной жизни современной России. 

    Экономическая сфера  

Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. Экономика как 

основа жизнеобеспечения общества. Экономика и социальная структура. Взаимо-влияние 

экономики и политики. 

Экономическая культура. Экономический интерес, экономическое поведение. Свобода 

экономической деятельности и социальная ответственность хозяйствующего субъекта. 

Культура производства и потребления. 

    Социальная сфера  

Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство и социальная 

стратификация. Социальные интересы. Социальная мобильность. 

Социальные взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия. Социальный 

конфликт. Социальные аспекты труда. Культура труда. 

Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие социальных норм. Де-

виантное поведение, его причины и профилактика. Социальный контроль и самоконт-роль. 

Национальные отношения. Этнические общности. Межнациональное сотрудничество и 

межнациональные конфликты. Национальная политика. Культура межнациональных 

отношений. 

Семья и быт. Семья как социальный институт. Семья в современном обществе. Быто-вые 

отношения. Культура топоса. 

Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа. Развитие соци-альных 

ролей в юношеском возрасте. Молодежная субкультура. 

 

    Политическая сфера  

Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и отношения. Власть, ее 

происхождение и виды. 

Политическая система. Структура и функции политической системы. Государство в по-

литической системе. Политические режимы. Политическая жизнь современной России. 

Гражданское общество и правовое государство. Основные черты гражданского общест-ва. 

Правовое государство, его признаки. Средства массовой коммуникации, их роль в 

политической жизни общества. 

Демократические выборы и политические партии. Избирательные системы. Многопар-

тийность. Политическая идеология. 

Участие граждан в политической жизни. Политический процесс. Политическое учас-тие. 

Политическая культура. 

    Право  
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 Право как особая система норм  

Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, отно-

шения. Публичное и частное право. 

Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов. 

Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. Система су-

дебной защиты прав человека. Развитие права в современной России. 

Современное российское законодательство. Основы государственного, административ-

ного, гражданского, трудового, семейного и уголовного права. Правовая защита приро-ды. 

Предпосылки правомерного поведения. 

Правосознание. Правовая культура. 

Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. Прогресс и 

регресс. Современный мир и его противоречия. 

Человек и 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. 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. 

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 

антимонопольное 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. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные проблемы экономики. 

Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав потребителя. 

Экономика производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и 

производителя. 

    Проблемы социально-политической и духовной жизни общества вобода и 

необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернативы и 

ответственность за его последствия. 

Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей. 

Религиозные объединения и организации в РФ. 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. 

    Человек и закон  

Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие 

норм естественного права. Естественное право как юридическая реальность. 
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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. 

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. 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI в. Особенности современного 

мира. Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в информационном обществе. 

Социальные и гуманистические аспекты глобальных проблем. Терроризм как важнейшая 

угроза современной цивилизации. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников по обществознанию (включая эконо-

мику и право) 

 

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

ученик должен: 

Знать/понимать: 

⎯ биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; 

⎯ тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важней-

ших социальных институтов; 

⎯ необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

⎯ особенности социально-гуманитарного познания; 

Уметь: 

⎯ характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, за-

кономерности развития; 

⎯ анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты 

и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

⎯ объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объ-

ектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, 

общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 

общества); 

⎯ раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-эко-

номических и гуманитарных наук; 

⎯ осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых си-

стемах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 



Образовательная программа 

 

51 

 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистиче-

ских и др.) Знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

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

и выводы; 

⎯ оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организа-

ции, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

⎯ формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные сужде-

ния и аргументы по определенным проблемам; 

⎯ подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

⎯ применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения позна-

вательных задач по актуальным социальным проблемам; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

⎯ успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 

⎯ совершенствования собственной познавательной деятельности; 

⎯ критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массо-

вой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

собранной социальной информации; 

⎯ решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

⎯ ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 

⎯ предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

⎯ оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

⎯ реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

⎯ осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, куль-

турными ценностями и социальным положением; 

⎯ понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональ-

ной деятельности, в основе которых лежат знания по обществознания. 

 

Физическая культура (базовый уровень) 

Цель изучения учебного предмета «Физическая культура» на ступени среднего общего 

образования 

 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего общего образования направ-

лено на: 

⎯ развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных воз-

можностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

⎯ воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях физ-

культурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

⎯ овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта; 

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

ровании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

⎯ приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельно-

сти, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 

физическими упражнениями. 
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Основное содержание учебного предмета«Физическая культура» на ступени среднего 

общего образования 

Социокультурные основы 

Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. 

Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: укрепление здоро-

вья, физическое совершенствование и формирование здорового образа жизни. Современное 

Олимпйское и физкультурно – массовое движения. 

Психолого – педагогические основы 

Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля физи-

ческих упражнений. Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы 

составления комплексов физических упражнений и современных систем физического воспи-

тания. 

Медико – биологические основы 

Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укрепления здоро-

вья. Основы организации двигательного режима, характеристика упражнений и подбор форм 

занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной деятельности, самочув-

ствия и показателей здоровья. 

Баскетбол 

Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие координацион-

ных способностей, психохимические процессы; воспитание нравственных и волевых качеств. 

Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. Организация и проведение 

соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях баскетболом. 

Волейбол  

Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие координационных 

способностей, психохимические процессы; воспитание нравственных и волевых качеств. 

Правила игры. Техника безопасности при занятиях волейболом. Организация и проведение 

соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях волейболом. 

Гимнастика с элементами акробатики 

Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние гимнастических упражне-

ний на телосложение человека. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание 

первой помощи при занятиях гимнастическими упражнениями. Самоконтроль при занятиях 

гимнастикой. 

Легкая атлетика 

Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкой атлетики на раз-

витие двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника безопасности при 

проведении занятий легкой атлетики. Самоконтроль при занятиях легкой атлетики. 

 

Социокультурные основы 

Спортивно – оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и за-

рубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации. 

Психолого – педагогические основы 

Основы организации и проведения спортивно – массовых соревнований по различным 

видам спорта. Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно – массовых 

мероприятиях. Способы регулирования массы тела. 

Медико – биологические основы 

Особенности техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические и 

восстановительные мероприятия при организации и проведении спортивно- массовых и 
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индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом. Вредные привычки, при-

чины их возникновения и пагубное влияние на здоровье. 

Баскетбол 

Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие координацион-

ных способностей, психохимические процессы; воспитание нравственных и волевых качеств. 

Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. Организация и проведение 

соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях баскетболом. 

Волейбол  

Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие координационных 

способностей, психохимические процессы; воспитание нравственных и волевых качеств. 

Правила игры. Техника безопасности при занятиях волейболом. Организация и проведение 

соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях волейболом. 

Гимнастика с элементами акробатики 

Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние гимнастических упражне-

ний на телосложение человека. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание 

первой помощи при занятиях гимнастическими упражнениями. Самоконтроль при занятиях 

гимнастикой. 

Легкая атлетика 

Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкой атлетики на раз-

витие двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника безопасности при 

проведении занятий легкой атлетики. Самоконтроль при занятиях легкой атлетики. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников по физической культуре 

 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен: 

Знать/понимать: 

⎯ влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, про-

филактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

⎯ способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

⎯ правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упраж-

нениями различной направленности; 

Уметь: 

⎯ выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (ле-

чебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, ком-

плексы упражнений атлетической гимнастики; 

⎯ выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

⎯ преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообраз-

ных 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 повсе-

дневной жизни для: 

⎯ повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

⎯ подготовки к профессиональной деятельности и службе в вооруженных силах российской 

федерации; 

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

в массовых спортивных соревнованиях; 

⎯ активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа 
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жизни; 

⎯ понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональ-

ной деятельности, в основе которых лежат знания по физической культуре. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 

Цель изучения учебного предмета  «Основы безопасности жизнедеятельности» на 

ступени среднего общего образования 

 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего общего 

образования направлено на: 

⎯ освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе жизни; 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

обязанностях граждан по защите государства; 

⎯ воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства уважения 

к героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма и долга 

по защите отечества; 

⎯ развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуа-

циях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов тер-

роризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни; 

⎯ овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной за-

щиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 

Основное содержание учебного предмета  «Основы безопасности жизнедеятельности» 

на ступени среднего об-щего образования 

 

Правила безопасного поведения в условиях вынужденного автономного существования 

Основные причины вынужденного автономного существования. Первоочередные дей-

ствия потерпевших бедствие. Понятие о выживании и автономном существовании. Основные 

причины вынужденного автономного существования в природных условиях. Действия людей 

в ситуациях, связанных с авариями транспортных средств. Случаи, когда предпочтительнее 

оставаться на месте аварии. Ситуации, когда принимается решение уйти с места аварии. 

         Автономное существование человека в условиях природной среды. Основные пра-

вила и действия для выживания в условиях вынужденного автономного существования. Ос-

новные способы ориентирования на местности: по компасу, по небесным светилам (солнцу, 

луне, звездам), по растениям и животным, по местным признакам. Метод движения по ази-

муту. Оборудование временного жилища: простейшие укрытия и способы их сооружения. Вы-

бор укрытия в зависимости от различных погодных и климатических условий, окружающей 

местности. Добывание огня: выбор места для костра, алгоритм действий при разведении ко-

стра, типы костров в зависимости от предназначения. Обеспечение питанием и водой. Основ-

ные правила обеспечения пищей и основные ее источники в условиях вынужденного автоном-

ного существования. Обеспечение водой. Выбор подходящего источника воды. Меры предо-

сторожности при использовании источника воды: безопасное утоление жажды снегом, филь-

трация и обеззараживание воды. Добывание воды из грунта при помощи пленочного конден-

сатора. 

Правила безопасного поведения 

В ситуациях криминогенного характера 

Важность знания правил безопасного поведения в криминогенных ситуациях. Правила 

безопасного поведения на улице. Правила безопасного поведения в общественных местах. 

Подготовка к массовому мероприятию, правила безопасного поведения на нем. Правила 
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безопасного поведения в общественном транспорте и на железнодорожном транспорте. Пра-

вила безопасного поведения в подъезде дома и в лифте. Понятие о необходимой обороне, ее 

юридическое обоснование. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних 

Понятие преступления. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

Понятие о преступлении. Виды преступлений: небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие 

и особо тяжкие. Преступления, за совершение которых несовершеннолетние лица подлежат 

уголовной ответственности. Виды наказаний, назначаемые несовершеннолетним. Принуди-

тельные меры воспитательного воздействия, назначаемые несовершеннолетним. 

Уголовная ответственность за приведение в негодность транспортных средств. Преступ-

ления, связанные с нанесением ущерба транспортным средствам, оборудованию, коммуника-

циям, и назначаемые за них наказания. Угон автомобиля и назначаемые за него наказания. 

Уголовная ответственность за хулиганство и вандализм. 

Понятие о хулиганстве как грубом нарушении общественного порядка, выражающемся 

в явном неуважении к обществу. Признаки мелкого хулиганства и уголовно наказуемого ху-

лиганства. Обстоятельства, отягчающие ответственность за хулиганство: совершение право-

нарушения группой лиц по предварительному сговору, совершение правонарушения органи-

зованной группой, сопротивление представителю власти. Понятие о вандализме. Преступле-

ния, связанные с надругательством над телами умерших, захоронениями и т. п., и ответствен-

ность за их совершение. 

Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера 

Правила поведения в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера: 

при землетрясении; при сходе лавины, оползня, селя, обвала; при внезапном возникновении 

урагана, бури, смерча; при наводнении; при пожаре в здании; при аварии с выбросом ава-

рийно-химически опасных веществ; при аварии на радиационно-опасных объектах; при 

нахождении в зоне лесного пожара; при попадании в завал. 

Законодательные и нормативные правовые акты российской федерации в области обес-

печения безопасности личности, общества и государства 

Основные законы, регламентирующие деятельность государственной власти в области 

гарантий прав и свобод человека, охраны его жизни и здоровья: Закон Российской Федерации 

«О безопасности», Федеральный закон «Об обороне», Федеральный закон «О защите населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Регла-

ментируемые ими цели, задачи, вопросы и нормы. 

Содержание Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера». Права граждан России в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций. Обязанности граждан при участии в мероприятиях по защите людей 

и материальных ценностей и в работах по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Содержание Федерального закона «О пожарной безопасности». Права и обязанности 

граждан России в области пожарной безопасности. 

Основные положения Федерального закона «О гражданской обороне». 

Основное содержание Федеральных законов «О противодействии терроризму», «О ра-

диационной безопасности населения», «О предупреждении распространения в Российской 

Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)», 

«О промышленной безопасности опасных производственных объектов», «О безопасности гид-

ротехнических сооружений» . 

Содержание Федерального закона «О транспортной безопасности» , основные задачи 

обеспечения транспортной безопасности. 

Основное содержание Федеральных законов «О качестве и безопасности пищевых про-

дуктов», «О противодействии экстремистской деятельности», «О санитарно-эпидемиологиче-

ском благополучии населения», «О наркотических средствах и психотропных веществах», 

«Об охране окружающей среды», «О безопасном обращении с пестицидами и 
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агрохимикатами». 

Основные подзаконные акты в области обеспечения безопасности личности, общества и 

государства 

Гражданская оборона как система мер по защите населения в военное время 

История создания гражданской обороны. Предназначение и задачи гражданской обо-

роны. Структура и органы управления. Понятие о гражданской обороне. Основные задачи в 

области гражданской обороны. Руководство гражданской обороной в российской федерации. 

Структура органов управления гражданской обороной. Права и обязанности граждан россии 

в области гражданской обороны. 

Организация защиты обучающихся общеобразовательных учреждений от чрезвычайных 

ситуаций в мирное и военное время. Задачи подсистемы рсчс предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, находящейся в 

сфере деятельности федерального агентства российской федерации по образованию. Понятие 

о плане действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в мирное время 

и плане гражданской обороны, их примерное содержание. Основные задачи и формы обучения 

в области гражданской обороны. 

Современные средства поражения 

И их поражающие факторы 

Ядерное оружие и его боевые свойства. Понятие о ядерном оружии и ядерном взрыве. 

Классификация ядерных взрывов, характеристика воздушного, наземного и подземного (под-

водного) ядерных взрывов. Характеристика поражающих факторов ядерного взрыва: ударной 

волны, светового излучения, проникающей радиации, радиоактивного загрязнения, электро-

магнитного импульса. Зоны радиоактивного загрязнения. 

Химическое оружие. Понятие о химическом оружии. Признаки применения химиче-

ского оружия. Понятие о боевых токсичных химических веществах (БТХВ). Пути проникно-

вения БТХВ в организм человека. Классификация БТХВ по действию на организм человека и 

характеристика БТХВ нервно-паралитического, кожно-нарывного, удушающего, общеядови-

того, психохимического действия. Классификация БТХВ по тактическому назначению: смер-

тельные, временно выводящие из строя, раздражающие. 

Бактериологическое (биологическое) оружие. Понятие о бактериологическом оружии. 

Понятие о болезнетворных микробах: бактериях, вирусах, риккетсиях, грибках. Характери-

стика насекомых-вредителей сельскохозяйственных культур. Способы применения бактерио-

логического оружия: аэрозольный, трансмиссивный, диверсионный. Характерные признаки, 

указывающие на применение бактериологического оружия. Комплекс мер по защите населе-

ния. 

