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Введение.
Образовательная программа является нормативно-управленческим
документом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №60» г.Брянска,
характеризует специфику содержания образования и особенности организации
учебно-воспитательного процесса.
Настоящая образовательная программа разработана в соответствии с
требованиями:
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (от
29.12.2012 № 273-ФЗ);
Образовательная программа составлена в соответствии с нормативными
документами:
Федеральный компонент государственных образовательных стандартов
основного общего, среднего общего образования (приказ «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего общего образования» от 5
марта 2004 г. № 1089, с изменениями, внесенными приказами Министерства
образования и науки Российской Федерации 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009
№320, от 19.10.2009 № 427,от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от
31.01.2012 № 69).
Примерной программой среднего общего образования;
Санитарных
правил
СанПиН
2.4.2.2821-10
«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного санитарного
врача России от 29.12.2010 г. «№ 189, зарегистрированное в Минюсте России
03.03.2011 г. № 189);
Уставом ОУ и другими локальными актами, регламентирующими
образовательную деятельность.
Настоящая образовательная программа является содержательной и
организационной основой образовательной политики школы, это локальный
акт общеобразовательного учреждения.
Образовательная
программа
школы
соответствует
задачам
государственной политики в сфере образования, направленной на достижение
нового качества образования, отвечающего социальным запросам,
ориентирована на удовлетворение потребностей общества и государства – в
реализации образовательных программ, обеспечивающих достижение
учащимися необходимых предметных знаний и умений, функциональной
грамотности и общекультурной компетентности.
Программа определяет обязательный минимум содержания среднего
общего образования, цели, задачи, планируемые результаты, содержание и
организацию образовательного процесса на уровне среднего общего

образования, максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, уровень
подготовки выпускников, а также основные требования к обеспечению
образовательного процесса (в том числе к его материально-техническому,
учебно-лабораторному,
информационно-методическому,
кадровому
обеспечению) и реализуется школой через урочную и внеурочную
деятельность с соблюдением требований государственных санитарноэпидемиологических правил и нормативов.
Программа гарантирует освоение всеми учащимися средней школы
образовательной программы среднего общего образования и подготовку к
получению высшего образования при условии выполнения участниками
образовательного процесса, педагогами и администрацией ОУ, учащимися,
родителями (законными представителями), возложенных на них обязанностей.
Программа разработана с учётом типа и вида образовательного
учреждения, образовательных потребностей и запросов участников
образовательного процесса; с учётом целевой, содержательной и
организационной преемственности с образовательной программой начального
общего и основного общего образования.
Образовательная программа школы адресована всем субъектам
образовательного процесса и партнёрам школы:
администрации ОУ (для реализации путей развития ОУ),
педагогическому коллективу (для разработки и составления
рабочих учебных программ по предметам как компонентам
образовательной программы и направлениям дополнительного
образования),
родителям учащихся (для удовлетворения информационных
запросов родителей о содержании образования, путях
реализации целей общего образования, соответствующих
особенностям и возможностям школы, о задачах школы по
повышению качества образования; для развития продуктивных
отношений между школой и родителями),
учащимся
старшей
школы
(для
удовлетворения
информационных запросов),
партнёрам школы (для осуществления взаимодействия с
учреждениями дополнительного образования на базе ОУ).
Исходя из адресата программы, ее презентация предполагается на Совете
школы, на общешкольном родительском собрании, на педагогическом совете
ОУ, на сайте ОУ.
В подготовке программы участвовали администрация ОУ, методический
совет школы, члены педагогического коллектива. К разработке основной
образовательной программы среднего общего образования привлечены органы
школьного самоуправления, обеспечивающие государственно-общественный
характер управления образовательным учреждением.

Проект программы рассмотрен на педагогическом совете ОУ. По
результатам обсуждения в первоначальный вариант программы внесены
изменения и дополнения. Программа
согласована с общешкольным
родительским комитетом ОУ.
Образовательная
программа
содержит
три
раздела:
целевой,
содержательный и организационный. Целевой раздел определяет общее
назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации
образовательной
программы
среднего
общего
образования,
конкретизированные в соответствии с требованиями ФК ГОС и учитывающие
особенности школы, а также способы определения достижения этих целей и
результатов.
Целевой раздел включает в себя:
— пояснительную записку,
— планируемые результаты освоения учащимися
образовательной
программы среднего общего образования,
— систему оценки достижения планируемых результатов освоения
образовательной программы среднего общего образования.
Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего
образования и включает образовательные программы, ориентированные на
достижение результатов в соответствии с требованиями ФК ГОС,
— программы отдельных учебных предметов, курсов.
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации
образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов
основной образовательной программы. Организационный раздел включает в
себя:
— календарный учебный график,
—учебный план основного общего образования,
— систему условий реализации основной образовательной программы
среднего общего образования.
Основная образовательная программа среднего общего образования
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №60» г. Брянска рассчитана на
реализацию в течение 2 лет (2016 – 2018г.г.), но ежегодно может
корректироваться с учётом изменения условий и образовательных
потребностей учащихся и их родителей (законных представителей)
несовершеннолетних учащихся.
1.Целевой раздел
1.1.Пояснительная записка
Основная образовательная программа
среднего общего образования
направлена на обеспечение:
-формирования российской гражданской идентичности обучающихся;

-сохранения
и
развития
культурного
разнообразия
наследия
многонационального народа Российской Федерации, овладение духовными
ценностями и культурой многонационального народа России;
- равных возможностей получения качественного среднего общего
образования;
- реализации бесплатного образования на ступени среднего общего
образования
в
объеме
основной
образовательной
программы,
предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, входящих в
учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных предметных
областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для
включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на
углубленном уровне);
- воспитания и социализации обучающихся, их самоидентификацию
посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального и
гражданского становления, в том числе через реализацию образовательных
программ, входящих в основную образовательную программу;
- преемственности основных образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего, профессионального образования;
- развития государственно-общественного управления в образовании;
- формирования основ оценки результатов освоения обучающимися основной
образовательной программы, деятельности педагогических работников,
образовательных учреждений;
- создания условий для развития и самореализации обучающихся, для
формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа
жизни обучающихся.
Целями реализации
образовательной программы
среднего общего
образования являются:
— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускниками
целевых
установок,
знаний,
умений,
навыков,
компетенций
и
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями обучающихся старшего
школьного возраста, индивидуальными особенностями их развития и
состояния здоровья;
— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности,
уникальности, неповторимости.
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих
основных задач:
— обеспечение соответствия Образовательной программы среднего общего
образования требованиям ФК ГОС ;
— обеспечение преемственности начального общего, основного общего,
среднего общего образования;

— обеспечение доступности получения качественного среднего
общего
образования, достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования всеми
обучающимися;
— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического
творчества,
проектной
и
учебно-исследовательской
деятельности;
— участие обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды, школьного уклада;
— включение обучающихся в процессы познания и преобразования
внешкольной социальной среды для приобретения опыта реального
управления и действия;
— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психолога, социального
педагога, в сотрудничестве с учреждениями профессионального образования,
центрами профессиональной работы;
— сохранение и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.
В основе реализации
образовательной программы среднего общего
образования лежит системно-деятельностный подход, который предполагает:
— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения
российского гражданского общества на основе принципов толерантности,
диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и
поликонфессионального состава;
— формирование соответствующей целям среднего общего образования
социальной среды развития обучающихся в системе образования, переход к
стратегии социального проектирования и конструирования на основе
разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и
способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и
познавательного развития обучающихся;
— признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей
личностного и социального развития обучающихся;
— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм
общения при построении образовательного процесса и определении
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;
Программа является основой для:
- разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, учебной
литературы, контрольно-измерительных материалов;

организации
образовательного
процесса
в
МБОУ
«Средняя
общеобразовательная школа №60» г.Брянска;
- проведения государственной итоговой и промежуточной аттестации
обучающихся;
- построения системы внутреннего мониторинга качества образования в
образовательном учреждении;
- организации деятельности работы методической службы школы;
- аттестации педагогических работников;
- организации подготовки, профессиональной переподготовки и повышения
квалификации педагогических работников школы.
Программа соответствует основным характеристикам современного
образования: доступности, открытости, перспективности и научной
обоснованности, вариативности, технологичности, поликультурности, носит
личностно-ориентированный
и деятельностный характер; осуществляет
принцип равных возможностей для получения качественного среднего общего
образования.
Программа отвечает возрастным особенностям обучающихся.
Психолого-педагогические особенности учащихся средней школы
Основная образовательная программа сформирована с учётом психологопедагогических особенностей развития детей 15-17 лет.
Старший школьный возраст – время активного мировоззренческого
поиска, центром которого становится проблема смысла жизни. Потребность в
самоопределении не только влияет на характер учебной деятельности
старшеклассников, но часто и определяет ее. В этом возрасте формируется
восприятие и переживание природы, появляются духовные ценности.
Важнейшие проблемы этого периода — выбор профессии и выбор партнера
общения. Современное общество предъявляет высокие требования к
профессиональному образованию и готовности к созданию семьи, поэтому
переход от детства к взрослости занимает длительное время и после
гормонального созревания.
В ранней юности учение продолжает оставаться одним из главных
видов деятельности старшеклассников. В связи с тем, что в старших классах
расширяется круг знаний, что эти знания ученики применяют при объяснении
многих фактов действительности, они более осознанно начинают относиться к
учению. В этом возрасте встречаются два типа учащихся: для одних
характерно наличие равномерно распределенных интересов, другие
отличаются ярко выраженным интересом к одной науке.
Различие в отношении к учению определяется характером мотивов. На
первое место выдвигаются мотивы, связанные с жизненными планами
учащихся, их намерениями в будущем, мировоззрением и самоопределением.
По своему строению мотивы старших школьников характеризуются наличием
ведущих, ценных для личности побуждений. Старшеклассники указывают на