Современные обычные средства поражения. Понятие об обычном оружии. Виды обыч-

ных средств поражения. Характеристика огневых и ударных средств (боеприпасов): осколоч-

ных, фугасных, кумулятивных, бетонобойных, зажигательных, объемного взрыва. Воздей-

ствие зажигательного оружия на людей и меры защиты от него. Характеристика высокоточ-

ного оружия — разведывательно-ударных комплексов и управляемых авиационных бомб. 

Основные мероприятия рсчс и гражданской обороны по защите населения в мирное и 

военное время 

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени. Понятие об оповещении. Система оповещения насе-

ления на территории субъекта Российской Федерации. Основные и вспомогательные средства 

оповещения. Локальные системы оповещения и зоны их действия. Оповещение населения в 

местах массового пребывания людей. 

Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных 

ситуаций. Понятие о средствах коллективной защиты. Классификация средств коллективной 

защиты. Понятие об убежище. Виды убежищ, их характеристика и внутреннее устройство. 

Понятие о противорадиационном укрытии. Характеристика противорадиационных укрытий и 

их внутреннее устройство. Понятие об укрытиях простейшего типа, их защитные свойства. 
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Размещение людей в убежище и правила поведения в нем. 

Средства индивидуальной защиты населения. 

Средства защиты органов дыхания (противогазы). Применение противогазов. Классифи-

кация противогазов по принципу защитного действия (фильтрующие и изолирующие). Прин-

цип действия фильтрующих противогазов. Понятие об адсорбции, хемосорбции, катализе, 

фильтрации с использованием противодымного фильтра. Устройство противогаза. Характери-

стика гражданских противогазов ГП-7, ГП-7В, ГП-7ВМ, принцип их действия. 

Средства индивидуальной защиты кожи. Предназначение и виды средств индивидуаль-

ной защиты кожи. Характеристика изолирующей спецодежды и одежды из фильтрующих ма-

териалов. Применение и характеристика изолирующих и фильтрующих средств защиты кожи 

— общевойскового защитного комплекта, легкого защитного костюма Л-1, защитной филь-

трующей одежды. Правила пользования средствами индивидуальной защиты кожи. Предметы 

бытовой одежды, пригодные для защиты кожи. 

Медицинские средства защиты. Понятие о медицинских средствах защиты. Аптечка ин-

дивидуальная АИ-2, характеристика ее медицинских препаратов, их назначение и примене-

ние. Характеристика индивидуальных противохимических пакетов ИПП-8, ИПП-9, ИПП-10 и 

правила пользования ими. Проведение санитарной обработки при помощи подручных средств. 

Организация и ведение аварийно-спасательных и неотложных работ в зонах чрезвычай-

ных ситуаций. Понятие об аварийно-спасательных работах. Характеристика основных видов 

обеспечения аварийно-спасательных работ: разведки, транспортного, инженерного, дорож-

ного, метеорологического, технического, материального, медицинского обеспечения. Основ-

ные этапы аварийно-спасательных работ. 

Санитарная обработка населения после пребывания в зоне заражения. Понятие о сани-

тарной обработке. Способы и правила проведения частичной санитарной обработки. Проведе-

ние полной санитарной обработки при различных заражениях. 

Жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях. Первоочередные мероприятия 

по жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях. Организация и проведение работ 

по морально-психологической поддержке населения. 

Основы медицинских знаний и здорового образ жизни 

Основные инфекционные заболевания и их профилактика 

Микроорганизмы в окружающей среде и их влияние на человека. 

Классификация микроорганизмов и инфекционных заболеваний. Классификация микро-

организмов по их влиянию на организм человека. Классификация инфекционных заболеваний, 

краткая характеристика выделяемых групп. Возбудители инфекционных заболеваний. 

Возникновение и распространение инфекционных заболеваний. Понятие об эпидемии и 

пандемии. Пути передачи инфекции и их характеристика. 

Иммунитет. Понятие об иммунитете, антигенах, антителах, иммунной реакции орга-

низма. Факторы, влияющие на иммунитет. Разновидности иммунитета, их формирование. 

Профилактика инфекционных заболеваний. Характеристика элементов общей эпиде-

миологической цепи и меры по предотвращению распространения инфекционных заболева-

ний. Понятие о карантине. 

Внешние признаки инфекционного заболевания. Основные проявления инфекционных 

заболеваний. Понятие об инкубационном периоде инфекционного заболевания. Периоды раз-

вития инфекционного заболевания. 

Наиболее распространенные инфекционные заболевания. Возбудитель, пути заражения, 

основные проявления и течение инфекции, возможные последствия, лечение и профилактика 

следующих заболеваний: дизентерии, инфекционного (эпидемического) гепатита, ботулизма, 

пищевых токсикоинфекций, гриппа, дифтерии, краснухи, скарлатины, свинки (эндемического 

паротита). 

Значение двигательной активности для здоровья человека 

Двигательная активность. Понятие о двигательной активности. Влияние двигательной 

активности на организм человека. Влияние мышечной работы на систему кровообращения, 
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сопротивляемость заболеваниям, работоспособность и развитие организма. Основные состав-

ляющие тренированности организма человека. Понятие о сердечно-дыхательной выносливо-

сти. Влияние физических нагрузок на сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Аэроб-

ные и анаэробные упражнения, их характеристика. Понятие о мышечной силе и выносливости. 

Силовые упражнения с внешним сопротивлением и с преодолением веса собственного тела — 

эффективное средство развития силы мышц. Понятие о скоростных качествах и гибкости, 

упражнения для их развития. 

Основы военной службы 

Вооруженные силы российской федерации — защитники нашего отечества 

История создания Вооруженных Сил России.  Военные дружины на Руси в древности и 

во времена становления Московского княжества. Военные реформы Ивана IV и Петра I. Во-

енные реформы под руководством Д. А. Милютина. Реформы в военной сфере начала XX века. 

Вооруженные Силы Советского Союза и Российской Федерации. 

Организационная структура Вооруженных Сил РФ. Виды Вооруженных Сил, рода 

войск. История их создания и предназначение. Понятие о Вооруженных Силах. Структура Во-

оруженных Сил Российской Федерации. 

Сухопутные войска. История возникновения и развития Сухопутных войск. Характери-

стика современных Сухопутных войск. Краткая характеристика состава Сухопутных войск — 

мотострелковых, танковых, ракетных войск и артиллерии, войск противовоздушной обороны, 

специальных войск. 

Военно-воздушные силы. История создания и развития авиации, ее применение в воен-

ном деле. Общая характеристика Военно-воздушных сил. Состав и вооружение родов войск 

Военно-воздушных сил. 

Военно-морской флот. История создания и развития Военно-морского флота России. Об-

щая характеристика и состав Военно-морского флота. 

Ракетные войска стратегического назначения. История применения ракет в военном 

деле. Характеристика Ракетных войск стратегического назначения и их вооружение. 

Войска воздушно-космической обороны. Назначение и задачи Войск воздушно-косми-

ческой обороны. 

Воздушно-десантные войска. Характеристика Воздушно-десантных войск, их вооруже-

ние и боевые свойства. 

Тыл Вооруженных Сил. История возникновения и развития тыловых частей, адаптация 

их к современным условиям. Общая характеристика и задачи Тыла Вооруженных Сил. Сред-

ства, используемые Тылом Вооруженных Сил для выполнения задач. 

Специальные войска. Общая характеристика и состав специальных войск. Характери-

стика инженерных войск, войск связи, войск радиационной, химической и биологической за-

щиты. 

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место в 

системе обеспечения национальной безопасности страны. Общая характеристика Российской 

Федерации и гаранты ее безопасности. Понятие об обороноспособности государства и об обо-

роне. Основа обороны Российской Федерации. Роль Вооруженных Сил Российской Федера-

ции и других структур в осуществлении обороны и защиты государства. Понятие о безопас-

ности, основные функции государства по обеспечению безопасности. Состав сил, обеспечива-

ющих безопасность государства. 

Другие войска, воинские формирования и органы, их состав и предназначение. Перечень 

других войск, воинских формирований и органов, в которых осуществляется исполнение во-

енной службы. Комплектование других войск, воинских формирований и органов, их задачи 

и функции. 

Основы военной службы 

Боевые традиции вооруженных сил россии 

Патриотизм и верность воинскому долгу — основные качества защитника отечества. По-

нятие о боевых традициях. Боевые традиции российских вооруженных сил. Понятие о 
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героизме, мужестве, воинской доблести и чести. Понятие о чувстве долга и воинском долге. 

Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности воинских частей и под-

разделений. Понятие о воинском коллективе. Характерные черты воинского коллектива. По-

нятие о воинском товариществе. 

Символы воинской чести 

Боевое знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. Краткая ис-

тория знамени. Понятие о Боевом знамени. Порядок вручения Боевого знамени воинской ча-

сти, хранение, охрана и защита Боевого знамени. 

Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

Понятие об орденах. Ордена России и СССР. Понятие о медалях и званиях. Наградная система 

Российской Федерации. 

Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Понятие о воинских ритуалах. Виды 

воинских ритуалов. Понятие о Военной присяге. Ритуал приведения к Военной присяге. Ри-

туал подъема и спуска Государственного флага Российской Федерации и порядок его прове-

дения. Проведение ритуала вручения военнослужащим вооружения, военной техники и стрел-

кового оружия. 

Основы здорового образа жизни 

Правила личной гигиены и здоровье. Понятие о гигиене и личной гигиене. 

Уход за зубами. Общие сведения о зубах. Распространенные стоматологические заболева-

ния (кариес, стоматит), их причины и симптомы. Последствия пренебрежения профилактикой 

и лечением. Меры профилактики по поддержанию зубов и полости рта в здоровом состоянии. 

Уход за волосами. Общие сведения о волосяном покрове. Распространенные заболевания 

кожи головы, их причины и симптомы. Рекомендации по лечению и профилактике себореи. 

Рекомендации по ежедневному уходу за волосами. 

Очищение организма. Причины и проявления загрязнения и отравления организма. Общие 

сведения о наиболее распространенных методиках очищения организма. 

Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов. 

Семья и ее значение в жизни человека. Понятие о семье. Задачи семьи. Распространенные 

проблемы семейных отношений в современных браках. Основные причины распада ранних 

браков. Сложности при создании семьи. 

Факторы, влияющие на гармонию совместной жизни. Основные факторы, влияющие на 

психологическую совместимость. Закон совместимости. Основные качества характера, обес-

печивающие совместимость людей. Психологические советы по достижению взаимопонима-

ния и уважительности в семейных отношениях. 

Семья в современном обществе. Законодательство о семье. Основные положения законода-

тельства о семье, действующего в России. Необходимые условия для вступления в брак. Об-

стоятельства, не позволяющие заключить брак. Основания для признания брака недействи-

тельным. Основания для расторжения брака в органе записи актов гражданского состояния 

или судебном порядке. 

Права и обязанности родителей и детей. Основные права и обязанности родителей. Осно-

вания для лишения родительских прав. Основные права и обязанности детей. 

Заболевания, передающиеся половым путем. Понятие о венерических болезнях, их опас-

ность для жизни и здоровья людей. Классификация заболеваний, передающихся половым пу-

тем. 

Сифилис. Общие сведения о возбудителе заболевания. Проявления заболевания. Течение 

болезни в различные периоды. Последствия заболевания. Методы диагностирования заболе-

вания и проверки успешности лечения. 

Гонорея. Общие сведения о заболевании и его возбудителе. Признаки и течение заболева-

ния. Последствия заболевания. Методы диагностирования заболевания. 

Грибковые заболевания, трихомониаз, гарднереллез. Понятие о вагинитах и общие сведе-

ния об их возбудителях. Симптомы, возникающие при вагинитах. Последствия заболеваний. 
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Хламидиоз. Общие сведения о заболевании и его возбудителе. Симптомы и последствия 

заболевания. Диагностика и лечение заболевания. 

Генитальный герпес и генитальные бородавки(кондиломы). Последствия вирусных заболе-

ваний. Общие сведения о возбудителе герпеса. Признаки и течение болезни. Общие сведения 

о возбудителе кондилом. Признаки и течение заболевания. 

Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД) и его профилактика. Общие сведения 

о заболевании и его возбудителе. Последствия заболевания. Классификация форм проявления 

ВИЧ-инфекции. Пути заражения СПИДом. Временные периоды развития ВИЧ-инфекции. 

Профилактика СПИДа. Диагностика заболевания. 

Важность своевременного обращения к врачу при первых признаках заболевания. Меры 

профилактики венерических заболеваний. 

Уголовная ответственность за заражение венерической болезнью. Понятие о заражении ве-

нерической болезнью. Заражение венерической болезнью как следствие прямого или косвен-

ного умысла, преступного легкомыслия. Налагаемое УК РФ наказание за заражение венери-

ческой болезнью. 

Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. Понятие о преступном деянии в отноше-

нии заражения ВИЧ-инфекцией, субъекты подобного преступления. Налагаемое УК РФ нака-

зание за заражение ВИЧ-инфекцией. 

Основы медицинских знаний 

И правила оказания первой помощи 

Первая помощь при кровотечениях и ранениях. 

Кровотечения. Понятие о кровотечении, причины, вызывающие кровотечения. Виды кро-

вотечений и их характеристика. Признаки наружных артериального и венозного кровотече-

ний. Способы временной остановки кровотечения. Точки пальцевого прижатия артерий для 

остановки артериальных кровотечений. Остановка кровотечения путем максимального сги-

бания конечностей. Наложение кровоостанавливающего жгута: техника выполнения и воз-

можные ошибки. Правила наложения давящей повязки. Остановка поверхностного веноз-

ного и капиллярного кровотечений. Признаки внутреннего кровотечения, правила оказания 

первой помощи. 

Ранения. Понятие о ране. Виды ран и их характеристика. Порядок оказания первой по-

мощи при обширной и незначительной ранах. Понятие о повязке и перевязке. Виды повязок 

и принцип их наложения. Порядок действий по снятию одежды с пораженной части тела. 

Первая помощь при ушибах, растяжениях, разрывах связок и мышц, вывихах и переломах. 

Ушиб. Причины закрытых повреждений тканей. Признаки ушиба. Порядок оказания пер-

вой помощи при ушибах. 

Растяжение. Причины растяжения связок. Признаки растяжения. Порядок оказания пер-

вой помощи при растяжениях. 

Разрыв. Причины разрывов связок, мышц, сухожилий, сосудов и нервов. Признаки разры-

вов связок и мышц. Порядок оказания первой помощи при разрывах связок и мышц. 

Вывих. Причины вывихов. Признаки вывиха. Порядок оказания первой помощи при вы-

вихах. 

Перелом. Понятие о переломе. Признаки и виды переломов. Порядок оказания первой по-

мощи при открытых и закрытых переломах. Основные принципы иммобилизации и транс-

портировки пострадавших с переломами. Способы иммобилизации верхних и нижних конеч-

ностей. 

Первая помощь при черепно-мозговой травме и повреждении позвоночника. 

Нарушения нервной системы, требующие оказания первой помощи. Важность функций 

нервной системы, возможные последствия при получении травм. Причины травм головы и 

позвоночника. Признаки и симптомы травм головы и позвоночника. Порядок оказания пер-

вой помощи при травмах головы или позвоночника. 

Сотрясение головного мозга. Причины, признаки и симптомы сотрясения головного 

мозга. Порядок оказания первой помощи при сотрясении головного мозга. 
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Первая помощь при травмах груди, живота и области таза. Причины и возможные послед-

ствия травм грудной клетки. 

Переломы ребер и перелом грудины. Признаки и симптомы переломов ребер и грудины. 

Порядок оказания первой помощи при переломе ребер. Понятие о пневмотораксе. Признаки 

и симптомы закрытого, открытого и клапанного пневмотораксов, порядок оказания первой 

помощи при них. 

Ушиб брюшной стенки. Причины возникновения и внешние признаки ушиба. 

Закрытые повреждения живота, сопровождающиеся внутрибрюшным кровотечением. 

Причины и признаки внутрибрюшного кровотечения. 

Закрытые повреждения живота, сопровождающиеся разрывом того или иного полого ор-

гана. Признаки закрытого повреждения живота. Порядок оказания первой помощи при по-

вреждении живота. 

Ранения живота. Признаки проникающего ранения. Порядок оказания первой помощи при 

ранении живота. 

Переломы костей таза. Причины и возможные последствия травмирования тазового пояса. 

Признаки перелома костей таза. Порядок оказания первой помощи при переломах костей 

таза. 

Первая помощь при травматическом шоке. Понятие о травматическом шоке. Причины 

травматического шока. Первичный травматический шок и его признаки. Вторичный травма-

тический шок и его признаки. Порядок оказания первой помощи при травматическом шоке. 

Первая помощь при попадании в полость носа, глотку, пищевод и верхние дыхательные 

пути инородных тел. Признаки попадания инородных тел в полости носа и правила оказания 

первой помощи. Признаки попадания инородных тел в глотку и пищевод, правила оказания 

первой помощи. Признаки попадания инородных тел в верхние дыхательные пути. Правила 

оказания первой помощи при попадании инородных тел различной формы в верхние дыха-

тельные пути. 

Первая помощь при остановке сердца. Причины и последствия остановки сердца. При-

знаки остановки сердца, определение пульса на сонной артерии. Первая помощь при оста-

новке сердца. 

Первая помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. Причины острой сер-

дечной недостаточности. Признаки острой сердечной недостаточности и оказание первой 

помощи. 

Инсульт. Причины и симптомы инсульта. Оказание первой помощи при инсульте. 

Воинская обязанность 

Основные понятия о воинской обязанности. Понятие о воинской обязанности. Структура 

и содержание воинской обязанности граждан Российской Федерации. Понятие о военной 

службе. Особенности военной службы по сравнению с другими видами государственной де-

ятельности и иной деятельностью. Военная служба по призыву и в добровольном порядке 

(по контракту). 

        Организация воинского учета и его предназначение. 

Понятие о воинском учете. Процедура первоначальной постановки на воинский учет. Со-

став и обязанности комиссии по постановке граждан на воинский учет. Обязанности граждан 

по воинскому учету. Уважительные причины неявки по повестке военного комиссариата. 

        Обязательная подготовка граждан к военной службе. 

Содержание обязательной подготовки к военной службе. Профессиональный психологи-

ческий отбор и решаемые им задачи. Принятие решения о соответствии конкретного лица 

определенной должности, специальности и роду войск, вынесение оценки о профессиональ-

ной пригодности граждан к военной службе. Нормативы по физической подготовке для но-

вого пополнения воинских частей. 

         Добровольная подготовка граждан к военной службе. 

Содержание добровольной подготовки к военной службе. Военно-прикладные виды 

спорта, культивируемые в Вооруженных Силах Российской Федерации как подготовка к 
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военной службе. Подготовка на военных кафедрах гражданских вузов. Обучение в соответ-

ствии с дополнительными образовательными программами. 

  Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования при по-

становке на воинский учет. 

Процедура запроса первичных сведений о гражданах, подлежащих постановке на воин-

ский учет. Порядок обследования граждан, подлежащих учету. Понятие о медицинском 

освидетельствовании. Вынесение заключения о категории годности гражданина к военной 

службе. 

Основы военной службы 

Особенности военной службы  

Правовые основы военной службы. Основы правового регулирования обеспечения обо-

роны страны и строительства Вооруженных Сил в Конституции Российской Федерации. Ос-

новополагающие акты в области обеспечения обороны и строительства Вооруженных Сил и 

их краткая характеристика — Федеральные законы «Об обороне», «О воинской обязанности 

и военной службе», «О статусе военнослужащих», «О мобилизационной подготовке и моби-

лизации в Российской Федерации». Права и свободы военнослужащих. Структура и содер-

жание социальных гарантий и компенсаций военнослужащим. Положения, предусмотрен-

ные Федеральным законом «Об альтернативной гражданской службе». 

Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации — закон воинской 

жизни. История создания в России воинских уставов. Понятие о воинских уставах, их виды. 

Содержание боевых и общевоинских уставов. Устав внутренней службы Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации. Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации. Строе-

вой устав Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Военная присяга — клятва воина на верность Родине — России. История ритуала приня-

тия Военной присяги. Содержание Военной присяги и порядок приведения к ней. Морально-

нравственное и правовое значение акта принятия Военной присяги. 

Прохождение военной службы по призыву. Категории граждан, подлежащих призыву на 

военную службу, освобожденных от призыва, не подлежащих призыву. Граждане, которым 

предоставляется отсрочка от призыва. Граждане, имеющие право на отсрочку от призыва, 

случаи, когда за ними сохраняется это право. Состав призывной комиссии и принимаемые 

этой комиссией решения. Начало и окончание военной службы, порядок присвоения воин-

ских званий. Сущность воинского долга. Общие, должностные и специальные обязанности 

военнослужащих. 

Прохождение военной службы по контракту. Категории граждан, имеющих право заклю-

чать контракт о прохождении военной службы. Сроки службы по первому и последующим 

контрактам. Условия, определяемые в контракте о прохождении военной службы. Порядок 

прохождения и условия военной службы по контракту. Права военнослужащих, заключив-

ших контракт о прохождении военной службы. 

Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. Понятие об увольнении с военной 

службы. Причины, по которым военнослужащий подлежит увольнению с военной службы. 

Случаи, когда военнослужащие, не имеющие звания офицера и проходящие военную службу 

по призыву, имеют право на досрочное увольнение. Понятие о запасе Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации. Категории граждан, состоящих в запасе Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Разряды граждан, пребывающих в запасе. Категории граждан, освобождаемых 

от военных сборов. 

Воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации. Военная 

форма одежды. Составы и воинские звания военнослужащих, установленные Федеральным 

законом «О воинской обязанности и военной службе». Значение персональных воинских зва-

ний, процедура их присвоения. Виды установленной для военнослужащих военной формы 

одежды и знаков различия. Порядок получения военной формы одежды при призыве на во-

енную службу. 
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Права и ответственность военнослужащих. Понятие о статусе военнослужащих.  Реализа-

ция общегражданских прав и свобод гражданами, состоящими на военной службе. Особые 

права военнослужащих. Юридическая ответственность военнослужащих: дисциплинарная, 

административная, материальная, гражданско-правовая, уголовная. 

Дисциплинарная ответственность. Понятие о дисциплинарном проступке. Виды и поря-

док применения дисциплинарных взысканий. 

Административная ответственность. Понятие об административном правонарушении. 

Виды и порядок применения административных взысканий. 

Материальная ответственность. Понятие о материальной ответственности и реальном 

ущербе. Случаи, в которых применяется материальная ответственность (ограниченная и пол-

ная) в виде денежных взысканий. Порядок привлечения военнослужащих к материальной 

ответственности. 

Уголовная ответственность. Уголовные преступления и назначаемые виды наказаний. 

Преступления против военной службы, за которые предусмотрена уголовная ответствен-

ность. Наказание за нарушение уставных правил взаимоотношения между военнослужа-

щими. 

Военнослужащий — защитник своего отечества.  

Честь и достоинство воина вооруженных сил  

России 

Военнослужащий — патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника Оте-

чества. Главные требования, предъявляемые к солдату. Понятие о патриотизме. Примеры 

патриотизма народа в русской истории. Понятие о воинском долге, требования воинского 

долга к военнослужащим. Понятие о воинской дисциплине и ее важность в условиях ведения 

боевых действий. 

Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной техни-

кой. Характер и цели обучения военнослужащих. Понятие о системе боевой подготовки. Так-

тическая, огневая, физическая, техническая, строевая подготовка, изучение общевоинских 

уставов. Одиночная подготовка военнослужащих. Слаживание подразделений и частей. 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-психо-

логическим и профессиональным качествам гражданина. Цели и виды воинской деятельно-

сти. Понятие о боевой деятельности. Характеристика боевых действий. Понятие об учебно-

боевой деятельности, ее характеристика. Понятие о повседневной деятельности, ее регламен-

тирование. Главные требования, предъявляемые воинской деятельностью к каждому воен-

нослужащему, важность качеств, необходимых для успешной военной деятельности. Основ-

ные профессионально важные качества военнослужащих некоторых видов Вооруженных 

Сил и родов войск. Коллективный характер воинской деятельности. 

Военнослужащий — подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы Россий-

ской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и 

начальников. Деление военнослужащих на начальников и подчиненных. Понятие о единона-

чалии. Понятие о дисциплинированности. Виды дисциплинированности. Важность дисци-

плинированности в боевых условиях. Формирование дисциплинированности как важного ка-

чества личности воина. 

Как стать офицером Российской армии. История военно-учебных заведений России. Си-

стема военного образования Российской Федерации. Правила приема в военные образова-

тельные учреждения профессионального образования: необходимые документы и требова-

ния к кандидату. Кандидаты, зачисляемые без проверки общеобразовательной подготовки и 

вне конкурса, кандидаты, пользующиеся преимущественным правом при зачислении. Обу-

чение в военном образовательном учреждении. Санкции, применяемые к лицам, отчислен-

ным из военного образовательного учреждения: направление для прохождения военной 

службы по призыву, возмещение средств, затраченных на обучение. Завершение обучения и 

присвоение офицерского знания. 
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Международная миротворческая деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Важность международного сотрудничества в области поддержания стабильности и мира. 

Участие России в урегулировании конфликтов. Внутренние и международные документы, 

на основании которых осуществляется миротворческая деятельность. Социальные гарантии 

и компенсации военнослужащим, проходящим службу в «горячих» точках. 

Международное гуманитарное право. Защита жертв вооруженных кон-

фликтов. 

Ограничение средств и методов ведения военных действий в международном гуманитар-

ном праве. Особенности ведения военных действий в XX веке. Основные документы между-

народного гуманитарного права. Цели международного гуманитарного права: защита насе-

ления и ограничения при ведении военных действий. Основные типы ограничений при веде-

нии военных действий в международном гуманитарном праве: по лицам, объектам, сред-

ствам и методам. Главный принцип ведения боевых действий. Запреты в отношении методов 

и средств ведения боевых действий. 

Международные отличительные знаки, используемые во время военного конфликта. 

Назначение международных отличительных знаков и история их использования. Лица и объ-

екты, находящиеся под защитой и имеющие право на использование отличительных знаков. 

Последствия недобросовестного использования отличительных знаков. Система граждан-

ской обороны, ее задачи и используемый отличительный знак. Понятие о культурных ценно-

стях. Общая и особая защита культурных ценностей и обозначающие ее специальные отли-

чительные знаки. Отличительный знак защиты установок и сооружений, содержащих опас-

ные силы. Предназначение белого флага. Создание нейтральной зоны и обозначающий ее 

знак. 

Психологические основы подготовки   к военной службе  

Призыв на военную службу как стрессовая ситуация. Понятие о стрессе и дистрессе. Прак-

тические советы по подготовке к стрессогенной ситуации и благополучному выходу из нее. 

Признаки стрессового состояния. 

Личность и социальная роль военного человека. Понятие о личности, социальной пози-

ции, социальной роли. Принятие социальной роли военного человека. Важность знаний о 

стрессе и собственных психологических особенностях. 

Психологические свойства в структуре личности. Направленность как ведущее психоло-

гическое свойство в структуре человеческой личности. Понятие о мировоззрении. Важность 

наличия у призывника и военнослужащего правильно сформированного мировоззрения. 

Слухи и искаженная информация. Причины и последствия распространения негативных 

слухов относительно военной службы. Типология слухов. Психологические закономерности 

распространения слухов. Профилактика воздействия слухов на формирование мировоззре-

ния. 

О морально-этических качествах военнослужащих. Понятие о совести. Требования сове-

сти, ее основа и проявления. Понятие о чести и достоинстве. Понятие о чести коллектива. 

Защита Родины как защита личного достоинства. 

Чувства личности и военная служба. Понятие о чувствах и эмоциях личности. Понятие о 

чувстве патриотизма. Причины психофизиологических трудностей, с которыми сталкива-

ются призывники и новобранцы. 

Самовоспитание и самосовершенствование личности. Понятие о самовоспитании и само-

совершенствовании. Чувства, имеющие способность к развитию. Понятие о сознательном 

действии. Преодоление внутренних и внешних препятствий ради осуществления цели. 

Психическое саморегулирование и самоанализ. Понятие о психическом саморегулирова-

нии. Применение психического саморегулирования. Наиболее известные методы психиче-

ского саморегулирования. Самоанализ: разновидности, поставленные цели, используемые 

приемы. Важность ведения записей о ходе исследования своей личности и данных, получен-

ных в ходе самоанализа. 
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Требования к уровню подготовки выпускников по основам безопасности жизнедея-

тельности 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик 

должен: 

Знать/понимать: 

⎯ основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнеде-

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

⎯ потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, ха-

рактерные для региона проживания; 

⎯ основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций; 

⎯ основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

⎯ состав и предназначение вооруженных сил российской федерации; 

⎯ порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствова-

ния, призыва на военную службу; основные права и обязанности граждан до призыва на 

военную службу, во время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

⎯ основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения воен-

ной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

⎯ требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

⎯ предназначение, структуру и задачи рсчс; 

⎯ предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

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

дистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

Уметь: 

⎯ владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера; 

⎯ владеть навыками в области гражданской обороны; 

⎯ пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

⎯ оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по от-

ношению к военной службе; 

⎯ использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

⎯ ведения здорового образа жизни; 

⎯ оказания первой медицинской помощи; 

⎯ развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

⎯ обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи; 

⎯ соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

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

⎯ прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) велосипедиста 

и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для жизни и 

здоровья (своих и окружающих людей); 

⎯ понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональ-

ной деятельности, в основе которых лежат знания по ОБЖ. 

 

Физика (базовый уровень) 
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Цель изучения учебного предмета «Физика» на ступени среднего общего образования 

 

Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования направлено на: 

⎯ освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 

познания природы; 

⎯ овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, вы-

двигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для объяс-

нения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использова-

ния физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

⎯ развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в про-

цессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников информа-

ции и современных информационных технологий; 

⎯ воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования до-

стижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотруд-

ничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению 

оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к мо-

рально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности 

за защиту окружающей среды; 

⎯ использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повсе-

дневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природо-

пользования и охраны окружающей среды. 