такие мотивы, как близость окончания школы и выбор жизненного пути,
дальнейшее продолжение образования или работа по избранной профессии,
потребность проявить свои способности в связи с развитием интеллектуальных
сил. Все чаще старший школьник начинает руководствоваться сознательно
поставленной целью, появляется стремление углубить знания в определенной
области, возникает стремление к самообразованию. Учащиеся начинают
систематически работать с дополнительной литературой, посещать лекции,
работать в дополнительных школах.
Старший школьник стоит на пороге вступления в самостоятельную
жизнь. Это создает новую социальную ситуацию развития. Задача
самоопределения, выбора своего жизненного пути встает перед старшим
школьником как задача первостепенной важности. Школьники старших
классов обращены в будущее. Это новая социальная позиция изменяет для них
и значимость учения, его задач и содержания. Старшие школьники оценивают
учебный процесс с точки зрения того, что он дает для их будущего. Они
начинают иначе, чем подростки, смотреть на школу.
В старшем школьном возрасте устанавливается довольно прочная связь
между профессиональными и учебными интересами. У подростка учебные
интересы определяют выбор профессии, у старших же школьников
наблюдается обратное: выбор профессии способствует формированию
учебных интересов, изменению отношения к учебной деятельности. В связи с
необходимостью самоопределения у школьников возникает потребность
разобраться в окружающем и в самом себе, найти смысл происходящего. В
старших классах учащиеся переходят к усвоению теоретических,
методологических основ, различных учебных дисциплин.
Характерным для учебного процесса является систематизация знаний
по различным предметам, установление межпредметных связей. Старший
школьник в своей учебной работе уверенно пользуется различными
мыслительными операциями, рассуждает логически, запоминает осмысленно.
В то же время познавательная деятельность старшеклассников имеет свои
особенности. Если подросток хочет знать, что собой представляет то или иное
явление, то старший школьник стремится разобраться в разных точках зрения
на этот вопрос, составить мнение, установить истину. Старшим школьникам
становится скучно, если нет задач для ума. Они любят исследовать и
экспериментировать, творить и создавать новое, оригинальное.
Старших школьников интересуют не только вопросы теории, но самый
ход анализа, способы доказательства. Им нравится, когда преподаватель
заставляет выбирать решение между разными точками зрения, требует
обоснования тех или иных утверждений; они с готовностью, даже с радостью
вступают в спор и упорно защищают свою позицию.
Усиливается общественная направленность школьника, желание
принести пользу обществу, другим людям. Об этом свидетельствует изменение

потребностей старших школьников. У 80 процентов младших школьников
преобладают личные потребности, и только в 20 процентах случаев учащиеся
выражают желание сделать что-то полезное для других, но близких людей (для
членов семьи, товарищей). Подростки в 52 процентах случаев хотели бы чтото сделать для других, но опять-таки людям ближайшего окружения. В
старшем школьном возрасте картина существенно меняется. Большинство
старшеклассников указывают на стремление оказать помощь школе, городу,
государству, обществу.
Огромное влияние на развитие старшего школьника оказывает
коллектив сверстников. Однако это не снижает у старших школьников
потребности в общении со взрослыми. Напротив, поиски общения со
взрослыми у них даже выше, чем в другие возрастные периоды. Стремление
иметь взрослого друга объясняется тем, что решить вставшие проблемы
самосознания и самоопределения самому бывает очень трудно.
Старшие школьники предъявляют очень высокие требования к
моральному облику человека. Это связано с тем, что в старшем школьном
возрасте создается более целостное представление о себе и о личности других,
расширяется круг осознаваемых социально-психологических качеств людей, и
прежде всего одноклассников.
Требовательность к окружающим людям и строгая самооценка
свидетельствуют о высоком уровне самосознания старшего школьника, а это, в
свою очередь, приводит старшего школьника к самовоспитанию. В отличие от
подростков у старшеклассников отчетливо проявляется новая особенность самокритичность, которая помогает им более строго и объективно
контролировать свое поведение.
Таким образом, можно сказать, что характерными особенностями
юношеского возраста являются:
- Этический максимализм.
- Эстетический и этический идеализм.
-Художественный, творческий характер восприятия действительности.
- Стремление познать и переделать реальность.
Особенности образовательного процесса среднего общего образования
Старший уровень образования в процессе модернизации образования
подвергается самым существенным структурным, организационным и
содержательным изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений
– обеспечение наибольшей личностной направленности и вариативности
образования, его дифференциации и индивидуализации. Эти изменения
являются ответом на социальный заказ - 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.
Программа учитывает, что ведущей деятельностью учащихся данного
уровня образования является самоопределение как практика становления,
связанная
с
конструированием
возможных
образов
будущего,
проектированием и планированием в нем своей индивидуальной траектории
(своего пути). Так как становление старших школьников происходит через
обретение практического мышления, то единицей организации содержания
образования становится «проблема» и проблемная организация учебного
материала, предполагающая задачно-целевую организацию учебной
деятельности.
Обучение осуществляется как на базовом, так и на профильном уровнях.
Отбор на профильный уровень обучения происходит в соответствии с
Правилами приёма в ОУ. Главной целью на среднем уровне обучения является
формирование образованных людей, способных решать проблемы
самоопределения и самореализации. Основная идея обновления профильной
школы состоит в том, что образование должно стать более индивидуальным,
функциональным и эффективным.
Поэтому ведущая цель старшей ступени обучения – создание условий для
самоопределения учеников, необходимыми компонентами которого являются:
определение учащимися своей культурной идентичности, гражданской
позиции, ценностных установок; обеспечение возможностей реализации
послешкольных образовательных планов. Выпускники школы должны
рассматривать себя как взрослых людей, способных самостоятельно и
эффективно решать широкий круг жизненных задач в различных сферах
деятельности в соответствии с принятыми в обществе нравственными
ценностями. Реализация стратегической цели предполагает реализацию целей
образования:
- Научить учиться, используя различные возможности для организации
самостоятельной образовательной деятельности.
- Научить объяснять явления действительности - природной, социальной,
культурной, технической среды, т.е. выделять их существенные признаки,
систематизировать и обобщать, устанавливать причинно-следственные связи,
оценивать их значимость.
- Научить ориентироваться в мире социальных, нравственных и
эстетических ценностей – различать факты и оценки, сравнивать оценочные
выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с
определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать
собственную позицию.
- Научить решать проблемы, связанные с выполнением человеком
определенной социальной роли (избирателя, потребителя, пользователя,
жителя определенной местности и т. д.)

– Сформировать способность анализировать конкретные жизненные
ситуации и выбирать способы поведения, адекватные этим ситуациям.
- Сформировать ключевые навыки (ключевые компетентности), имеющие
универсальное значение для различных видов деятельности – навыки решения
проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации,
коммуникативные навыки, навыки сотрудничества.
- Подготовить к профессиональному выбору, т. е. научить ориентироваться
в мире профессий, в ситуации на рынке труда и в системе профессионального
образования, в собственных интересах и возможностях, подготовить к
условиям обучения в профессиональном учебном заведении, сформировать
знания и умения, имеющие опорное значение для профессионального
образования определенного профиля.
Задачи школы для реализации образовательной программы:
Образовательные
1. Обеспечить усвоение государственного образовательного стандарта
учащимися профильного класса – успеваемость 100%, качество – не ниже 65
% по профильным предметам.
2. Вовлечение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную
деятельность.
В основе реализации основной образовательной программы лежит
системно- деятельностный подход.
Образовательные
технологии,
позволяющие
реализовать
в
образовательном процессе деятельностный подход:
- технология сопровождения учебно-исследовательской деятельности
учащихся, направленная на развитие исследовательских умений в рамках
создания и защиты учебных проектных и исследовательских работ;
- технология «Развитие критического мышления»;
- задачная форма обучения;
- информационно-коммуникационные технологии;
- метод проектов;
- обучение в сотрудничестве.
Использование в образовательном процессе этих технологий направлено,
прежде всего, на повышение качества образования и развитие образовательной
мотивации учащихся, формирование развивающей образовательной среды, в
которой каждый ученик существует как активный субъект образовательного
процесса.
1.2.Планируемые результаты освоения учащимися
образовательной
программы среднего общего образования
Результаты освоения основной образовательной программы среднего
общего образования устанавливаются на базовом и профильном уровнях