Основное содержание учебного предмета «Физика» на ступени среднего общего 

образования 

 

Физика и методы научного познания  

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

других методов познания. Роль эксперимента в процессе познания природы 

Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические 

законы. Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий. 

Принцип соответствия. Основные элементы физической картины мира. 

Механика 

Механическое  движение, его виды. Материальная точка, поступательное движе-

ние, перемещение, скорость, путь Относительность механического движения. Прямо-

линейное  равномерное движение. Равноускоренное движение. Ускорение свободного 

падения. Равномерное движение по окружности.   

Принцип относительности Галилея. Закон инерции. Геоцентрическая и гелиоцен-

трическая системы мира. 

Первый закон Ньютона. Взаимодействие и силы. Второй закон Ньютона. Третий 

закон Ньютона.  

Закон всемирного тяготения. Движение планет и искусственных спутников Земли. 

Первая и вторая космические скорости.  Импульс. Закон сохранения импульса. Реак-

тивное движение. Освоение космоса. Работа и энергия. Мощность. Механическая энер-

гия. Потенциальная и кинетическая энергия. Закон сохранения энергии в механике.  

Молекулярная физика  

 Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее       эксперимен-

тальные доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энер-

гии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. 

Уравнение состояния идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел. 
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Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепло-

вые двигатели охрана окружающей среды. 
Электродинамика  

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Электрический ток. Закон Ома для полной цепи. Магнитное поле 

тока. Плазма. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. Явление 

электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Свобод-

ные электромагнитные колебания. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромаг-

нитных излучений и их практическое применение. 

Законы распространения света. Оптические приборы. 
Квантовая физика и элементы астрофизики  

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон.  

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядер-

ная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излуче-

ния. Закон радиоактивного распада. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимо-

действия. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Галактика. Пространственные 

масштабы наблюдаемой Вселенной. Современные представления о происхождении и 

эволюции Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной 

 

Требования к уровню подготовки выпускников по физике 

 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен: 

Знать/понимать: 

⎯ смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, пла-

нета, звезда, солнечная система, галактика, вселенная; 

⎯ смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механиче-

ская энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия 

частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

⎯ смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индук-

ции, фотоэффекта; 

⎯ вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие фи-

зики; 

Уметь: 

⎯ описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и ис-

кусственных спутников земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнит-

ную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излу-

чение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

⎯ отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных дан-

ных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются осно-

вой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических 

выводов; что физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы 

и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

⎯ приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных из-

лучений для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной 

энергетики, лазеров; 

⎯ воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 
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содержащуюся в сообщениях сми, интернете, научно-популярных статьях; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

⎯ обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

⎯ оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

⎯ рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

⎯ понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональ-

ной деятельности, в основе которых лежат знания по физике. 
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Химия (базовый уровень) 

Цель изучения учебного предмета «Химия» на ступени среднего общего образования 

 

Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования направлено на: 

⎯ освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, важней-

ших химических понятиях, законах и теориях; 

⎯ овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных хими-

ческих явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных техноло-

гий и получении новых материалов; 

⎯ развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе само-

стоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников 

информации, в том числе компьютерных; 

⎯ воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей 

среде; 

⎯ применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и ма-

териалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Основное содержание учебного предмета «Химия» на ступени среднего общего 

образования 

Предмет органической химии. 

Строение органических соединений 

   Теория строения органических соединений 

Углеводороды и их природные источники в 

Алканы. Алкены. Алкадиены. Каучуки. Алкины. Ацетилен. Нефть. Арены. Бензол.  

Кислородсодержащие соединения и их нахождение в живой природе  

Углеводы. Глюкоза. Спирты. Химические свойства спиртов. Фенол. Альдегиды. Карбоновые 

кислоты. Сложные эфиры. Жиры. 

Азотсодержащие органические соединения и их нахождение в живой природе  

Амины. Анилин. Аминокислоты. Белки. Генетическая связь между классами органических со-

единений 

Искусственные и синтетические органические соединения  

Искусственные полимеры. Синтетические полимеры. 

Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева  

Основные сведения о строении атома. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. Элек-

троны. 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. 

 Строение вещества  

Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные кристал-

лические решетки. Свойства веществ с этим типом кристаллических решеток. 

Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. Полярная и неполярная кова-

лентные связи. Диполь. Полярность связи и полярность молекулы. Обменный и донорно-ак-

цепторный механизмы образования ковалентной связи. Молекулярные и атомные кристалли-

ческие решетки. Свойства веществ с этими типами кристаллических решеток.  



Образовательная программа 

 

70 

 

Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов. Металличе-

ская химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. Свойства веществ с этим 

типом связи.  

Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная 

связь. Значение водородной связи для организации структур биополимеров. 

Полимеры. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представители и применение. 

Волокна: природные (растительные и животные) и химические (искусственные и синтетиче-

ские), их представители и применение. 

Газообразное состояние вещества. Три агрегатных состояния воды. Особенности стро-

ения газов. Молярный объем газообразных веществ.  

Примеры газообразных природных смесей: воздух, природный газ. Загрязнение атмосферы 

(кислотные дожди, парниковый эффект) и борьба с ним. Представители газообразных ве-

ществ: водород, кислород, углекислый газ, аммиак, этилен. Их получение, собирание и распо-

знавание. 

 Жидкое состояние вещества. Вода. Потребление воды в быту и на производстве. Жест-

кость воды и способы ее устранения. Минеральные воды, их использование в столовых и ле-

чебных целях.  

Жидкие кристаллы и их применение. 

Твердое состояние вещества. Аморфные твердые вещества в природе и в жизни чело-

века, их значение и применение. Кристаллическое строение вещества. 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и дисперсион-

ная среда. Классификация дисперсных систем в зависимости от агрегатного состояния дис-

персной среды и дисперсионной фазы. Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, аэро-

золи.  

Тонкодисперсные системы: гели и золи.  

 Химические реакции  

Реакции, идущие без изменения  состава веществ. Аллотропия  и аллотропные видоизменения. 

Причины аллотропии на примере модификаций кислорода, углерода и фосфора. Озон, его био-

логическая роль. Изомеры и изомерия. 

Реакции, идущие с изменение состава вещества. Реакции соединения, разложения, заме-

щения 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. 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. Со-

стояние химического равновесия для обратимых химических реакций. Способы смещения хи-

мического 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 окси-

дами, разложение и образование кристаллогидратов. Реакции гидратации в органической хи-

мии.  

Гидролиз органических и неорганических соединений. Необратимый гидролиз. Обрати-

мый гидролиз солей. Гидролиз органических соединений и его практическое значение для 
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получения гидролизного спирта и мыла. Биологическая роль гидролиза в пластическом и энер-

гетическом 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. 

Вещества и их свойства  

Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и кислородом). Вза-

имодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. Алюминотер-

мия. Взаимодействие натрия с этанолом и фенолом.  

Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической коррозии металлов. Способы 

защиты металлов от коррозии.  

Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных предста-

вителей неметаллов. Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с металлами и во-

дородом). Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с более электроотрица-

тельными неметаллами и сложными веществами-окислителями). 

Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. Химические свой-

ства кислот: взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов, со-

лями, спиртами (реакция этерификации). Особые свойства азотной и концентрированной сер-

ной кислоты. 

 Основания неорганические и органические. Основания, их классификация. Химиче-

ские свойства оснований: взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами и солями. Раз-

ложение нерастворимых оснований. 

Соли. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства солей: 

взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и солями. Представители солей и их зна-

чение. 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. По-

нятие о генетической связи и генетических рядах. Генетический ряд металла. Генетический 

ряд неметалла. Особенности генетического ряда в органической химии.  

 

Требования к уровню подготовки выпускников по химии 

 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен: 

Знать/понимать: 

⎯ важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, относи-

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

электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, моляр-

ный 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, хи-

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

⎯ основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 

закон; 

⎯ основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических соединений; 

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

единений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений; 

⎯ характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе 

д.и. менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов не-

органических и органических соединений; строение и химические свойства изученных ор-

ганических соединений; 

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

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

и положения химического равновесия от различных факторов; 

⎯ выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и ор-

ганических веществ; 

⎯ проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов интер-

нета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической ин-

формации и ее представления в различных формах; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

⎯ объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

⎯ определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

⎯ экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

⎯ оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и дру-

гие живые организмы; 

⎯ безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудо-

ванием; 

⎯ приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

⎯ критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных ис-

точников; 

⎯ понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональ-

ной деятельности, в основе которых лежат знания по химии. 
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География (базовый уровень) 

Цель изучения учебного предмета «География» на ступени среднего общего образования 

 

Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования направлено на: 

⎯ освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично изме-

няющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 

уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; 

методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

⎯ овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описа-

ния и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и явле-

ний; 

⎯ развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посред-

ством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, 

его регионов и крупнейших стран; 

⎯ воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; береж-

ного отношения к окружающей среде; 

⎯ использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных геогра-

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

 

Основное содержание учебного предмета «География» на ступени среднего общего об-

разования 

Современная политическая карта мира 

Многообразие стран современного мира. Государственный строй мира. Международные от-

ношения. Политическая география.  

 География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана окружающей среды 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Международный характер 

проблемы «дестабилизация окружающей среды». Природные ресурсы Земли, их виды. Ре-

сурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных территорий. Территориальные 

сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. Основные типы при-

родопользования. Источники загрязнения окружающей среды. Геоэкологические проблемы 

регионов различных типов природопользования. Пути сохранения качества окружающей 

среды. 

 

 География населения мира 

Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран. Воспроиз-

водство и миграции населения. Их типы и виды. Структура населения (половая, возрастная, 

расовая, этническая, религиозная, по образовательному уровню). Демографическая ситуация 

в разных регионах и странах мира. 

Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и регионов мира. 

Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы ур-

банизации различных стран и регионов мира. 

Нтр и мировое хозяйство 

Понятие о нтр, её характерные черты и составные части. Мировое хозяйство. Междуна-

родное географическое разделение труда. Отраслевая и территориальная структура мирового 

хозяйства. Факторы размещения производительных сил.  

География отраслей мирового хозяйства 

География важнейших отраслей: топливно-энергетическая промышленность, электро-

энергетика, горнодобывающая, металлургическая, машиностроение, химическая, лесная и де-

ревообрабатывающая, легкая. География сельского хозяйства и рыболовства. География 

транспорта. 

Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны, крупнейшие 
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фирмы и транснациональные корпорации (тнк). Отрасли международной специализации стран 

и регионов мира; определяющие их факторы. 

Внешние экономические связи – научно-технические, производственное сотрудничество, со-

здание свободных экономических зон (сэз). География мировых валютно-финансовых отно-

шений. Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы. Международная тор-

говля – основные направления и структура. Главные центры мировой торговли. 

Региональный обзор мира 

Политическая карта мира  

Современная политическая карта мира и этапы ее развития. Количественные и качественные 

изменения на политической карте мира. 

 Государственная территория и государственная граница. Виды государственных границ. Ис-

торический характер границ. Демаркация и делимитация. Территориальные воды. 

Дифференциация стран современного мира. Их типология. Внутриконтинентальные, примор-

ские и островные страны. Анклавы. Суверенные и зависимые государства. Государственный 

строй и государственное устройство. Монархии и республики. Унитарное и федеративное гос-

ударства. 

Понятие о регионах мира. Международные организации, их многообразие и виды. 

Основные понятия: политико-географическое положение, территория страны, сухопутные, 

водные и морские границы, анклав, республики, монархии, федерации, конфедерации, уни-

тарные государства, международные организации, регион. 

Зарубежная Европа  

Общая характеристика региона. Географическое положение. Деление на субрегионы: За-

падная. Восточная, Северная, Центральная и Южная Европа. Природно-ресурсный потен-

циал субрегионов Европы. Объекты Всемирного наследия. 

Демографическая ситуация в зарубежной Европе. Национальный и религиозный состав 

населения. Обострение межнациональных противоречий в ряде стран. Особенности рассе-

ления, географии городов. Уровни и темпы урбанизации. Крупнейшие городские агломера-

ции зарубежной Европы. 

Хозяйственные различия между странами. Центральная ось развития. Главные отрасли про-

мышленности и их география. Крупнейшие районы и центры добывающих и обрабатываю-

щих отраслей. Основные типы сельского хозяйства: северо-, средне- и южноевропей-

ский.  Их географические и отраслевые особенности. Международные экономические связи. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая политика. 

Особенности европейских субрегионов. 

Страны Европы. Федеративная Республика Германия – экономический лидер зарубежной 

Европы. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. Государственный 

строй. Природные условия и ресурсы. Особенности населения. Особенности расселения, 

крупнейшие города. Место Германии в мировой экономике. Структура и география про-

мышленности и сельского хозяйства. Особая роль машиностроения и химической промыш-

ленности. Высокий уровень развития транспорта. Густота дорожной сети. Объекты Всемир-

ного наследия. 

Зарубежная Азия. Австралия 

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение, состав региона. Большие 

различия между странами. Природные условия, их контрастность, неравномерность распреде-

ления ресурсов. Особое значение нефти. Земельные и агроклиматические ресурсы. 

Население: численность и особенности воспроизводства. Сложный этнический состав. Меж-

национальные конфликты и территориальные споры. Азия – родина трех мировых религий. 

Размещения населения и процессы урбанизации. 

Уровень хозяйственного развития и международная специализация стран.  Новые индустри-

альные страны. Нефтедобывающие страны. Интеграционные группировки стран зарубежной 

Азии. 
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Основные районы и направления сельского хозяйства. Особое значение ирригации. Транс-

порт и международные экономические связи. Непроизводственная сфера. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая политика. Угроза 

обезлесения и опустынивания. Объекты Всемирного наследия. 

Субрегионы зарубежной Азии: Юго-Западная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия, Цен-

тральная и Восточная Азия. Специфика субрегионов. 

Страны Азии. 

 Китайская Народная Республика. Краткая историческая справка.  Территория, границы, по-

ложение. Государственный строй. Природные условия и ресурсы. Специфика населения. 

Особенности воспроизводства  и демографическая политика. Особенности национального 

состава. Особенности расселения, крупнейшие города. Особая роль зарубежных китайцев – 

хуацяо. Объекты Всемирного наследия. 

 Хозяйство Китая: достижения и проблемы. Китай как  растущий центр мирового хозяйства. 

Характеристика отраслевой структуры и география отраслей добывающей и обрабатывающей 

промышленности. 

 Природные предпосылки для развития сельского хозяйства. Особое значение культуры риса. 

Главные сельскохозяйственные районы.  Международные экономические связи; свободные 

экономические зоны Китая.  Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты 

Всемирного наследия. 

Япония. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение, государственный 

строй. Население: особенности естественного движения,  национального и религиозного со-

става. Особенности размещения населения и урбанизации. Главные городские агломерации 

и мегалополис Токайдо.  Объекты Всемирного наследия.  Место Японии в мировой эконо-

мике. Причины быстрого экономического роста. Характерные черты японской промышлен-

ности и особенности ее географии. Зависимость от внешних источников сырья. Структура и 

география сельского хозяйства. Огромная роль рыболовства. Развитие и размещение транс-

порта. Особая роль морского транспорта. Международные экономические связи. 

Внутренние различия: страна с двумя «лицами». Тихоокеанский промышленный пояс и Внут-

ренняя  Япония. Особая роль острова Хоккайдо. 

Республика Индия. Краткая историческая справка.  Территория, границы, положение, госу-

дарственный строй. Природные условия и ресурсы. Особенности воспроизводства населения. 

Демографический взрыв и его последствия. Трудности демографической политики. Сложный 

этнический и религиозный состав. Межэтнические и религиозные противоречия. Основные 

черты размещения населения: городское население. Крупнейшие города. Сельское население. 

Достижения и проблемы экономики Индии. Основные черты отраслевой структуры и геогра-

фии промышленности. Главные отрасли и промышленные районы.  Природные предпосылки 

для развития сельского хозяйства.  Отраслевой состав сельского хозяйства и главные сельско-

хозяйственные районы. Непроизводственная сфера. 

 Международные экономические связи.  Внутренние различия. Экономические районы Индии 

и их специфика.  Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного 

наследия. 

Австралия. Краткая историческая справка.  Территория, границы, положение. Политическая 

карта. Государственный строй. Богатство природных  ресурсов и нехватка воды. Хозяйственная 

оценка природных условий и ресурсов.  Особенности воспроизводства, состава и размещения 

населения. Мигранты.  Место в мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Междуна-

родные экономические связи. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного наследия. 

 

Африка   

Общая характеристика региона. Территория, границы и географическое положение. Полити-

ческая карта, пограничные споры и конфликты. Особенности государственного строя. При-

родные условия и ресурсы как важнейшая предпосылка экономического развития стран 
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Африки. Хозяйственная оценка полезных ископаемых, земельных, агроклиматических и лес-

ных ресурсов. 

Население: демографический взрыв и связанные с ним проблемы. Особенности этнического и 

религиозного состава населения. Особенности размещения населения. 

Место и роль Африки в мировом хозяйстве. Главные отрасли специализации. Преобладающее 

значение горно-добывающей промышленности, основные отрасли и районы  размещения. 

Особенности сельского хозяйства. Монокультура земледелия – причина деградации земель. 

Транспортные проблемы Африки. Непроизводственная сфера. Охрана окружающей среды и 

экологические проблемы. Заповедники и национальные парки.  Объекты Всемирного насле-

дия. Международные экономические связи. Субрегионы Африки: Северная, Западная, Восточ-

ная, Центральная и Южная Африка. Их специфика. 

Южно-Африканская Республика (ЮАР) –  единственная экономически развитая страна Аф-

рики. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-географического положе-

ния, государственного строя, природы, населения и хозяйства. Богатейшие природные ре-

сурсы: алмазы, золото, каменный уголь, рудные ископаемые. Доминирование горнодобываю-

щей  отрасли. «Черное большинство» и «белое меньшинство». 

Северная Америка  

Понятие об Англо-Америке и Латинской Америке. 

Соединенные Штаты Америки. Краткая историческая справка.  Территория, границы, поло-

жение. Государственный строй. Численность и воспроизводство населения. Специфика этни-

ческого и религиозного состава. Роль иммиграции в формировании населения.  Основные 

черты размещения населения. Урбанизация в США и ее особенности. Главные города, агло-

мерации и мегалополисы. Сельское население. 

Хозяйство США. Природные предпосылки для развития промышленности. Основные отрасли 

промышленности и их география. Промышленные пояса и главные промышленные районы. 

Условия для развития сельского хозяйства. География основных отраслей, сельскохозяйствен-

ные районы (пояса) и их специализация. Особенности транспортной системы. Сеть сухопут-

ных магистралей. Морские порты. Международные экономические связи США. Загрязнение 

окружающей среды в США и меры по ее охране. Национальные парки и объекты Всемирного 

наследия. 

Внутренние различия. Экономические районы: Северо-Восток, Средний Запад, Юг, Запад. 

Особая роль Калифорнии. 

Канада. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-географического поло-

жения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. Богатство природно-ресурс-

ного потенциала. Большая роль добывающих отраслей и сельского хозяйства – признаки 

страны переселенческого капитализма. Место Канады в мировом хозяйстве. Взаимозависи-

мость экономики Канады и США. 

 Латинская Америка  

Состав и  общая характеристика региона. Географическое положение. Природные условия и 

ресурсы. Население: тип воспроизводства и проблемы с ним связанные. Неоднородность эт-

нического и религиозного состава. Неравномерность в размещении населения и ее причины. 

Темпы и уровень урбанизация, крупнейшие городские агломерации. Ложная урбанизация. Со-

временный уровень и структура хозяйства. Значение и место Латинской Америки в  мировом 

хозяйстве, главные отрасли специализации. Главенствующая роль горнодобывающей про-

мышленности, ее главные районы и отрасли. Обрабатывающая промышленность, основные 

отрасли и черты ее размещения. 

Особенности землевладения: латифундии и минифундии.  Главные сельскохозяйственные 

районы и их специализация. Основные черты развития и размещения транспорта. Междуна-

родные экономические связи. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объ-

екты Всемирного наследия. 

Деление Латинской Америки на субрегионы.  Страны бассейна Амазонки и Ла-Платской низ-

менности, Андские (Андийские) страны, Центральная Америка. Вест-Индия и Мексика. 
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Бразилия. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-географического 

положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. Место Бразилии в эко-

номике Латинской Америки и мировом хозяйстве. Характерные черты территориальной и 

отраслевой структуры хозяйства. «Промышленный треугольник». Города Рио-де-Жанейро 

и Сан-Паулу. Значительная роль машиностроения в экономике страны. Страна кофе. Недо-

статочное развитие транспортной системы. Объекты Всемирного наследия. 

Россия в современном мире  

Место России в мировой политике и международных отношениях. Место России в мировом 

ресурсно-природном потенциале. Экономика России на мировом фоне. Место России в от-

дельных отраслях  мирового хозяйства. Место России в мире по качеству жизни. Перспективы 

развития России. 

 Глобальные проблемы человечества   

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

Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырье-

вая, демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как особо приоритетные, 

пути их решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. Географические 

аспекты качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем человече-

ства. Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические эколо-

гические проблемы разных регионов Земли. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников по географии 

 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен: 

Знать/понимать: 

⎯ основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географи-

ческих исследований; 

⎯ особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторожде-

ния 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 урбаниза-

ции; 

⎯ географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяй-

ства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран 

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

в системе международного географического разделения труда; географические аспекты 

глобальных проблем человечества; 

⎯ особенности современного геополитического и геоэкономического положения россии, 

ее роль в международном географическом разделении труда; 

Уметь: 

⎯ определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процес-

сов и явлений; 

⎯ оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их де-

мографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации насе-

ления и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений от-

дельных территорий; 

⎯ применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объек-

тами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

⎯ составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таб-

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

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 
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⎯ сопоставлять географические карты различной тематики; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

⎯ выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситу-

аций; 

⎯ нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы интернета; правильной оценки важ-

нейших 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 гло-

бализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и об-

разовательных программ, различных видов человеческого общения; 

⎯ понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессио-

нальной деятельности, в основе которых лежат знания по географии. 

 

Биология (базовый уровень) 

Цель изучения учебного предмета «Биология» на ступени среднего общего образования 

 

Изучение биологии на базовом уровне среднего общего образования направлено на: 

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

развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биоло-

гической науке; роли биологической науки в формировании современной естественнонауч-

ной картины мира; методах научного познания; 

⎯ овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической де-

ятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за экосисте-

мами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; нахо-

дить и анализировать информацию о живых объектах; 

⎯ развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в про-

цессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую куль-

туру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 

теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в 

ходе работы с различными источниками информации; 

⎯ воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости береж-

ного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппо-

нента при обсуждении биологических проблем; 

⎯ использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки послед-

ствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и 

собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, пра-

вил поведения в природе. 

Основное содержание учебного предмета учебного предмета «Биология» на ступени 

среднего общего образования 

 

Происхождение и начальные этапы развития жизни на земле  

Уровни организации живой материи. Критерии живых систем. История представлений о воз-

никновении жизни. Современные представления о возникновении жизни. Начальные этапы 

биологической эволюции. 

Учение о клетке  

Неорганические вещества, входящие в состав клетки. Биологические полимеры – белки, угле-

воды, липиды, нуклеиновые кислоты, АТФ.  
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Размножение и развитие организмов 

Бесполое размножение. Половое размножение. Образование половых клеток. Мейоз. Оплодо-

творение. Эмбриональный период развития. Постэмбриональный период развития. Сходство 

зародышей. Биогенетический закон. Развитие организмов и окружающая среда. 

Основы генетики и селекции  

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о закономерностях 

наследственности и изменчивости. Генетическая терминология и символика. Закономерности 

наследования, установленные Г.Менделем. Хромосомная теория наследственности. Совре-

менные представления о гене и геноме. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Влияние мутагенов на организм человека. Значение генетики для медицины и селекции. 

Наследование признаков у человека. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. 

Наследование болезней у человека, их причины и профилактика. Генетика – теоретическая 

основа селекции. Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений. Основные методы селекции – гибридизация, искусственный отбор. Биотехнология, 

ее достижения, перспективы развития. 

Учение об эволюции органического мира  

История эволюционных идей. Эволюционная теория Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в 

формировании современной естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популя-

ция – структурная единица вида, единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние 

на генофонд популяции. Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. Сохранение 

многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. Причины вымирания видов. 

Биологический прогресс и биологически регресс.  Гипотезы происхождения жизни. От-

личительные признаки живого. Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволю-

ции. Гипотезы происхождения человека. Доказательства родства человека с млекопитающими 

животными. Эволюция человека. Происхождение человеческих рас. 

Взаимоотношения организма и среды  

Биосфера – глобальная система. Учение В.И.Вернадского о биосфере. Роль живых организмов 

в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот. Эволюция биосферы Экологические фак-

торы, их значение в жизни организмов. Биологические ритмы. Взаимоотношения между орга-

низмами. Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот ве-

ществ и превращение энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. Ис-

кусственные сообщества – агроэкосистемы. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников по биологии 

 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен: 

Знать/понимать: 

⎯ основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория ч. Дарвина); 

учение в.и. вернадского о биосфере; сущность законов г. Менделя, закономерностей измен-

чивости; 

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

⎯ сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусствен-

ного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, кру-

говорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

⎯ вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

⎯ биологическую терминологию и символику; 

Уметь: 

⎯ объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой 

и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, нико-

тина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на орга-

низм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и 
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окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития орга-

низмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необхо-

димости 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 окружаю-

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

⎯ сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому со-

ставу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкоси-

стемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и беспо-

лое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

⎯ анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и 

человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собствен-

ной 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, ресур-

сах интернета) и критически ее оценивать; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной 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 (клонирова-

ние, искусственное оплодотворение); 

⎯ понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональ-

ной деятельности, в основе которых лежат знания по биологии. 

 

Астрономия (базовый уровень) 

Цель изучения учебного предмета «Астрономия» на ступени среднего общего 

образования 

Изучение астрономии на базовом уровне среднего общего образования направлено на: 

⎯ осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов при-

роды и формировании современной естественнонаучной картины мира; 

⎯ приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строении и 

⎯ эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, 

⎯ наиболее важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и 

⎯ техники; 

⎯ овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел   

⎯ принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам,   

⎯ навыками практического использования компьютерных приложений для определения вида 

звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

⎯ развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в про-

цессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников ин-

формации и современных информационных технологий; 

⎯ использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повсе-

дневной жизни; 



Образовательная программа 

 

81 

 

⎯ формирование научного мировоззрения; 

⎯ формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-математи-

ческих знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере дости-

жений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

 

Основное содержание учебного предмета «Астрономия» на ступени среднего общего об-

разования 

Введение в астрономию  

Структура и масштабы Вселенной (наука астрономия, изучение вселенной). Далекие глубины 

Вселенной (современные земные обсерватории, космические телескопы). 

 Астрометрия 

Звездное небо (звезды и созвездия, полярная звезда, зодиакальные созвездия, эклиптика). 

Небесные координаты (экваториальная система координат, горизонтальная система коорди-

нат). Видимое движение планет и Солнца (видимое движение планет, неравномерное движе-

ние Солнца среди звезд). Движение Луны и затмения (движения Луны, фазы Луны, солнечные 

затмения, лунные затмения). Время и календарь (звездное и солнечное время, календари). 

Небесная механика 

Система мира (геоцентрическая система мира, гелиоцентрическая система мира, гелиоцентри-

ческий годичный параллакс). Законы движения планет (законы Кеплера, первый закон 

Кеплера, второй закон Кеплера, третий закон Кеплера). Космические скорости (первая косми-

ческая скорость, вторая космическая скорость). Межпланетные перелеты (расчет траекторий 

космических полетов). 

Строение Солнечной системы 

Современные представления о Солнечной системе (планеты и астероиды, карликовые пла-

неты, облако оорта). Планета Земля (вращение Земли, масса иплотность Земли, внутреннее 

строение Земли, парниковый эффект, магнитное поле Земли). Луна и ее влияние на Землю 

(природа Луны, приливы, прецессия). Планеты земной группы (Меркурий, Венера, Марс). 

Планеты-гиганты. Планеты-карлики (Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун, планеты-карлики). Ма-

лые тела Солнечной системы (астероиды, кометы, метеоры и метеориты). Современные пред-

ставления о происхождении Солнечной системы (космогоническая теория Шмидта, образова-

ние планет). 

 

Астрофизика и звездная астрономия 

Методы астрофизических исследований (излучение небесных тел, оптические телескопы, ра-

диотелескопы). Солнце (основные характеристики Солнца, строение солнечной атмосферы, 

солнечная активность). Внутреннее строение и источники энергии Солнца (физические харак-

теристики Солнца, источник энергии Солнца, строение Солнца, солнечные нейтрино). Основ-

ные характеристики звезд (температура и цвет звезд, диаграмма Герцшпрунга-Рессела, массы 

звезд). Внутреннее строение звезд (строение звезд главной последовательности, строение 

красных гигантов и сверхгигантов). Белые карлики, 

нейтронные звезды, пульсары и черные дыры (белые карлики, нейтронные звезды, черные 

дыры). Двойные, кратные и переменные звезды (двойные и кратные звезды, заметно-перемен-

ные звезды, затменно-переменные звезды, пульсирующие переменные звезды). Новые и 

сверхновые звезды (новые звезды, сверхновые звезды). Эволюция звезд: рождение, жизнь и 

смерть звезд (жизнь звезд, возраст сверхновых скоплений). 

Млечный путь – наша галактика 

Газ и пыль в галактике (млечный путь, газопылевые туманности). Рассеянные и шаровые 

звездные скопления (рассеянные звездные скопления, шаровые звездные скопления). Сверх-

массивная черная дыра в центре галактики (обнаружение черной дыры, космические лучи в 

галактике). 

Галактики 
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Классификация галактик (классификация галактик, красное смещение в спектрах галактик, за-

кон Хаббла, темная материя в галактиках). Активные галактики и квазары (активные галак-

тики, квазары). Скопления галактик (скопление галактик, рентгеновское излучение скоплений 

галактик, ячеистая структура распределения галактик). 