(математика, обществознание), ориентированных на приоритетное решение
соответствующих комплексов задач.
Результаты на базовом уровне должны быть ориентированы на освоение
обучающимися систематических знаний и способов действий, присущих
данному учебному предмету, и решение задач освоения основ базовых наук,
поддержки избранного обучающимися направления образования, обеспечения
академической мобильности.
Результаты на профильном уровне должны быть ориентированы на более
глубокое, чем это предусматривается базовым уровнем, освоение
обучающимися систематических знаний и способов действий, присущих
данному учебному предмету, и решение задач освоения основ базовых наук,
подготовки к последующему профессиональному образованию или
профессиональной деятельности.
«Филология» и «Иностранные языки»
РУССКИЙ ЯЗЫК
В результате изучения русского языка (на базовом уровне) обучающиеся на
уровне среднего общего образования научатся
знать/понимать
• связь языка и истории, культуры русского и других народов;
• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык,
языковая норма, культура речи;
• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и
пунктуационные нормы современного русского литературного языка;
нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной,
официально-деловой сферах общения;
уметь
• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные
высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности
достижения поставленных коммуникативных задач;
• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности,
точности и уместности их употребления;
• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных
стилей и разновидностей языка;
аудирование и чтение
• использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее,
ознакомительнореферативное
и
др.)
в
зависимости
от
коммуникативной задачи;
• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебнонаучных текстов, справочной литературы, средств массовой

информации, в том числе представленных в электронном виде на
различных информационных носителях;
говорение и письмо
• создавать устные и письменные монологические и диалогические
высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на
материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и
деловой сферах общения;
• применять в практике речевого общения основные орфоэпические,
лексические,
грамматические
нормы
современного
русского
литературного языка;
• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные
нормы современного русского литературного языка;
• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях
общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
• использовать основные приемы информационной переработки устного и
письменного текста;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной
ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой
культуры;
• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков
самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в
различных областях человеческой деятельности;
• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых
языковых и речевых средств; совершенствования способности к
самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
• совершенствования
коммуникативных
способностей;
развития
готовности к речевому взаимодействию, межличностному и
межкультурному общению, сотрудничеству;
• самообразования и активного участия в производственной, культурной
и общественной жизни государства.
ЛИТЕРАТУРА
В результате изучения литературы (на базовом уровне) обучающиеся на
уровне среднего общего образования научатся
знать/понимать
• образную природу словесного искусства;
• содержание изученных литературных произведений;
• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.,
этапы их творческой эволюции;

историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых
произведений;
• основные закономерности историко-литературного процесса; сведения
об отдельных периодах его развития; черты литературных направлений
и течений;
• основные теоретико-литературные понятия; уметь:
• воспроизводить содержание литературного произведения;
• анализировать
и интерпретировать литературное произведение,
используя сведения по истории и теории литературы (художественная
структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, система
образов, особенности композиции, художественного времени и
пространства,
изобразительно-выразительные
средства
языка,
художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного
произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;
• соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни
и культуры; раскрывать роль литературы в духовном и культурном
развитии общества;
• раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание
изученных литературных произведений; связывать литературную
классику со временем написания, с современностью и с традицией;
выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы;
• соотносить изучаемое произведение с литературным направлением
эпохи;
• выделять черты литературных направлений и течений при анализе
произведения;
• определять жанрово-родовую специфику литературного произведения;
• сопоставлять литературные произведения, а также их различные
художественные, критические и научные интерпретации;
• выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля
писателя;
• выразительно читать изученные произведения (или фрагменты),
соблюдая нормы литературного произношения;
• аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному
произведению;
составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить
учебно- исследовательские работы;
• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных
жанров на литературные темы;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему
с учетом норм русского литературного языка;
•

участия в диалоге или дискуссии;
• самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и
оценки их эстетической значимости;
• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;
• определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и
оценки иноязычной русской литературы, формирования культуры
межнациональных отношений.
•

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
В результате изучения английского языка (на базовом уровне) обучающиеся
на уровне среднего общего образования научатся
знать/понимать
• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного
этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе
оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих
особенности культуры страны/стран изучаемого языка;
• значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме
(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола,
формы условного наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос,
побуждение и др., согласование времен);
• страноведческую
информацию
из
аутентичных
источников,
обогащающую социальный опыт школьников: сведения о странах
изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных
реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и
мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые
средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со
сферой общения и социальным статусом партнера;
уметь говорение
• вести
диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях
официального и неофициального общения (в рамках изученной
тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении
проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом,
соблюдая правила речевого этикета;
• рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной
тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей
страны и страны/стран изучаемого языка;
аудирование
• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения,
понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию
из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления,

прогноз
погоды),
публицистических
(интервью,
репортаж),
соответствующих тематике данному уровню обучения;
чтение
• читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические,
художественные, научно-популярные, прагматические, используя
основные
виды
чтения
(ознакомительное,
изучающее,
поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;
письменная речь
• писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о
себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать
выписки из иноязычного текста;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• общения с представителями других стран, ориентации в современном
поликультурном мире;
• получения сведений из иноязычных источников информации (в том
числе через Интернет), необходимых в образовательных и
самообразовательных целях;
• расширения возможностей в выборе будущей профессиональной
деятельности;
• изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и
достижений других стран; ознакомления представителей зарубежных
стран с культурой и достижениями России.
ИСТОРИЯ
В результате изучения истории (на базовом уровне) обучающиеся на уровне
среднего общего образования научатся
знать/понимать
• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и
системность отечественной и всемирной истории;
• периодизацию всемирной и отечественной истории;
• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и
всемирной истории;
• историческую обусловленность современных общественных процессов;
• особенности исторического пути России, ее роль в мировом
сообществе; уметь
• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
• критически анализировать источник исторической информации
(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его
создания);
• анализировать историческую информацию, представленную в разных
знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);

•
•

•

•

•
•
•
•

различать в исторической информации факты и мнения, исторические
описания и исторические объяснения
устанавливать причинно-следственные связи между явлениями,
пространственные и временные рамки изучаемых исторических
процессов и явлений
участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать
собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для
аргументации исторические сведения;
представлять результаты изучения исторического материала в формах
конспекта, реферата, рецензии;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
определения собственной позиции по отношению к явлениям
современной жизни, исходя из их исторической обусловленности;
использования навыков исторического анализа при критическом
восприятии получаемой извне социальной информации;
соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически
возникшими формами социального поведения;
осознания себя как представителя исторически сложившегося
гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества,
гражданина России.

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
В результате изучения обществознания (на профильном уровне) обучающиеся
на уровне среднего общего образования научатся
знать/понимать
• социальные свойства человека, его место в системе общественных
отношений;
• закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся
системы ;
• основные социальные институты и процессы;
• различные подходы к исследованию проблем человека и общества;
• особенности различных общественных наук, основные пути и способы
социального и гуманитарного познания.
уметь
• характеризовать с научных позиций основные социальные объекты
(факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества
как целостной системы; проблемы человека в современном обществе;
• осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию
социальной информации по определенной теме из оригинальных
неадаптированных текстов (философских, научных, правовых, политических,
публицистических);

анализировать и классифицировать социальную информацию,
представленную в различных знаковых системах (текст, схема, таблица,
диаграмма, аудиовизуальный ряд); переводить ее из одной знаковой системы в
другую;
• сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия;
устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками
социальных явлений и обществоведческими терминами, понятиями;
сопоставлять различные научные подходы; различать в социальной
информации факты и мнения, аргументы и выводы;
• объяснять: внутренние и внешние связи (причинно-следственные и
функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия
человека и общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и
структурных элементов социальной системы, социальных качеств человека);
• раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и
понятия социально-экономических и гуманитарных наук;
• участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам;
• формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных
знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;
• оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения
общественных наук;
• подготовить аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу,
устное выступление;
• осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по
социальной проблематике;
• применять социально-экономические и гуманитарные знания в
процессе решения познавательных и практических задач, отражающих
актуальные проблемы жизни человека и общества.
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
• эффективного
выполнения
типичных
социальных
ролей;
сознательного взаимодействия с социальными институтами
•
ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах;
выработки собственной гражданской позиции,
• оценки общественных изменений с точки зрения демократических и
гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской
Федерации;
• самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для
принятия собственных решений; критического восприятия информации,
получаемой в межличностном общении и в массовой коммуникации;
• нравственной оценки социального поведения людей;
• предвидения возможных последствий определенных социальных
действий субъектов общественных отношений;
•

ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего
изучения в учреждениях среднего и высшего профессионального образования;
•
осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными
убеждениями, культурными ценностями и социальным положением.
•