Строение и эволюция Вселенной 

Конечность и бесконечность вселенной – парадоксы классической космологии (космология, 

фотометрический парадокс, общая теория относительности). Расширяющаяся вселенная (кос-

мологическая модель вселенной, радиус мегагалактики, возраст вселенной). Модель горячей 

вселенной и реликтовое излучение (модель горячей вселенной, реликтовое излучение). 

Современные проблемы астрономии 

Ускоренное расширение вселенной и темная энергия (темная материя, ускоренное расшире-

ние вселенной и темная энергия). Обнаружение планет около других звезд (невидимые спут-

ники звезд, методы обнаружения экзопланет, экзопланеты с условиями благоприятными для 

жизни). Поиск жизни и разума вовселенной (жизнь во Вселенной, формула Дрейка). 

 

Требования к уровню подготовки выпускников по астрономии 

 

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен: 

Знать/понимать 

⎯ смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная вели-

чина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, метео-

рит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, все-

мирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классифика-

ция 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 Галак-

тики; 

Уметь:  

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

исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для по-

лучения информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с 

помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активно-

сти на Землю; 

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

затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и 

отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических ха-

рактеристик звезд с использованием диаграммы «цвет — светимость», физические при-

чины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение химиче-

ских элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

⎯ характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и свой-

ства 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 Мед-

ведица, 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; 
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⎯ использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

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

лежат знания по астрономии; отделения ее от лженаук; оценивания информации, содер-

жащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

 

Технология (базовый уровень) 

Цель изучения учебного предмета «Технология» на ступени среднего общего образования 

Изучение технологии на базовом уровне среднего общего образования направлено на: 

⎯ освоение знаний о составляющих технологической культуры, научной организации про-

изводства и труда, методах творческой деятельности, снижении негативных последствий 

производственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека, путях полу-

чения профессии и построения профессиональной карьеры; 

⎯ овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, проектирования 

и изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с учетом эстетиче-

ских и экологических требований; сопоставления профессиональных планов с состоянием 

здоровья, образовательным потенциалом, личностными особенностями; 

⎯ развитие технического мышления, пространственного воображения, способности к само-

стоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач в 

сфере технологической деятельности, к анализу трудового процесса в ходе проектирова-

ния материальных объектов или услуг; к деловому сотрудничеству в процессе коллектив-

ной деятельности; 

⎯ воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда; формирование пред-

ставления о технологии как части общечеловеческой культуры, ее роли в общественном 

развитии; 

⎯ подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг и готовности 

к продолжению обучения в системе непрерывного профессионального образования. 

 

Основное содержание учебного предмета «Технология» на ступени среднего общего об-

разования 

 

Технологии и труд как части общечеловеческой культуры 

Влияние технологий на общественное развитие. . 

Технология как часть общечеловеческой культуры, оказывающая влияние на развитие 

науки, техники, культуры и общественные отношения. Понятие о технологической культуре. 

Взаимообусловленность технологий, организации производства и характера труда в различ-

ные исторические периоды. Взаимообусловленность технологий, организации производства и 

характера труда для организаций различных сфер хозяйственной деятельности 

Современные технологии материального производства, сервиса и социальной сферы. 

Взаимовлияние уровня развития науки, техники и технологии и рынка товаров и услуг. 

Научные открытия, оказавшие значительное влияние на развитие технологий. Современные 

технологии машиностроения, обработки конструкционных материалов, пластмасс. Современ-

ные технологии электротехнического и радиоэлектронного производства. Современные тех-

нологии строительства. Современные технологии легкой промышленности и пищевых произ-

водств. Современные технологии производства сельскохозяйственной продукции. Автомати-

зация и роботизация производственных процессов. 

Современные технологии сферы бытового обслуживания. Характеристика технологий 

в здравоохранении, образовании и массовом искусстве и культуре. Сущность социальных и 

политических технологий. 

Возрастание роли информационных технологий. 

Описания новых технологий, оборудования, материалов, процессов. 

Технологическая культура и культура труда 
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Технологическая культура в структуре общей культуры. Технологическая культура об-

щества и технологическая культура производства. Формы проявления технологической куль-

туры в обществе и на производстве. 

Основные составляющие культуры труда работника. Научная организация как основа 

культуры труда. Основные направления научной организации труда: разделение и кооперация 

труда, нормирование туда, совершенствование методов и приемов труда, обеспечение условий 

труда, рациональная организация рабочего места. Эстетика труда. 

Деятельность на рабочем месте представителей различных профессий. Рабочее место 

учащегося. 

Производство и окружающая среда  

Хозяйственная деятельность человека как основная причина загрязнения окружающей 

среды. Основные источники загрязнения атмосферы, почвы и воды. Рациональное размеще-

ние производства для снижения экологических последствий хозяйственной деятельности.  

Методы и средства оценки экологического состояния окружающей среды.   

Способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду: приме-

нение экологически чистых и безотходных технологий; утилизация отходов. 

Окружающая среда в классе, школе, поселке. Измерительные приборы и лабораторное 

оборудование. Изделия с применением отходов производства или бытовых отходов. 

Проектирование в профессиональной деятельности  

Значение инновационной деятельности предприятия в условиях конкуренции. Иннова-

ционные продукты и технологии. Основные стадии проектирования технических объектов: 

техническое задание, техническое предложение, эскизный проект, технический проект, рабо-

чая документация. Роль экспериментальных исследований в проектировании. 

Объекты инновационной деятельности: оборудование, инструменты, интерьер, одежда 

и др. 

Информационное обеспечение процесса проектирования. Определение потребитель-

ских качеств объекта труда 

Определение цели проектирования. Источники информации для разработки: специаль-

ная и учебная литература, электронные источники информации, экспериментальные данные, 

результаты моделирования. Методы сбора и систематизации информации. Источники науч-

ной и технической информации. Оценка достоверности информации. Эксперимент как способ 

получения новой информации. Способы хранения информации. Проблемы хранения инфор-

мации на электронных носителях. 

Использование опросов для определения потребительских качеств инновационных 

продуктов. Бизнес-план как способ экономического обоснования проекта.  

Технические требования и экономические показатели. Стадии и этапы разработки. По-

рядок контроля и приемки. 

Объекты проектной деятельности школьников, отвечающие профилю обучения. 

Нормативные документы и их роль в проектировании. Проектная документация  

Виды нормативной документации, используемой при проектировании. Унификация и 

стандартизация как средство снижения затрат на проектирование и производство. Учет требо-

ваний безопасности при проектировании. Состав проектной документации. Согласование про-

ектной документации (на примере перепланировки квартиры). 

Эскизные проекты школьников в рамках выполняемого проекта и отвечающие про-

филю обучения. Учебные задачи. Введение в психологию творческой деятельности  

Основные теоретические сведения 

  Виды творческой деятельности. Влияние творческой деятельности на развитие ка-

честв личности. Понятие о психологии творческой деятельности. Роль подсознания. «Психо-

лого-познавательный барьер». Пути преодоления психолого-познавательного барьера. Раскре-

пощение мышления. Этапы решения творческой задачи. Виды упражнений для развития твор-

ческих способностей и повышения эффективности творческой деятельности. 

Интуитивные и алгоритмические методы поиска решений  
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Выбор целей в поисковой деятельности. Значение этапа постановки задачи. Метод «Бу-

кета проблем». Способы повышения творческой активности личности. Преодоление стерео-

типов. Ассоциативное мышление. Цели и правила проведения мозгового штурма (атаки). Эв-

ристические приемы решения практических задач. Метод фокальных объектов. Алгоритмиче-

ские методы поиска решений. Морфологический анализ.  

Анализ результатов проектной деятельности  

Методы оценки качества материального объекта или услуги, технологического про-

цесса и результатов проектной  деятельности. Экспертная оценка. Проведение испытаний мо-

дели или объекта. Оценка достоверности полученных результатов. 

Презентация результатов проектной деятельности 

Определение целей презентации. Выбор формы презентации. Особенности восприятия 

вербальной и визуальной информации. Методы подачи информации при презентации.  

Производство, труд и технологии. 

Организация производства. 

Структура современного производства 

Сферы профессиональной деятельности: сфера материального производства и непроиз-

водственная сфера. Представление об организации производства: сферы производства, от-

расли, объединения, комплексы и предприятия. Виды предприятий и их объединений. Юри-

дический статус современных предприятий в соответствии с формами собственности на сред-

ства производства: государственные, кооперативные, частные, открытые и закрытые акцио-

нерные общества.  Цели и функции производственных предприятий и предприятий сервиса. 

Формы руководства предприятиями. Отрасли производства, занимающие ведущее место в ре-

гионе. Понятие о разделении и специализации труда. Историческое развитие разделения 

труда. Формы разделения труда. Формы современной кооперации труда. Профессиональная 

специализация и профессиональная мобильность.  

Нормирование и оплата труда 

Основные направления нормирования труда в соответствии с технологией и трудоемко-

стью процессов производства: норма труда, норма времени, норма выработки, норма времени 

обслуживания, норма численности, норма управляемости, технически обоснованная норма. 

Методика установления и пересмотра норм. 

Зависимость формы оплаты труда от вида предприятия и формы собственности на сред-

ства производства. Понятие заработной платы. Сдельная и повременная формы оплаты труда: 

виды, применение и способы расчёта. Роль заработной платы в стимулировании труда 

Научная организация труда 

Факторы, влияющие на эффективность деятельности организации. Менеджмент в дея-

тельности организации. Составляющие культуры труда: научная организация труда, трудовая 

и технологическая дисциплина, безопасность труда и средства ее обеспечения, эстетика труда. 

Формы творчества в труде. Обеспечение качества производимых товаров и услуг. Организа-

ционные и технические возможности повышения качества товаров и услуг. 

Понятие о морали и этике. Профессиональная этика. Общие нормы профессиональной 

этики. Ответственность за соблюдение норм профессиональной этики.  

Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг  

Функционально - стоимостной анализ  

Цели и задачи функционально - стоимостного анализа (ФСА). ФСА как комплексный 

метод технического творчества. Основные этапы ФСА: подготовительный, информационный, 

аналитический, творческий, исследовательский, рекомендательный и внедрения. 

          Основные закономерности развития искусственных систем  

 Понятие об искусственной системе. Развитие как непрерывное возникновение и разре-

шение противоречий. Основные закономерности развития искусственных систем. История 

развития техники с точки зрения законов развития технических систем (на конкретных при-

мерах). Решение крупных научно-технических проблем в современном мире. Выдающиеся от-

крытия и изобретения и их авторы. Перспективы развития науки и техники.        Использование 
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закономерностей развития технических систем для прогнозирования направлений техниче-

ского прогресса. 

Защита интеллектуальной собственности 

Понятие интеллектуальной собственности. Способы защиты авторских прав. Публика-

ции. Рационализаторское предложение. Объекты на которые выдаётся патент: открытие и 

изобретение, промышленный образец и полезная модель. Правила регистрация товарных зна-

ков и знака обслуживания.  

Презентация результатов проектной деятельности  

Определение целей презентации. Выбор формы презентации. Особенности восприятия 

вербальной и визуальной информации. Использование технических средств в процессе пре-

зентации. Организация взаимодействия участников презентации.  

Профессиональное  самоопределение и карьера. Изучение рынка труда, профессий и 

профессионального образования 

Способы изучения рынка труда и профессий: конъюнктура рынка труда и профессий, 

спрос и предложения работодателей на различные виды профессионального труда, средства 

получения информации о рынке труда и путях профессионального образования. 

Виды и формы получения профессионального образования. Региональный рынок обра-

зовательных услуг. Центры профконсультационной помощи. Методы поиска источников ин-

формации о рынке образовательных услуг.  

Планирование профессиональной карьеры. Пути получения образования, профессио-

нального и служебного роста. Виды и уровни профессионального образования и профессио-

нальная мобильность.  Формы самопрезентации. Содержание резюме. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников по технологии 

 

 

В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

⎯ влияние технологий на общественное развитие; 

⎯ составляющие современного производства товаров или услуг; 

⎯ способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду; 

⎯ способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 

⎯ основные этапы проектной деятельности; 

⎯ источники получения информации о путях получения профессионального образования и 

трудоустройства; 

уметь: 

⎯ оценивать потребительские качества товаров и услуг; 

⎯ изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг; 

⎯ составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; 

⎯ использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности; 

⎯ проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты проект-

ной деятельности; 

⎯ организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализации проекта; 

⎯ выполнять изученные технологические операции; 

⎯ планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке това-

ров и услуг; 

уточнять и корректировать профессиональные намерения; 

⎯ использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 
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⎯ проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности своей 

практической деятельности; организации трудовой деятельности при коллективной 

форме труда; 

⎯ решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки; 

⎯ самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной деятельно-

сти; 

⎯ рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

⎯ составления резюме и проведения самопрезентации; 

⎯ понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональ-

ной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

 

Искусство (МХК) (базовый уровень) 

 

Цель изучения учебного предмета «Искусство (МХК)» на ступени среднего общего об-

разования 

Изучение учебного предмета «Искусство (МХК)» на базовом уровне среднего общего об-

разования направлено на: 

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

ских способностей; 

⎯ воспитание художественно-эстетического вкуса, потребность в освоении ценностей ми-

ровой культуры; 

⎯ освоение знания о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их харак-

терных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и зару-

бежной культуре; 

⎯ формирование умений анализировать произведения искусства, оценивать их художе-

ственные особенности, высказывать о них собственное суждение; 

⎯ использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного 

формирования собственной культурной среды. 

 

Основное содержание учебного предмета «Искусство (МХК)» на ступени среднего об-

щего образования 

 

Искусство первобытного общества и древнейших цивилизаций 

 Роль мифа в культуре (миф - основа ранних представлений о мире, религии, искусстве. 

Древние образы и символы (Мировое дерево, Богиня - мать, Дорога и др.). Первобытная магия. 

Ритуал - основа синтеза слова, музыки, танца, изображения, пантомимы, костюма (татуи-

ровки), архитектурного окружения и предметной среды. Художественные комплексы Альта-

миры и Стоунхенджа. Символика геометрического орнамента. Архаические основы фольк-

лора. Миф и современность (роль мифа в массовой культуре). 

Особенности художественной культуры Месопотамии: монументальность и красочность 

ансамблей Вавилона (зиккурат Этеменанки, ворота Иштар, дорога Процессий - свидетельство 

продолжения и завершения традиций древних цивилизаций Шумера и Аккада). Древний Еги-

пет - культура, ориентированная на идею Вечной жизни после смерти. Ансамбли пирамид в 

Гизе и храмов в Карнаке и Луксоре (мифологическая образность пирамиды, храма и их де-

кора). Гигантизм и неизменность канона. Модель Вселенной Древней Индии - ступа в Санчи 

и храм Кандарья Махадева в Кхаджурахо, как синтез ведических, буддийских и индуистских 

религиозных и художественных систем. "Скульптурное" мышление древних индийцев. Отра-

жение мифологических представлений майя и ацтеков в архитектуре и рельефе. Комплекс в 

Паленке (дворец, обсерватория, «Храм Надписей» как единый ансамбль пирамиды и мавзо-

лея); Теночтитлан (реконструкция столицы империи ацтеков по описаниям и археологическим 

находкам). 