ПРАВО
В результате изучения права (на профильном уровне) обучающиеся на уровне
среднего
общего образования научатся
знать/понимать
• систему и структуру права, современные правовые системы;
• общие правила применения права;
• содержание прав и свобод человека;
• понятие и принципы правосудия;
• органы и способы международно-правовой защиты прав человека;
• основные юридические профессии;
уметь характеризовать:
• право как элемент культуры общества; систему законодательства;
• основные отрасли права; систему конституционных прав и свобод
человека и гражданина;
• механизм реализации и защиты; избирательный и законодательный
процессы в России;
• принципы организации и деятельности органов государственной власти;
порядок
• рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых
споров; порядок заключения и расторжения трудовых договоров; формы
социальной защиты и социального обеспечения; порядок получения
платных образовательных услуг;
объяснять:
• происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм
правового регулирования; содержание основных понятий и категорий
базовых отраслей права; содержание прав, обязанностей и
ответственности
гражданина
как
участника
конкретных
правоотношений (избирателя, налогоплательщика, военнообязанного,
работника, потребителя, супруга, абитуриента);
• особенности правоотношений, регулируемых публичным и
частным правом; различать:
• формы (источники) права, субъектов права;
• виды судопроизводства;
• основания и порядок назначения наказания;
• полномочия органов внутренних дел, прокуратуры, адвоката, нотариуса,
международных органов защиты прав человека;
• объекты гражданского оборота;

организационно-правовые формы предпринимательской деятельности;
• имущественные и неимущественные права и способы их защиты;
• отдельные
виды гражданско-правовых
договоров; приводить примеры:
• различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности;
гарантий реализации основных конституционных прав; экологических
правонарушений и ответственности за причинение вреда окружающей
среде; общепризнанных принципов и норм международного права;
• правоприменительной практики;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
• поиска,
анализа, интерпретации и использования правовой
информации;
• анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения
конкретных условий их реализации;
• изложения и аргументации собственных суждений о происходящих
событиях и явлениях с точки зрения права;
• применения правил (норм) отношений, направленных на согласование
интересов различных сторон (на заданных примерах);
• осуществления учебных исследований и проектов по правовой
тематике;
• выбора соответствующих закону форм поведения и действий в
типичных
жизненных
ситуациях,
урегулированных
правом;
определения способов реализации прав и свобод, а также защиты
нарушенных прав; способы и порядок разрешения споров;
• обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической
помощью.
ЭКОНОМИКА
В результате изучения экономики (на профильном уровне) обучающиеся на
уровне среднего
общего образования научатся
•

знать/понимать
смысл основных теоретических положений экономической науки;
основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы,
рынка и государства, а также международных экономических отношений;
уметь
приводить примеры: взаимодействия рынков, прямых и косвенных
налогов, взаимовыгодной международной торговли;

описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства,
цели фирмы, основные виды налогов, банковскую систему, рынок труда,
экономические циклы, глобальные экономические проблемы;
объяснять: экономические явления с помощью альтернативной
стоимости; выгоды обмена; закон спроса; причины неравенства доходов;
роль минимальной оплаты труда; последствия инфляции;
сравнивать/различать: спрос и величину спроса, предложение и
величину предложения, рыночные структуры, безработных и незанятых,
организационно-правовые формы предприятий, акции и облигации;
вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и
предложения, изменение спроса/предложения в зависимости от изменения
формирующих его факторов, равновесную цену и объем продаж;
экономические и бухгалтерские издержки и прибыль, смету/бюджет
доходов и расходов, спрос фирмы на труд; реальный и номинальный
ВВП, темп инфляции, уровень безработицы;
применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения,
графики изменений рыночной ситуации в результате изменения цен на
факторы производства, товары-заменители и дополняющие товары;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
исполнения типичных экономических ролей;
решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями;
совершенствования собственной познавательной деятельности;
оценки происходящих событий и поведения людей с экономической
точки зрения;
осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования
экономической информации.
ГЕОГРАФИЯ
В результате изучения географии (на базовом уровне) обучающиеся на уровне
среднего общего образования научатся
знать/понимать
• основные географические понятия и термины; традиционные и новые
методы географических исследований;
• особенности размещения основных видов природных ресурсов, их
главные месторождения и территориальные сочетания; численность и
динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их
этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни
населения, основные направления миграций; проблемы современной
урбанизации;
• географические аспекты отраслевой и территориальной структуры
мирового
хозяйства,
размещения
его
основных
отраслей;

географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по
уровню социально-экономического развития, специализации в системе
международного географического разделения труда; географические
аспекты глобальных проблем человечества;
• особенности современного геополитического и геоэкономического
положения России, ее роль в международном географическом
разделении труда;
уметь:
• определять и сравнивать по разным источникам информации
географические
тенденции
развития
природных,
социальноэкономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений;
• оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и
регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и
территориальной концентрации населения и производства, степень
природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных
территорий;
• применять разнообразные источники географической информации для
проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и
геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их
изменениями под влиянием разнообразных факторов;
• составлять комплексную географическую характеристику регионов и
стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты,
модели, отражающие географические закономерности различных
явлений и процессов, их территориальные взаимодействия;
• сопоставлять географические карты различной тематики;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
• выявления и объяснения географических аспектов различных текущих
событий и ситуаций;
• нахождения и применения географической информации, включая карты,
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы
Интернета; правильной оценки важнейших социально-экономических
событий международной жизни, геополитической и геоэкономической
ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их
возможного развития;
• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в
условиях глобализации, стремительного развития международного
туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, различных
видов человеческого общения.
МАТЕМАТИКА
В результате изучения математики (на профильном уровне) обучающиеся на
уровне среднего общего образования научатся

знать/понимать
• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и
практике; широту и в то же время ограниченность применения
математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в
природе и обществе;
• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для
формирования и развития математической науки; историю развития понятия
числа, создания математического анализа, возникновения и развития
геометрии;
• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их
применимость во всех областях человеческой деятельности;
• вероятностный характер различных процессов окружающего мира.
Алгебра
уметь
• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные
приемы, применение вычислительных устройств; находить значения корня
натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма,
используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться
оценкой и прикидкой при практических расчетах;
• проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных
выражений,
включающих
степени,
радикалы,
логарифмы
и
тригонометрические функции;
• вычислять значения числовых и буквенных выражений,
осуществляя необходимые подстановки и преобразования;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие
степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при
необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные
устройства.
Функции и графики
уметь
• определять значение функции по значению аргумента при различных
способах задания функции;
• строить графики изученных функций;
• описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и
свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие
значения;
• решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства
функций и их графиков;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• описания с помощью функций различных зависимостей, представления их
графически, интерпретации графиков.
Начала математического анализа
уметь
• вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя
справочные материалы;
• исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить
наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и
простейших
рациональных
функций
с
использованием
аппарата
математического анализа;
• вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и
физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости
и ускорения.
Уравнения и неравенства
уметь
• решать рациональные, показательные
и логарифмические уравнения
и неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения,
их системы;
• составлять уравнения и неравенства по условию задачи;
• использовать для приближенного решения уравнений и неравенств
графический метод;
• изображать на координатной плоскости множества решений простейших
уравнений и их систем;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• построения и исследования простейших математических моделей;
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
уметь
• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с
использованием известных формул;
• вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета
числа исходов;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм,
графиков;
• анализа информации статистического характера;

Геометрия
уметь
• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить
трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;
• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве,
аргументировать свои суждения об этом расположении;
• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в
пространстве;
• изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по
условиям задач;
• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на
нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
• использовать при решении стереометрических задач планиметрические
факты и методы;
• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе
изученных формул и свойств фигур;
• вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при
решении практических задач, используя при необходимости справочники.
ИНФОРМАТИКА И ИКТ
В результате изучения информатики и ИКТ (на базовом уровне) обучающиеся
на уровне среднего общего образования научатся
знать/понимать:
• объяснять различные подходы к определению понятия "информация";
• различать методы измерения количества информации: вероятностный и
алфавитный; знать единицы измерения информации;
• назначение
наиболее распространенных средств автоматизации
информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых
процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных,
компьютерных сетей);
• назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные
объекты или процессы;
• использование алгоритма как модели автоматизации деятельности;
• назначение и функции операционных систем;
уметь:
• оценивать
достоверность информации, сопоставляя различные
источники;
• распознавать информационные процессы в различных системах;

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

использовать готовые информационные модели, оценивать их
соответствие реальному объекту и целям моделирования;
осуществлять выбор способа представления информации в соответствии
с поставленной задачей;
иллюстрировать учебные работы с использованием средств
информационных технологий;
создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе
гипертекстовые;
просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах
данных;
осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и
пр.;
представлять числовую информацию различными способами (таблица,
массив, график, диаграмма и пр.);
соблюдать правила техники безопасности и гигиенические
рекомендации
при
использовании
средств
ИКТ;использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
эффективной
организации
индивидуального
информационного
пространства;
автоматизации коммуникационной деятельности;
эффективного применения информационных образовательных ресурсов
в учебной деятельности.

ФИЗИКА
В результате изучения физики (на базовом уровне) обучающиеся на уровне
среднего
общего образования научатся
знать/понимать
• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество,
взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро,
ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика,
Вселенная;
• смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс,
работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура,
средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты,
элементарный электрический заряд;
• смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения,
сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики,
электромагнитной индукции, фотоэффекта;
• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на
развитие физики;

уметь:
• описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение
небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и
твердых
тел;
электромагнитную
индукцию,
распространение
электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение
света атомом; фотоэффект;
• отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе
экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что
наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и
теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; физическая
теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные
факты, предсказывать еще неизвестные явления;
• приводить примеры практического использования физических знаний:
законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике;
различных видов электромагнитных излучений для развития радио и
телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики,
лазеров;
• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научнопопулярных статьях;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
• обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования
транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и
телекоммуникационной связи;
• оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения
окружающей среды;
• рационального
природопользования
и
защиты
окружающей среды.
БИОЛОГИЯ
В результате изучения биологии (на базовом уровне) обучающиеся на уровне
среднего общего образования научатся
знать/понимать
• основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная
теория Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность
законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости;
• строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и
экосистем (структура);
• сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение,
действие искусственного и естественного отбора, формирование
приспособленности, образование видов, круговорот веществ и
превращения энергии в экосистемах и биосфере;

вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;
• биологическую терминологию и символику;
уметь
• объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения;
вклад биологических теорий в формирование современной
естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы,
родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина,
наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние
мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы;
взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции,
изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных
заболеваний, мутаций, устойчивости
и
смены
экосистем;
необходимости сохранения многообразия видов;
• решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные
схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах
(цепи питания);
• описывать особей видов по морфологическому критерию;
• выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники
мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в
экосистемах своей местности;
• сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и
неживой природы, зародыши человека и других млекопитающих,
природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы
(естественный и искусственный отбор, половое и бесполое
размножение) и делать выводы на основе сравнения;
• анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни,
происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы
и пути их решения, последствия собственной деятельности в
окружающей среде;
• изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;
• находить информацию о биологических объектах в различных
источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных
изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и
критически ее оценивать; использовать приобретенные знания и умения
в практической деятельности и повседневной жизни для:
• соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других
заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм,
наркомания); правил поведения в природной среде;
• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях,
отравлении пищевыми продуктами;
• оценки этических аспектов некоторых исследований в области
биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение).
•

ХИМИЯ
В результате изучения химии (на базовом уровне) обучающиеся на уровне
среднего общего образования научатся
знать/понимать
• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом,
молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион,
аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность,
валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный
объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы,
электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель
и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект
реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое
равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия,
гомология;
• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства
состава, периодический закон;
• основные теории химии: химической связи, электролитической
диссоциации, строения органических соединений;
• важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная,
соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные
удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла,
глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и
синтетические волокна, каучуки, пластмассы;
уметь
• называть изученные вещества по «тривиальной» или международной
номенклатуре;
• определять: валентность и степень окисления химических элементов,
тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в
водных растворах неорганических соединений, окислитель и
восстановитель, принадлежность веществ к различным классам
органических соединений;
• характеризовать: элементы малых периодов по их положению в
периодической системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства
металлов, неметаллов, основных классов неорганических и
органических соединений; строение и химические свойства изученных
органических соединений;
• объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения;
природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической),
зависимость скорости химической реакции и положения химического
равновесия от различных факторов;
• выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших
неорганических и органических веществ;

проводить самостоятельный поиск химической информации с
использованием различных источников (научно-популярных изданий,
компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать
компьютерные технологии для обработки и передачи химической
информации и ее представления в различных формах;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на
производстве;
• определения возможности протекания химических превращений в
различных условиях и оценки их последствий;
• экологически грамотного поведения в окружающей среде;
• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на
организм человека и другие живые организмы;
• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами,
лабораторным оборудованием;
• приготовления растворов заданной концентрации в быту и на
производстве;
• критической
оценки достоверности химической информации,
поступающей из разных источников.
•

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
В результате изучения физической культуры (на базовом уровне)
обучающиеся на уровне среднего общего образования научатся
знать/понимать
• влияние оздоровительных
систем физического воспитания на
укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и
вредных привычек;
• способы контроля и оценки физического развития и физической
подготовленности;
• правила и способы планирования систем индивидуальных занятий
физическими упражнениями различной целевой направленности;
уметь
• выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и
адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической
и аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической
гимнастики;
• выполнять простейшие приёмы самомассажа и релаксации;
• преодолевать
искусственные и естественные препятствия с
использованием разнообразных способов передвижения;
• выполнять приёмы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;

осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах
занятий физической культурой;
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для
• повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;
• подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооружённых
Силах Российской Федерации;
• организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного
отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях;
• активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового
образа жизни.
•

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности (на базовом
уровне)
обучающиеся на уровне среднего общего образования научатся
знать/понимать
• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на
безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и
факторы, влияющие на него;
• потенциальные опасности природного, техногенного и социального
происхождения, характерные для региона проживания;
• основные задачи государственных служб по защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
• основы российского законодательства об обороне государства и
воинской обязанности граждан;
• порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского
освидетельствования, призыва на военную службу;
• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
• основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу,
во время прохождения военной службы и пребывания в запасе;
• основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности
прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной
гражданской службы;
• требования,
предъявляемые
военной
службой
к
уровню
подготовленности призывника;
• предназначение, структуру и задачи РСЧС;
• □ предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; уметь
• владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;

•

•
•
•
•

оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное
самоопределение по отношению к военной службе;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
ведения здорового образа жизни;
оказания первой медицинской помощи;
развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для
военной службы;
вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в
соответствующие службы экстренной помощи.

Предметные результаты освоения основной образовательной программы
среднего общего образования:
Предметные результаты освоения основной образовательной программы для
учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение
преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки.
Объектом оценки предметных результатов служит способность
обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с
использованием средств, соответствующих содержанию учебных предметов, в
том числе на основе метапредметных действий.
Диагностика образовательных результатов учащихся отличается
вариативностью и многоаспектностью. Качество образования анализируется и
оценивается педагогическим коллективом с педагогических, психологических,
концептуальных и социальных позиций.
Уровень образованности учащихся 10-11 классов определяется:
- достижениями в предметных областях при овладении знаниями и умениями
по учебным предметам;
- развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной,
эстетической, интеллектуальной, нравственно-волевой сферы);
- готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития
процессов самопознания и соблюдения нравственных норм;
- по результатам олимпиад и конкурсов;
- по уровню сформированности исследовательской культуры (результаты
работы над проектами, реферативным исследованием).
Формы аттестации достижений учащихся 10-11 классов:
- текущая успеваемость по предметам;
- портфолио личностных достижений (анализ внеучебной активности
учащихся);
Оценка качества предметных результатов
учащихся 10-11 классов
проводится в форме:

- текущей промежуточной аттестации (согласно календарно-тематическому
планированию по учебным предметам);
- срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного
материала по одной теме или всему курсу;
- диагностических контрольных работ;
- тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности;
- зачетов;
- творческих работ;
- докладов учащихся;
- реферативных работ;
-защиты проектов.
Уровень учебных достижений учащихся 10-11 классов определяются:
- по результатам контроля знаний,
- по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года,
- по результатам экзаменов.
Формы итогового контроля в 10 классах:
- итоговый опрос (письменный или устный) по предметам учебного плана;
- контрольная работа, тестирование;
- зачет.
Материалы итогового контроля учащихся разрабатываются учителями
школы, обсуждаются на заседаниях
методических объединений,
согласовываются с администрацией.
Достижение предметных и метапредметных результатов освоения
основной образовательной программы среднего
общего образования,
необходимых для продолжения образования, профессиональной и социальной
деятельности, является предметом итоговой оценки освоения обучающимися
основной образовательной программы среднего общего образования.
При итоговой оценке освоения обучающимися основной образовательной
программы среднего
общего образования должны учитываться
сформированность умений выполнения учебно-исследовательской и
проектной деятельности, способность к решению учебно-практических и
учебно- познавательных задач по обязательным предметным областям.
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной
программы среднего общего образования включает две составляющие:
-результаты
промежуточной
аттестации
обучающихся,
проводимой
образовательным учреждением самостоятельно, отражающие динамику
индивидуальных образовательных достижений обучающихся в соответствии с
планируемыми результатами освоения основной образовательной программы
среднего общего образования;

-результаты государственной
аттестации выпускников, характеризующие
уровень достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования;
- итоговая отметка в аттестат о среднем образовании по всем предметам
выставляется
как округлённое по законам математики до целого числа
среднее арифметическое полугодовых и годовых отметок, полученных
обучающимся за 10, 11 класс по данному предмету.
Итоговая аттестация выпускников 11 класса .
В соответствии с ст. 59 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, в соответствии с Порядком
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования утвержденного приказом
Министерства образования и науки РФ от 26.12.2013 №1400 учащиеся 11
классов проходят государственную итоговую аттестацию.
Итоговая аттестация
Уровни обучения
Количество экзаменов
Обязательные
- количество экзаменов;
-наименование учебных
предметов
- формы проведения
Предметы по выбору
- количество экзаменов
- наименование учебных
предметов
- формы проведения
.