Культура Античности 
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Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя: синтез архитектуры, 

скульптуры, цвета, ритуального и театрального действия. Панафинейские праздники - дина-

мическое воплощение во времени и пространстве мифологической, идеологической и эстети-

ческой программы комплекса. Слияние восточных и античных традиций в эллинизме (гиган-

тизм, экспрессия, натурализм): Пергамский алтарь. Славы и величия Рима - основная идея 

римского форума как центра общественной жизни. Триумфальная арка, колонна, конная ста-

туя (Марк Аврелий), базилика, зрелищные сооружения (Колизей), храм (Пантеон) - основные 

архитектурные и изобразительные формы воплощения этой идеи. 

Художественная культура Средних веков 

София Константинопольская - воплощение идеала божественного мироздания в восточ-

ном христианстве (воплощение догматов в архитектурной, цветовой и световой композиции, 

иерархии изображений, литургическом действе). Древнерусский крестово-купольный храм 

(архитектурная, космическая, топографическая и временная символика). Стилистическое мно-

гообразие воплощения единого образца: киевская (София Киевская), владимиро-суздальская 

(церковь Покрова на Нерли), новгородская (церковь Спаса на Ильине) и московская школы 

(от Спасского собора Спас - Андронниковского монастыря к храму Вознесения в Коломен-

ском). Икона (специфика символического языка и образности) и иконостас. Творчество Ф. 

Грека (росписи церкви Спаса Преображения на Ильине в Новгороде, иконостас Благовещен-

ского собора в Кремле) и А. Рублева ("Троица"). Ансамбль московского Кремля - символ наци-

онального единения, образец гармонии традиционных форм и новых строительных приёмов. 

Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи (идеалы ас-

кетизма, антагонизм духовного и телесного, синтез культуры религиозной и народной). Готи-

ческий собор как образ мира. Идея божественной красоты мироздания как основа синтеза кар-

касной конструкции, скульптуры, света и цвета (витраж), литургической драмы. Региональные 

школы Западной Европы (Италия, Испания, Англия и др.). 

Культура средневекового Востока 

Мусульманский образ рая в комплексе Регистана (Древний Самарканд) - синтез мону-

ментальной архитектурной формы и изменчивого, полихромного узора. 

Воплощение мифологических (космизм) и религиозно - нравственных (конфуцианство, 

даосизм) представлений Китая в ансамбле храма Неба в Пекине. Сплав философии (дзен - буд-

дизм) и мифологии (синтоизм) в садовом искусстве Японии (сад камней Реандзи в Киото). 

Монодический склад средневековой музыкальной культуры (григорианский хорал, знамен-

ный распев). 

Художественная культура Возрождения(Ренессанс) 

 Возрождение в Италии. Флоренция - воплощение ренессансной идеи создания «идеаль-

ного» города (Данте, Джотто, Ф. Брунеллески, Л.Б. Альберти, литературно - гуманистический 

кружок Лоренцо Медичи). Титаны Возрождения (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микелан-

джело, Тициан). Северное Возрождение. Пантеизм - религиозно - философская основа Гент-

ского алтаря Я. Ван Эйка. Идеи Реформации и мастерские гравюры А. Дюрера. Придворная 

культура французского Ренессанса - комплекс Фонтенбло. Роль полифонии в развитии свет-

ских и культовых музыкальных жанров. Театр В. Шекспира - энциклопедия человеческих 

страстей. Историческое значение и вневременная художественная ценность идей Возрожде-

ния. 

 

Художественная культура Нового времени 

 Стили и направления в искусстве Нового времени - проблема многообразия и взаимо-

влияния. Изменение мировосприятия в эпоху барокко: гигантизм, бесконечность простран-

ственных перспектив, иллюзорность, патетика и экстаз как проявление трагического и песси-

мистического мировосприятия. Архитектурные ансамбли Рима (площадь Святого Петра Л. 

Бернини), Петербурга и его окрестностей (Зимний дворец, Петергоф, Ф.-Б. Растрелли) - наци-

ональные варианты барокко. Пафос грандиозности в живописи П.-П. Рубенса. Творчество 

Рембрандта, Х. ван Рейна как пример психологического реализма XVII в. в живописи. Расцвет 
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гомофонно-гармонического стиля в опере барокко («Орфей» К. Монтеверди). Высший рас-

цвет свободной полифонии (И.-С. Бах). Классицизм - гармоничный мир дворцов и парков Вер-

саля. Образ идеального города в классицистических и ампирных ансамблях Парижа и Петер-

бурга. От классицизма к академизму в живописи на примере произведений Н. Пуссена, Ж.-Л. 

Давида, К.П. Брюллова, А.А. Иванова. Формирование классических жанров и принципов сим-

фонизма в произведениях мастеров Венской классической школы: В.-А. Моцарт («Дон 

Жуан»), Л. ван Бетховен (Героическая симфония, Лунная соната). Романтический идеал и его 

отображение в камерной музыке («Лесной царь» Ф. Шуберта), и опере («Летучий голландец» 

Р. Вагнера). Романтизм в живописи: религиозная и литературная тема у прерафаэлитов, рево-

люционный пафос Ф. Гойи и Э. Делакруа, образ романтического героя в творчестве О. Ки-

пренского. Зарождение русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка). Социальная 

тематика в живописи реализма: специфика французской (Г. Курбе, О. Домье) и русской (ху-

дожники - передвижники, И. Е. Репин, В. И. Суриков) школ. Развитие русской музыки во вто-

рой половине XIX в. (П. И. Чайковский). 

Художественная культура конца XIX -- XXI вв. 

 Основные направления в живописи конца XIX века: абсолютизация впечатления в им-

прессионизме (К. Моне); постимпрессионизм: символическое мышление и экспрессия произ-

ведений В. ван Гога и П. Гогена, «синтетическая форма» П. Сезанна. Синтез искусств в мо-

дерне: 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). Художе-

ственные течения модернизма в живописи XX века: деформация и поиск устойчивых геомет-

рических форм в кубизме (П. Пикассо), отказ от изобразительности в абстрактном искусстве 

(В. Кандинский), иррационализм подсознательного в сюрреализме (С. Дали). Архитектура XX 

в.: башня III Интернационала В.Е. Татлина, вилла «Савой» в Пуасси Ш.-Э. Ле Корбюзье, музей 

Гуггенхейма Ф.-Л. Райта, ансамбль города Бразилиа О. Нимейера. Театральная культура XX 

века: режиссерский театр К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко и эпический 

театр Б. Брехта. Стилистическая разнородность в музыке XX века: от традиционализма до 

авангардизма и постмодернизма (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, А.Г. Шнитке). Синтез ис-

кусств -- особенная черта культуры XX века: кинематограф («Броненосец Потёмкин» С.М. 

Эйзенштейна, «Амаркорд» Ф. Феллини), виды и жанры телевидения, дизайн, компьютерная 

графика и анимация, мюзикл («Иисус Христос - Суперзвезда» Э. Ллойд Уэббер). Рок-музыка 

(Битлз - «Жёлтая подводная лодка, Пинк Флойд - «Стена»); электро -акустическая музыка (ла-

зерное шоу Ж.-М. Жарра). Массовое искусство. 

Опыт творческой деятельности. Подготовка сообщений, рецензий, эссе. Участие в дис-

куссии о современном искусстве, его роли, специфике, и направлениях. 

Культурные традиции родного края.  

 

Требования к уровню подготовки выпускников по искусству (МХК) 

 

В результате изучения учебного предмета «Искусство (МХК)» на базовом уровне ученик 

должен: 

знать/понимать: 

⎯ характерные особенности и основные этапы развития культурно-исторических эпох, сти-

лей и направлений мировой художественной культуры; 

⎯ шедевры мировой художественной культуры, подлежащие обязательному изучению; 

⎯ основные факты жизненного и творческого пути выдающихся деятелей мировой художе-

ственной культуры; 

⎯ основные средства выразительности разных видов искусства 

 

уметь: 
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⎯ сравнивать художественные стили и соотносить конкретное произведение искусства с 

определенной культурно-исторической эпохой, стилем, направлением, национальной 

школой, автором; 

⎯ устанавливать ассоциативные связи между произведениями разных видов искусства; 

⎯ пользоваться основной искусствоведческой терминологией при анализе художественного 

произведения; 

⎯ осуществлять поиск информации в области искусства из различных источников (словари, 

справочники, энциклопедии, книги по истории искусств, монографии, ресурсы Интернета 

и др.); 

⎯ использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни: 

⎯ выполнять учебные и творческие работы в различных видах художественной деятельно-

сти; 

⎯ использовать выразительные возможности разных видов искусства в самостоятельном 

творчестве; 

⎯ проводить самостоятельную исследовательскую работу (готовить рефераты, доклады, со-

общения) 
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Формы аттестации достижения обязательного результата 

 

 

 

Освоение Феде-

рального ком-

понента образо-

вания 

Т
ек

у
щ

ая
 а

тт
ес

та
ц

и
я
 

3 ступень 

-Текущая успеваемость в электронном журнале, 

-Контрольные работы (по завершении изучения темы), 

-Самостоятельные (обучающие и контролирующие) работы, 

-Тесты, 

-Практические работы. 

-Работы по развитию речи 

-Лабораторные работы 

-Защита рефератов 

-Зачеты 

п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 

-Контрольные работы (по предметам), 

-Итоговые тесты. 

 

И
то

го
в
ая

 а
тт

ес
та

-

ц
и

я
 з

а 
к
у
р
с 

 

Средней школы 

  Экзамены обязательные: русский язык, математика - в формате 

ЕГЭ. 

 Экзамены по выбору – в формате ЕГЭ 

Основание:  Закон об образовании в РФ, Устав образовательного учреждения, Положение о 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 

 

Освоение Реги-

онального ком-

понента образо-

вания 

Т
ек

у
щ

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 -Текущая успеваемость в электронном журнале, 

-Контрольные работы (по завершении изучения темы), 

-Самостоятельные (обучающие и контролирующие) работы, 

-Тесты учебных достижений, 

-Практические работы, 

-Творческие работы. 

п
р
о
м

еж
у
-

то
ч

н
ая

 а
тт

е-

ст
ац

и
я
 -Контрольные работы (по предметам), 

-Итоговые тесты. 

-Защита рефератов, 

-Зачёты 

 

Освоение ком-

понента образо-

вательного 

учреждения 

Т
ек

у
щ

ая
 а

тт
ес

та
ц

и
я
 

-Текущая успеваемость в электронном журнале, 

-Контрольные работы (по завершении изучения темы), 

-Самостоятельные (обучающие и контролирующие) работы, 

-Тесты учебных достижений, 

-Практические работы, 

-Творческие работы 
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Собеседование 

 

Формы аттестации достижения ожидаемых результатов 

 

 

Личностные до-

стижения обучаю-

щихся 

Портфолио, 

Анкеты, 

Опросники, 

Тесты 

Самооценка, 

Предметные олимпиады, 

Конкурсы, 

Предметные недели, 

Театрализованные праздники, 

Спортивные соревнования, 

Ассамблея достижений по номинациям, 

Выставки (рисунков, классных газет, поделок), 

Игры  и марафоны, 

Стенгазеты, 

КВН, 

Турниры любознательных, 

Диспуты,  

Туристические слёты,  

Праздник достижений «Ступени Виктории» 

Защита учебно-исследовательский работ и проектов обучающихся 

  

 Итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится в соответствии с норматив-

ными документами Российской Федерации.  

 

Результаты освоения образовательной программы  

 

Не любой результат может быть зафиксирован по завершению обучения по той или иной 

образовательной программе, поэтому мы разделяем результаты на: 

⎯обязательные, т.е. те, которые могут быть зафиксированы по окончанию образовательного 

учреждения; 

⎯ожидаемые, т.е. те, которые проявляются в процессе получения образования в профессио-

нальных учреждениях (высших и средних), а также в процессе всей жизни. 

 По завершению изучения основной образовательной программы обучающиеся должны 

освоить содержание всех предлагаемых учебных программ в соответствии с требованиями 

государственного стандарта. 

Обязательным результатом освоения основной образовательной программы среднего об-

щего образования является: 

⎯достижение учащимися уровня общекультурной и допрофессиональной компетентности; 

⎯готовность к социальному взаимодействию и межличностному сотрудничеству; 

⎯готовность к продолжению образования и самоопределению в профессиональной среде. 

Под ожидаемым результатом освоения учащимися образовательной программы в 

целом, понимаются позитивные изменения в личности обучающихся, на которые 
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ориентирована данная образовательная программа. 

Вся система учебно-воспитательной работы и допрофессиональной подготовки 

обучающихся осуществляется в комплексе и направлена на то, чтобы помочь выпускни-

кам стать в соответствии с целями образовательного учреждения способными к активной 

социальной адаптации в обществе и самостоятельному жизненному выбору, к началу тру-

довой деятельности и продолжению профессионального образования, к самообразованию 

и самосовершенствованию. 

В связи с этим основными критериями успешности работы образовательного учре-

ждения можно считать: 

− реализацию индивидуального образовательного запроса: возможность каждого выпуск-

ника получать то образование, в том образовательном учреждении, о котором он мечтал; 

− реализацию карьерных устремлений обучающихся; 

− адекватность ожиданий и запросов реальным возможностям; способность строить карьеру 

и жизнь, опираясь на реальность. 

Для получения наиболее полного представления о реализации этих задач педаго-

гический коллектив считает необходимым внимательно изучать личностную и социаль-

ную историю наших выпускников. Это достигается в результате анкетирования, проведе-

ния встреч выпускников, встречи и беседы с преподавателями ВУЗов. Эта работа позво-

ляет нам получать необходимую обратную связь в отношении эффективности наших пе-

дагогических усилий, своевременно корректировать и совершенствовать содержание об-

разовательной программы. 

 

Модель выпускника 

 

Критерии Модель выпускника 

 

ОБРАЗОВАННОСТЬ  
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Освоил общеобразовательные программы по предметам 

учебного плана на уровне, достаточном для продолжения 

образования, сформированность ключевых компетенций, 

готовность к творческому освоению мира, приобретению 

специальности и профессии, понимания взаимосвязи учеб-

ного предмета с особенностями профессий и профессио-

нальной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному предмету. 

Р
ег

и
о
н
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ьн

ы
й

 к
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м
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н
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Освоен региональный, культурно- исторического компо-

нента образования в сфере информационных технологий. 