Средняя школа
11 классы
2 + выбор учащегося
2
Математика, русский язык.
ЕГЭ, ГВЭ
По выбору учащегося
Выбор в зависимости от выбранного
профиля продолжения обучения
ЕГЭ

2.Содержательный раздел
2.1.Образовательные программы отдельных предметов, курсов
Среднее общее образование, с одной стороны, является логическим
продолжением обучения в основной школе, а с другой стороны, осуществляет
переход к профильному обучению, профессиональной ориентации и
профессиональному образованию подростков.
Учебная деятельность на этом уровне образования приобретает черты
деятельности по саморазвитию и самообразованию.

Рабочие программы по предметам, спецкурсам представлены в
приложении и содержат, их структура и содержание определены Положением,
утвержденным приказом директора школы .
Содержание дисциплины «Русский язык»
Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции
Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации.
Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи.
Развитие навыков монологической и диалогической речи.
Использование различных видов чтения в зависимости от
коммуникативной задачи и характера текста.
Информационная переработка текста.
Совершенствование умений и навыков создания текстов разных
функционально-смысловых типов, стилей и жанров.
Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь,
язык художественной литературы. Их особенности.
Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная
формы). Написание доклада, реферата, тезисов, рецензии. Составление
деловых документов различных жанров (расписки, доверенности, резюме).
Культура публичной речи.
Культура разговорной речи.
Содержание,
обеспечивающее
формирование
языковой
и
лингвистической (языковедческой) компетенций
Русский язык в современном мире.
Формы существования русского национального языка (литературный
язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности,
жаргон, арго).
Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике.
Литературный язык и язык художественной литературы .
Взаимосвязь различных единиц и уровней языка.
Синонимия в системе русского языка.
Словари русского языка и лингвистические справочники; их
использование.
Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и
навыков.
Лингвистический
анализ
текстов
различных
функциональных
разновидностей
Содержание
обеспечивающее
формирование
культуроведческой
компетенции
Взаимосвязь языка и культуры.
Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского
и других народов.

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных
культур.
Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения.
Содержание дисциплины «Литература»
Литературные произведения, предназначенные для обязательного
изучения
Основными критериями отбора художественных произведений для
изучения в школе являются их высокая художественная ценность,
гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика,
соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а также
культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного
образования.
Художественные
произведения
представлены
в
перечне
в
хронологической последовательности: от литературы XIX века до новейшего
времени. Такое построение перечня определяется задачами курса на историколитературной основе, опирающегося на сведения, полученные на
завершающем этапе основной школы. Курс литературы в старшей школе
направлен на систематизацию представлений учащихся об историческом
развитии литературы, что позволяет глубже осознать диалог классической и
современной литературы.
Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой
программы литературного образования, обеспечивающую федеральный
компонент общего образования. Перечень допускает расширение списка
писательских имен и произведений в авторских программах, что содействует
реализации принципа вариативности в изучении литературы. Данный перечень
включает три уровня детализации учебного материала:
названо имя писателя с указанием конкретных произведений;
названо имя писателя без указания конкретных произведений (определено
только число художественных текстов, выбор которых предоставляется автору
программы или учителю);
предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов,
произведения которых обязательны для изучения (выбор писателей и
конкретных произведений из предложенного списка предоставляется автору
программы или учителю).
В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения
на базовом уровне сохраняются все факторы, которые определяют специфику
содержания предмета «Литература» в основной школе. Кроме того,
выпускники должны выходить на диалог русской и родной литературы и
культуры, учитывать их специфику и духовные корни. Таким образом
реализуется принцип единого литературного образования, решающего
образовательные и воспитательные задачи на материале родной и русской
литературы.

Особенностью содержания литературного образования в образовательных
учреждениях с родным (нерусским) языком обучения является дальнейшее
изучение следующих произведений, включенных в обязательный минимум
содержания образования основной школы:
А.С.Пушкин. Роман «Евгений Онегин» (обзорное изучение с анализом
фрагментов);
М.Ю.Лермонтов. Роман «Герой нашего времени» (обзорное изучение с
анализом повести «Княжна Мери»);
Н.В.Гоголь. Поэма «Мертвые души» (первый том) (обзорное изучение с
анализом отдельных глав).
Русская литература XIX века
А.С. Пушкин
Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель
пустынный…», «Подражания Корану» (IX.«И путник усталый на Бога
роптал…»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я
посетил...», а также три стихотворения по выбору.
Поэма «Медный всадник».
М.Ю. Лермонтов
Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»),
«Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный
жар в долине Дагестана…»), «Выхожу один я на дорогу...», а также три
стихотворения по выбору.
Н.В. Гоголь
Одна из петербургских повестей по выбору (только для образовательных
учреждений с русским языком обучения).
А.Н. Островский
Драма «Гроза» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским)
языком обучения – в сокращении).
И.А. Гончаров
Роман «Обломов» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским)
языком обучения – обзорное изучение с анализом фрагментов).
Очерки «Фрегат Паллада» (фрагменты) (только для образовательных
учреждений с родным (нерусским) языком обучения)
И.С. Тургенев
Роман «Отцы и дети» (в образовательных учреждениях с родным
(нерусским) языком обучения – обзорное изучение с анализом фрагментов).
Ф.И. Тютчев
Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом
Россию не понять…», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано
предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и все былое...»), а также три
стихотворения по выбору.
А.А. Фет

Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…»,
«Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь», а также
три стихотворения по выбору.
А.К. Толстой
Три произведения по выбору.
Н.А. Некрасов
Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с
тобой бестолковые люди...», «Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам
говорит изменчивая мода...»), «О Муза! я у двери гроба…», а также три
стихотворения по выбору.
Поэма «Кому на Руси жить хорошо» (в образовательных учреждениях с
родным (нерусским) языком обучения – обзорное изучение с анализом
фрагментов).
Н.С. Лесков
Одно произведение по выбору.
М.Е. Салтыков-Щедрин
«История одного города» (обзор).
Ф.М. Достоевский
Роман «Преступление и наказание» (в образовательных учреждениях с
родным (нерусским) языком обучения – обзорное изучение с анализом
фрагментов).
Л.Н. Толстой
Роман-эпопея «Война и мир» (в образовательных учреждениях с родным
(нерусским) языком обучения – обзорное изучение с анализом фрагментов).
А.П. Чехов
Рассказы: «Студент», «Ионыч», а также два рассказа по выбору.
Рассказы: «Человек в футляре», «Дама с собачкой» (только для
образовательных учреждений с русским языком обучения).
Пьеса «Вишневый сад» (в образовательных учреждениях с родным
(нерусским) языком обучения – в сокращении).
Русская литература ХХ века
И.А. Бунин
Три стихотворения по выбору.
Рассказ «Господин из Сан-Франциско», а также два рассказа по выбору.
Рассказ «Чистый понедельник» (только для образовательных учреждений
с русским языком обучения).
А.И. Куприн
Одно произведение по выбору.
М. Горький
Пьеса «На дне».
Одно произведение по выбору.
Поэзия конца XIX – начала XX вв.

И.Ф. Анненский, К.Д. Бальмонт, А. Белый, В.Я. Брюсов,
М.А. Волошин, Н.С. Гумилев, Н.А.Клюев, И.Северянин, Ф.К. Сологуб,
В.В.Хлебников, В.Ф. Ходасевич.
Стихотворения не менее двух авторов по выбору.
А.А. Блок
Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь,
аптека…», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из
цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», а также три
стихотворения по выбору.
Поэма «Двенадцать».
В.В. Маяковский
Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко
нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», а также три
стихотворения по выбору.
Поэма «Облако в штанах» (для образовательных учреждений с родным
(нерусским) языком обучения – в сокращении).
С.А. Есенин
Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в
кустах багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери»,
«Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею,
не зову, не плачу…», «Русь Советская», а также три стихотворения по выбору.
М.И. Цветаева
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…», а также два стихотворения по выбору.
О.Э. Мандельштам
Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За
гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до
слез…», а также два стихотворения по выбору.
А.А. Ахматова
Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной
вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал
утешно…», «Родная земля», а также два стихотворения по выбору.
Поэма «Реквием».
Б.Л. Пастернак
Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение
поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь», а также
два стихотворения по выбору.
Роман «Доктор Живаго» (обзор).
М.А. Булгаков

Романы: «Белая гвардия» или «Мастер и Маргарита» (в образовательных
учреждениях с родным (нерусским) языком обучения – один из романов в
сокращении).
А.П. Платонов
Одно произведение по выбору.
М.А. Шолохов
Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение).
А.Т. Твардовский
Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти
матери», «Я знаю, никакой моей вины…», а также два стихотворения по
выбору.
В.Т. Шаламов
«Колымские рассказ» (два рассказа по выбору).
А.И. Солженицын
Повесть «Один день Ивана Денисовича» (только для образовательных
учреждений с русским языком обучения).
Рассказ «Матренин двор» (только для образовательных учреждений с
родным (нерусским) языком обучения).
Проза второй половины XX века
Ф.А.Абрамов, Ч.Т.Айтматов, В.П.Астафьев, В.И.Белов, А.Г.Битов,
В.В.Быков, В.С.Гроссман, С.Д. Довлатов, В.Л.Кондратьев, В.П.Не-красов,
Е.И.Носов, В.Г.Распутин, В.Ф.Тендряков, Ю.В.Трифонов, В.М.Шукшин.
Произведения не менее трех авторов по выбору.
Поэзия второй половины XX века
Б.А.Ахмадулина, И.А.Бродский, А.А.Вознесенский, В.С. Высоцкий,
Е.А.Евтушенко, Ю.П.Кузнецов, Л.Н.Мартынов, Б.Ш.Окуджава, Н.М. Рубцов,
Д.С.Самойлов, Б.А. Слуцкий, В.Н. Соколов, В.А. Солоухин, А.А.Тарковский.
Стихотворения не менее трех авторов по выбору.
Драматургия второй половины ХХ века
А.Н.Арбузов, А.В.Вампилов, А.М.Володин, В.С.Розов, М.М. Рощин.
Произведение одного автора по выбору.
Литература последнего десятилетия
Проза (одно произведение по выбору). Поэзия (одно произведение по
выбору).
Литература народов России
Г. Айги, Р. Гамзатов, М. Джалиль, М. Карим, Д. Кугультинов, К. Кулиев,
Ю. Рытхэу, Г. Тукай, К. Хетагуров, Ю. Шесталов.
Произведение одного автора по выбору.
Зарубежная литература
Проза
О.Бальзак, Г.Бёлль, О.Генри, У. Голдинг, Э.Т.А.Гофман, В.Гюго,
Ч.Диккенс, Г. Ибсен, А. Камю, Ф. Кафка, Г.Г. Маркес, П.Мериме,

М.Метерлинк, Г.Мопассан, У.С.Моэм, Д.Оруэлл, Э.А.По, Э.М.Ремарк, Ф.
Стендаль, Дж.Сэлинджер, О.Уайльд, Г.Флобер, Э.Хемингуэй, Б. Шоу, У. Эко.
Произведения не менее трех авторов по выбору.
Поэзия
Г.Аполлинер, Д.Г. Байрон, У. Блейк, Ш. Бодлер, П.Верлен, Э. Верхарн, Г.
Гейне, А. Рембо, Р.М. Рильке, Т.С. Элиот.
Стихотворения не менее двух авторов по выбору.
В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения
все крупные по объему произведения зарубежной литературы изучаются во
фрагментах.
Основные историко-литературные сведения
Русская литература ХIX века
Русская литература в контексте мировой культуры.
Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. (свобода,
духовно-нравственные искания человека, обращение к народу в поисках
нравственного
идеала,
«праведничество»,
борьба
с
социальной
несправедливостью и угнетением человека). Нравственные устои и быт разных
слоев русского общества (дворянство, купечество, крестьянство). Роль
женщины в семье и общественной жизни.
Национальное самоопределение русской литературы. Историкокультурные и художественные предпосылки романтизма, своеобразие
романтизма в русской литературе и литературе других народов России.
Формирование реализма как новой ступени познания и художественного
освоения мира и человека. Общее и особенное в реалистическом отражении
действительности в русской литературе и литературе других народов России.
Проблема человека и среды. Осмысление взаимодействия характера и
обстоятельств.
Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, ее
социальная острота и философская глубина. Проблема судьбы, веры и
безверия, смысла жизни и тайны смерти. Выявление опасности своеволия и
прагматизма. Понимание свободы как ответственности за совершенный выбор.
Идея нравственного самосовершенствования. Споры о путях улучшения мира:
революция или эволюция и духовное возрождение человека. Историзм в
познании закономерностей общественного развития. Развитие психологизма.
Демократизация русской литературы. Традиции и новаторство в поэзии.
Формирование национального театра. Становление литературного языка.
Русская литература XX века
Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX - ХХ веков.
Новые литературные течения. Модернизм.
Трагические события эпохи (Первая мировая война, революция,
гражданская война, массовые репрессии, коллективизация) и их отражение в
русской литературе и литературе других народов России. Конфликт человека и

эпохи. Развитие русской реалистической прозы, ее темы и герои.
Государственное регулирование и творческая свобода в литературе советского
времени. Художественная объективность и тенденциозность в освещении
исторических событий. Сатира в литературе.
Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской
литературе и литературе других народов России. Новое понимание русской
истории. Влияние «оттепели» 60-х годов на развитие литературы. «Лагерная»
тема в литературе. «Деревенская» проза. Обращение к народному сознанию в
поисках нравственного идеала в русской литературе и литературе других
народов России. Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви,
гражданского служения, единства человека и природы).
Литература народов России
Отражение в национальных литературах общих и специфических
духовно-нравственных и социальных проблем.
Произведения писателей – представителей народов России как источник
знаний о культуре, нравах и обычаях разных народов, населяющих
многонациональную Россию. Переводы произведений национальных
писателей на русский язык.
Плодотворное творческое взаимодействие русской литературы и
литературы других народов России в обращении к общенародной
проблематике: сохранению мира на земле, экологии природы, сбережению
духовных богатств, гуманизму социальных взаимоотношений.
Зарубежная литература
Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других
народов России, отражение в них «вечных» проблем бытия. Постановка в
литературе XIX-ХХ вв. острых социально-нравственных проблем, протест
писателей против унижения человека, воспевание человечности, чистоты и
искренности человеческих отношений. Проблемы самопознания и
нравственного выбора в произведениях классиков зарубежной литературы.
Основные теоретико-литературные понятия
Художественная литература как искусство слова.
Художественный образ.
Содержание и форма.
Художественный вымысел. Фантастика.
Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения:
классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм,
акмеизм, футуризм). Основные факты жизни и творчества выдающихся
русских писателей ХIХ–ХХ веков.
Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман,
роман-эпопея, повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое
стихотворение, элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия,
драма.

Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция.
Стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка,
эпилог. Лирическое отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ
автора. Персонаж. Харак-тер. Тип. Лирический герой. Система образов.
Деталь. Символ.
Психологизм. Народность. Историзм.
Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск.
Язык художественного произведения. Изобразительно-выра-зительные
средства в художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора,
метонимия. Гипербола. Аллегория.
Стиль.
Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей,
ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа.
Литературная критика.
В образовательных учреждениях с родным (нерусским) язы-ком обучения
данные теоретико-литературные понятия изучаются с опорой на знания,
полученные при освоении родной литературы. Дополнительными понятиями
являются:
Художественный перевод.
Русскоязычные национальные литературы народов России.
Основные виды деятельности по освоению литературных произведений и
теоретико-литературных понятий
Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных
жанров.
Выразительное чтение.
Различные виды пересказа.
Заучивание наизусть стихотворных текстов.
Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к
тому или иному роду и жанру.
Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его
воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта.
Выявление языковых средств художественной образности и определение
их роли в раскрытии идейно-тематического содержания произведения.
Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с
учетом мнения оппонента.
Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по
мотивам литературных произведений.
В образовательных учреждениях с родным (нерусским) язы-ком обучения,
наряду с вышеуказанными, специфическими видами деятельности являются:
Сопоставление произведений русской и родной литературы выявление
сходства
нравственных
идеалов,
национального
своеобразия
их
художественного воплощения.