Общекультурная компетентность: готов к творческой дея-

тельностной самореализации на основе ориентации в цен-

ностях широкого культурного пространства т.е. ориента-

ции в ценностях культуры (понимает роль и место различ-

ных областей знания как элементов общечеловеческой 

культуры, взаимосвязей различных областей культуры, 

особенностей различных ценностных позиций); умеет да-

вать аргументированную оценку различных взглядов и по-

зиций; способен оценивать границы собственной компе-

тентности; владеет методами образовательной деятельно-

сти. 
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Критерии Модель выпускника 
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Информационная допрофессиональная компетентность: 

готовность к осознанному выбору профессии и получению 

соответствующего профессионального образования, что 

подразумевает: 

1) ориентацию в выбранной профессиональной области 

(понимание особенностей избранной профессии),  

2) оценочное соотнесение профессиональных намерений и 

собственных возможностей,  

3) подготовленность в предмете (предметной области), не-

обходимую для получения дальнейшего профессиональ-

ного образования,  

4) владение методами образовательной деятельности с ис-

пользованием информационных технологий 

ВОСПИТАННОСТЬ 

Сформировалась национальная и региональная культурно-

историческая идентичность, индивидуальные внутрилич-

ностные культурные ценности и осознанная активная граж-

данская позиция,  

способен к культурно-нравственному самоопределению и 

самоактуализации в постоянно изменяющемся мире на ос-

нове гуманистических ценностей 

РАЗВИТИЕ 

Сформировалась реалистическая мотивация и механизмы 

целеполагания, гражданское, личностное и профессиональ-

ное самоопределение, способность к прогнозированию и 

алгоритмизации, высокий уровень общего интеллекта и 

креативности 

ЗДОРОВЬЕ 
Общая и информационно-технологическая валеологиче-

ская компетентность 
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Учебный план  

 

Учебный план среднего общего образования Государственного бюджетного общеобразо-

вательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 134 Красногвардейского рай-

она Санкт-Петербурга имени Сергея Дудко (далее – учебный план, образовательное учрежде-

ние) формируется в соответствии с требованиями: 

⎯ Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

⎯ Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства образо-

вания Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

⎯ Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего образова-

ния, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации  

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных обра-

зовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) об-

щего образования» (далее – ФКГОС) (для X-XI классов); 

⎯ федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имею-

щих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования; 

⎯ перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образователь-

ных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

⎯ Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения  

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 

2.4.2.2821-10); 

⎯ распоряжения Комитета по образованию «О формировании календарного учебного гра-

фика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих ос-

новные общеобразовательные программы» на текущий учебный год; 

⎯ распоряжения Комитета по образованию «О формировании учебных планов государствен-

ных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразо-

вательные программы» на текущий учебный год; 

⎯ Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней обще-

образовательной школы № 134 Красногвардейского района Санкт-Петербурга имени Сер-

гея Дудко (далее – Устав), 

⎯ Образовательной программы среднего общего образования Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 134 Красно-

гвардейского района Санкт-Петербурга имени Сергея Дудко (далее – Образовательная про-

грамма); 

Учебный план является частью Образовательной программы. Разработан в соответствии 

ФБУП-2004.  

Продолжительность урока составляет 45 минут. Перемены между уроками составляют 

в соответствии с СанПиНом 2.4.2.2821-10 после 1 урока - 15 мин, после 2 и 3 уроков устанав-

ливаются две перемены по 20 мин, после 4, 5, 6 уроков устанавливаются две перемены по 10 

мин.  

Продолжительность учебного года 10-11 классы – не менее 34 учебных недель (не вклю-

чая летний экзаменационный период). 

Учебный план ориентирован на 34 учебные недели в год. Продолжительность учебного 

года не может превышать 37 учебных недель. 

Продолжительность учебной недели. В соответствии с Уставом устанавливается пяти-

дневная продолжительность учебной недели.  

С учетом требований СанПин 2.4.2. 2821-10 при 5-тидневной рабочей неделе устанавли-

вается следующая еженедельная максимальная нагрузка по классам: 
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Классы 10 11 

Максимальная нагрузка, ч 34 34 

 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, в совокупно-

сти не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 

2.4.2.2821-10. 

 Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной не-

дели, при этом объем максимальной допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение 

дня составляет. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты вре-

мени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 10 - 11 классах - до 3,5 ч. 

Среднее общее образование. Универсальный профиль 

 

  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 
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 Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

    

 

Учебные предметы 

Базовый уровень 

 
Количество часов 

за два года обуче-

ния  

 

  

Распределение часов 

в неделю 

X класс XI класс  

 Русский язык 68 1 1 

 Литература 204 3 3 

 Иностранный язык  204 3 3 

 Математика 272 4 4 

 Астрономия 34 0 1 

 История 136 2 2 

 Обществознание (включая Эконо-

мику и Право) 
136 2 2 

 Основы безопасности жизнедея-

тельности 

68 1 1 

 Физическая культура 204 3 3 

В
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 Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

    

  Базовый уровень 

 Количество ча-

сов за два года 

обучения 

Кол-во часов в неделю 

X класс XI класс 

 Физика 136 2 2 

 Химия 68 1 1 

 Биология 68 1 1 

 Информатика и ИКТ 68 1 1 

 География 68 1 1 

 Искусство (МХК) 68 1 1 

 Технология 68 1 1 
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  Итого: 1870 27 28 

  Региональный компонент и компонент образовательного учреждения 

  Русский язык 68 1 1 

  Информатика и ИКТ 34 1 0 

  История 68 1 1 

  Элективные учебные предметы 272 4 4 

      

  ИТОГО: 2312 34 34 

  Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе   
2312 34 34 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план для X-XI классов реализует модель универсального обучения.  Ориенти-

рован на 2-летний срок освоения обучающимися: X класс – 1 год, XI класс – 1 год. Учебный 

план полностью реализует ФБУП-2004. Реализация учебных программ осуществляется на ос-

нове методов и современных технологий обучения, позволяющих оптимизировать образова-

тельный процесс и достичь ожидаемых результатов: достижения уровня общекультурной 

и методологической компетентности и профессионального самоопределения. 

Развивающий характер обучения обеспечивается за счет полноценного использования 

дидактического потенциала информационных технологий на основе системы практических 

умений и навыков учащихся в условиях использования ИКТ, цифровых образовательных ре-

сурсов. 

Математика. Учебный предмет «Математика» в X-XI классах реализуется учебными 

предметами «Алгебра и начала анализа» (3 часа в неделю, федеральный компонент, инвари-

антная часть) и «Геометрия» (федеральный компонент, инвариантная часть – 1 час в неделю), 

которые в электронном журнале записываются на отдельных страницах. В аттестат выпуск-

нику XI класса выставляется отметка по предмету «Алгебра и начала анализа» и по предмету 

«Геометрия». 

Обществознание. Интегрированный учебный предмет «Обществознание (включая эко-

номику и право)» (по 2 часа в неделю) включает разделы «Экономика» и «Право».  

История. Обязательные для изучения курсы "Всеобщая история" и "История России" в 

учебном плане среднего общего образования соответственно в электронном журнале стра-

ницы. В аттестат выпускнику выставляется единая отметка по предмету "История" .записыва-

ются под одним общим названием предмета - "История" без разделения на отдельные  

Естествознание. Изучение естественно-научных дисциплин в 10-11 классах обеспечено 

отдельными предметами «Физика», «Химия», «Биология»: на базовом уровне химия – по 1 

часу в неделю (всего 68 часов), физика – по 2 часа в неделю (всего 136 часов), биология – по 

1 часу в неделю (всего 68 часов) в X-XI классах. Выделяется 4 часа из Федерального компо-

нента и один дополнительный час - из компонента образовательного учреждения.  

В рамках учебного предмета «Иностранный язык» изучается английский язык. 

Региональным компонентом учебного плана является определение дополнительного 

времени на изучение учебных предметов «Русский язык» и «История» в X-XI классах (по 1 

часу в неделю). 

Часы компонента образовательного учреждения используются для увеличения числа ча-

сов, отведенных на преподавание базовых учебных предметов федерального компонента «Ин-

форматика и ИКТ» в X классе (1 час в неделю) и на изучение элективных учебных предметов 

по выбору обучающихся (в X-XI классах по 4 часа в неделю). 

Деление классов на группы 
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Определяется в соответствии с приказом деление классов на две группы при наполняе-

мости класса 25 человек и более: 

при проведении учебных занятий по учебным предметам «Иностранный язык», «Техно-

логия», «Информатика и ИКТ», «Физическая культура»; 

при изучении элективных учебных предметов. 

Деление на группы классов с меньшей наполняемостью при проведении учебных заня-

тий по учебным предметам «Иностранный язык», «Технология», «Информатика и ИКТ», «Фи-

зическая культура», элективным курсам при наличии необходимых условий и средств на ос-

новании приказа по образовательному учреждению. 

Перечень элективных учебных предметов 

Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору обучаю-

щихся из компонента образовательного учреждения. Элективные учебные предметы выпол-

няют следующие основные функции: 

- развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет получать 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

- удовлетворение познавательных интересов, обучающихся в различных сферах челове-

ческой деятельности. По объему часов элективные учебные предметы могут достигать 68 ча-

сов за два года обучения, при обязательном условии, что на элективные учебные предметы 

отводится не менее 4 часов в неделю в X-XI классах (272 часа за два года обучения).  

В 2019-2020 учебном году обучающимися 10-11 классов выбраны следующие электив-

ные учебные предметы, имеющие программы, утвержденные ЭНМС и допущенные к изуче-

нию ЭНМС, или обеспеченные учебниками, входящими в федеральный перечень или учеб-

ными пособиями, выпущенными организациями, входящими в федеральный перечень учеб-

ников:  

 
№ 

Название элективного учебного пред-

мета 

Кол-

во ча-

сов 

Кем разработан 
Кем утвер-

жден/учебник 

1. 
Математика: избранные вопросы. 10-11 

класс 
68 

Лукичева Е.Ю.,  

Лоншакова Т.Е 

АППО ЭНМС 

2. 
Актуальные вопросы изучения обще-

ствознания. 10-11 класс 
68 

Волкова Т.П.,  

Александрова С.В. 

АППО ЭНМС 

3. 
Методы решения физических задач. 10 

класс 
34 Рукавицына Е.Т. 

АППО ЭНМС 

4. 
Методы решения физических задач. 11 

класс 
34 Рукавицына Е.Т. 

АППО ЭНМС 

5. 
К совершенству шаг за шагом. 10-11 

класс 
68 Семенцова В.Н. 

АППО ЭНМС 

6. 
Математические основы информатики. 

10-11 класс 
68 

Е.В. Андреева, 

Л.Л. Босова,  

И.Н. Фалина 

М. БИНОМ 

7. 
Теория и практика написания сочине-

ний. 10-11 класс 
68 Фролова С.Д АППО ЭНМС 

 

Система оценивания элективного учебного предмета определяется рабочей программой 

учителя. 

Учебный план утверждается приказом по образовательному учреждению на текущий 

учебный год. 
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Календарный учебный график  

 

Режим работы образовательного учреждения в соответствии с Уставом: понедельник – 

пятница 8.00-18.00. Продолжительность учебной недели: 5-дневная. 

Учебный год условно делится на четверти полугодия (10-11 классы). По итогам полуго-

дия выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ. Образователь-

ный процесс осуществляется во время учебного года.  

Начало занятий с 9.00. Проведение нулевых уроков запрещено. Обучение осуществля-

ется в одну смену.  

Сроки и продолжительность каникул определяются Распоряжением Комитета по обра-

зованию на текущий год. 

Расписание звонков: 

 
№ урока/перемены Время 

1 урок 9.00-9.45 

1 перемена  15 минут 

2 урок 10.00-10.45 

2 перемена 20 минут 

3 урок 11.05-11.50 

3 перемена 20 минут 

4 урок 12.10-12.55 

4 перемена 10 минут 

5 урок 13.05.-13.50 

5 перемена 10 минут 

6 урок 14.00-14.45 

6 перемена 10 минут 

7 урок 14.55-15.40 

 

 Проведение нулевых уроков запрещено. 

В субботу, воскресенье и в праздничные дни образовательное учреждение не работает. 

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы 

образовательного учреждения. 

 11 классов проводится за рамками учебного года в мае-июне. Сроки проведения госу-

дарственной итоговой аттестации устанавливаются приказами Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки Российской федерации и распоряжениями Комитета по 

образования.  

 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется  в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 

2). 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной 

и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных соци-

альных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется 

образовательным учреждением самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения участ-

ников образовательного процесса. 

Начало учебного года – 01сентября. окончание учебного года – 25 мая. 

Начало и окончание учебного года корректируется соответствующим распоряжением 

Комитета по образованию на текущий учебный год. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

10-11 классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный пе-

риод в 11-х классах). 
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В 10-11 классах учебный год делится на два полугодия. 

Сроки каникул ежегодно устанавливаются нормативными документами Комитета по 

образованию. 

Сроки проведения промежуточной аттестции – до 25 мая текущего года. 

Режим работы для образовательного учреждения 

Понедельник – пятница 8.00-18.00 

Продолжительность учебной недели: 5-дневная. 

Начало занятий в 9 часов 00 минут. 

Обучение осуществляется в 1 смену. 

 

№ урока/перемены Время 

1 урок 9.00-9.45 

1 перемена  15 минут 

2 урок 10.00-10.45 

2 перемена 20 минут 

3 урок 11.05-11.50 

3 перемена 20 минут 

4 урок 12.10-12.55 

4 перемена 10 минут 

5 урок 13.05.-13.50 

5 перемена 10 минут 

6 урок 14.00-14.45 

6 перемена 10 минут 

7 урок 14.55-15.40 

 

Продолжительность урока составляет 45 минут. 

Проведение нулевых уроков запрещено. 

Все дополнительные занятия проводятся с перерывом 45 минут после окончания по-

следнего урока. 

В воскресенье и в праздничные дни образовательное учреждение не работает. 

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график ра-

боты образовательного учреждения. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 11 классов проводится за рамками 

учебного года в мае-июне. Сроки проведения государственной итоговой аттестации устанав-

ливаются Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Календарный учебный график утверждается приказом по образовательному учрежде-

нию на текущий учебный год. 

 

 

 Учебные планы для обучения по медицинским показаниям 

 

Организация обучения по медицинским показаниям осуществляется в соответствии с 

Положением о порядке организации обучения по медицинским показаниям по основным об-

щеобразовательным программам на дому  Государственного бюджетного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразовательной школы № 134 Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга имени Сергея Дудко. 
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Годовой учебный план 

 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю по 

классам 

X XI 

Русский язык 17 17 

Литература 68 68 

Иностранный язык 34 34 

Алгебра и начала анализа 68 68 

Геометрия 17 17 

Информатика и ИКТ 17 17 

История 51 34 

Обществознание 17 17 

География 17 17 

Биология 17 17 

Физика 34 34 

Химия 34 34 

Астрономия  17 

Искусство (МХК)  8,5 8,5 

Технология 8,5 8,5 

Основы безопасности жизнедеятельности 8,5 8,5 

Физическая культура 8,5 8,5 

Региональный компонент и компонент образователь-

ной организации 

51 51 

Обязательная нагрузка обучающегося 476 476 

Часы самостоятельной работы обучающегося 680 680 

Максимально допустимая нагрузка обучающе-

гося 
1156 1156 
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 Недельный учебный план 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю по 

классам 

X XI 

Русский язык 0,5 0,5 

Литература 2 2 

Иностранный язык 1 1 

Алгебра и начала анализа 2 2 

Геометрия 0,5 0,5 

Информатика и ИКТ 0,5 0,5 

История 1,5 1 

Обществознание 0,5 0,5 

География 0,5 0,5 

Биология 0,5 0,5 

Физика 1 1 

Химия 1 1 

Астрономия  0,5 

Искусство (МХК)  0,25 0,25 

Технология 0,25 0,25 

Основы безопасности жизнедеятельности 0,25 0,25 

Физическая культура 0,25 0,25 

Региональный компонент и компонент образовательной 

организации 

1,5 1,5 

Обязательная нагрузка обучающегося 14 14 

Часы самостоятельной работы обучающегося 20 20 

Максимально допустимая нагрузка обучающегося 34 34 

 