Самостоятельный перевод фрагментов русского художественного текста
на родной язык, поиск в родном языке эквивалентных средств художественной
выразительности.
Содержание дисциплины «Иностранные языки»
Речевые умения
Предметное содержание речи
Общение со сверстниками в ситуациях социально-бытовой, учебнотрудовой и социально-культурной сфер в рамках следующей примерной
тематики:
1) Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность.
Досуг и увлечения (спорт, музыка, чтение, посещение дискотеки, кафе, клуба).
Молодежная мода. Карманные деньги. Покупки. Переписка.
2) Школьное образование. Изучаемые предметы, отношение к ним.
Каникулы. Международные школьные обмены. Проблемы выбора профессии
и роль иностранного языка.
3) Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое
положение, климат, население, города и села, достопримечательности.
Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. Технический
прогресс. Средства массовой информации.
4) Природа и проблемы экологии. Глобальные проблемы современности.
Здоровый образ жизни.
Виды речевой деятельности
Говорение
Диалогическая речь
диалог этикетного характера – начинать, поддерживать и заканчивать
разговор; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать
благодарность; вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться;
диалог-расспрос – запрашивать и сообщать фактическую информацию
(кто? что? как? где? куда? когда? с кем? почему?), переходя с позиции
спрашивающего на позицию отвечающего; целенаправленно расспрашивать,
«брать интервью»;
диалог-побуждение к действию – обращаться с просьбой и выражать
готовность/отказ ее выполнить; давать совет и принимать/ не принимать его;
приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться
принять в нем участие; делать предложение и выражать согласие/несогласие
принять его, объяснять причину;
диалог-обмен мнениями – выражать точку зрения и соглашаться/не
соглашаться с ней; высказывать одобрение/неодобрение; выражать сомнение,
эмоциональную
оценку
обсуждаемых
событий
(радость/огорчение,
желание/нежелание), эмоциональную поддержку партнера, в том числе с
помощью комплиментов.

Комбинирование указанных видов диалога для решения более сложных
коммуникативных задач.
Монологическая речь
кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие
коммуникативные
типы
речи,
как
описание/характеристика,
повествование/сообщение, эмоциональные и оценочные суждения;
передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;
делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту;
выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному.
Аудирование
Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и
точностью проникновения в их содержание (с полным пониманием, с
пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в
зависимости от коммуникативной задачи и стиля текста.
Формирование умений:
выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и
прогнозировать его содержание;
выбирать главные факты, опуская второстепенные;
выборочно понимать необходимую информацию прагматических текстов
с опорой на языковую догадку, контекст;
игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для
понимания.
Чтение
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью
проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения):
с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение);
с полным пониманием содержания (изучающее чтение);
с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
(просмотровое/поисковое чтение).
Использование словаря независимо от вида чтения.
Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов на
материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран
изучаемого языка.
Формирование умений:
определять тему, содержание текста по заголовку;
выделять основную мысль;
выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;
устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.
Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных
адаптированных текстов разных жанров.
Формирование умений:

полно и точно понимать содержание текста на основе его
информационной переработки (раскрытие значения незнакомых слов,
грамматический анализ, составление плана);
оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
комментировать/объяснять те или иные факты, описанные в тексте.
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей
информации – умение просмотреть текст (статью или несколько статей из
газеты, журнала) и выбрать информацию, которая необходима или
представляет интерес для учащихся.
Письменная речь
Развитие умений:
делать выписки из текста;
писать короткие поздравления (с днем рождения, другим праздником),
выражать пожелания;
заполнять формуляр (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство,
адрес);
писать личное письмо по образцу/без опоры на образец (расспрашивать
адресата о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность,
просьбу), используя материал тем, усвоенных в устной речи, употребляя
формулы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.
Языковые знания и навыки
Орфография
Правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе
изучаемого лексико-грамматического материала.
Произносительная сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков
изучаемого иностранного языка, соблюдения ударения и интонации в словах и
фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов
предложений, выражение чувств и эмоций с помощью эмфатической
интонации.
Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц,
обслуживающих ситуации в рамках тематики основной школы, наиболее
распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, репликклише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка;
основные способы словообразования: аффиксации, словосложения, конверсии.
Грамматическая сторона речи
Признаки
нераспространенных
и
распространенных
простых
предложений,
безличных
предложений,
сложносочиненных
и
сложноподчиненных предложений, использования прямого и обратного
порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи

Признаки глаголов в наиболее употребительных временных формах
действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их
эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей,
относительных,
неопределенных/неопределенно-личных
местоимений,
прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий,
предлогов, количественных и порядковых числительных. Навыки их
распознавания и употребления в речи.
Социокультурные знания и умения
Осуществление межличностного и межкультурного общения с
применением знаний о национально-культурных особенностях своей страны и
страны/стран изучаемого языка, полученных на уроках иностранного языка и в
процессе изучения других предметов.
Знание:
значения изучаемого иностранного языка в современном мире;
наиболее употребительной фоновой лексики, реалий;
современный социокультурный портрет стран, говорящих на изучаемом
языке;
культурного наследия стран изучаемого языка.
Овладение умениями:
представлять родную культуру на иностранном языке;
находить сходство и различие в традициях своей страны и страны/стран
изучаемого языка;
оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного
общения.
компенсаторные умения
Развитие умений выходить из положения при дефиците языковых средств,
а именно: использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные
средства, мимику, жесты; при чтении и аудировании – языковую догадку,
прогнозирование содержания.
учебно-познавательные умения
Овладение специальными учебными умениями:
осуществлять информационную переработку иноязычных текстов;
пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными;
участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного
характера, требующей использования иноязычных источников информации.
Учебная дисциплина «Математика». Профильный уровень.
Содержание
Делимость целых чисел. Деление с остатком. Сравнения. Решение задач с
целочисленными неизвестными.
Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел.
Действительная и мнимая часть, модуль и аргумент комплексного числа.
Алгебраическая и тригонометрическая формы записи комплексных чисел.

Арифметические действия над комплексными числами в разных формах
записи. Комплексно сопряженные числа. Возведение в натуральную степень
(формула Муавра). Основная теорема алгебры.
Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление
многочленов с остатком. Рациональные корни многочленов с целыми
коэффициентами. Схема Горнера. Теорема Безу. Число корней многочлена.
Многочлены от двух переменных. Формулы сокращенного умножения для
старших степеней. Бином Ньютона. Многочлены от нескольких переменных,
симметрические многочлены.
Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным показателем
и ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства
степени с действительным показателем.
Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм
произведения, частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и
натуральный логарифмы, число е.
Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а
также операции возведения в степень и логарифмирования.
Тригонометрия
Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера
угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные
тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и
тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного угла.
Формулы половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических
функций в произведение и произведения в сумму. Выражение
тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента.
Преобразования тригонометрических выражений.
Простейшие
тригонометрические
уравнения.
Решения
тригонометрических
уравнений.
Простейшие
тригонометрические
неравенства.
Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа.
Функции
Функции. Область определения и множество значений. График функции.
Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства
функций:
монотонность,
четность
и
нечетность,
периодичность,
ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и
наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума).
Выпуклость функции. Графическая интерпретация. Примеры функциональных
зависимостей в реальных процессах и явлениях.
Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные функции.
Область определения и область значений обратной функции. График обратной
функции. Нахождение функции, обратной данной.

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график.
Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробнолинейных функций.
Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность,
основной период. Обратные тригонометрические функции, их свойства и
графики.
Показательная функция (экспонента), ее свойства и график.
Логарифмическая функция, ее свойства и график.
Преобразования
графиков:
параллельный
перенос,
симметрия
относительно осей координат и симметрия относительно начала координат,
симметрия относительно прямой y = x, растяжение и сжатие вдоль осей
координат.
Начала математического анализа
Понятие о пределе последовательности. Существование предела
монотонной ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь
круга как пределы последовательностей. Бесконечно убывающая
геометрическая прогрессия и ее сумма. Теоремы о пределах
последовательностей. Переход к пределам в неравенствах.
Понятие о непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных
функциях.
Понятие о пределе функции в точке. Поведение функций на
бесконечности. Асимптоты.
Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл
производной. Уравнение касательной к графику функции. Производные
суммы, разности, произведения и частного. Производные основных
элементарных функций. Производные сложной и обратной функций. Вторая
производная. Применение производной к исследованию функций и
построению графиков. Использование производных при решении уравнений и
неравенств, текстовых, физических и геометрических задач, нахождении
наибольших и наименьших значений.
Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле.
Первообразная. Первообразные элементарных функций. Правила вычисления
первообразных. Формула Ньютона-Лейбница.
Примеры использования производной для нахождения наилучшего
решения в прикладных задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного
формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и
геометрии. Вторая производная и ее физический смысл.
Уравнения и неравенства
Решение
рациональных,
показательных,
логарифмических
и
тригонометрических уравнений и неравенств. Решение иррациональных
уравнений и неравенств.

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка,
алгебраическое сложение, введение новых переменных. Равносильность
уравнений, неравенств, систем. Решение систем уравнений с двумя
неизвестными (простейшие типы). Решение систем неравенств с одной
переменной.
Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и
среднем геометрическом двух чисел.
Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и
неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости
множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их
систем.
Применение математических методов для решения содержательных задач
из различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет
реальных ограничений.
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятности
Табличное
и
графическое
представление
данных.
Числовые
характеристики рядов данных.
Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из
конечного множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений.
Решение комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства
биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля.
Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность
суммы несовместных событий, вероятность противоположного события.
Понятие о независимости событий. Вероятность и статистическая частота
наступления события.
Геометрия
Геометрия на плоскости
Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение треугольников.
Вычисление биссектрис, медиан, высот, радиусов вписанной и описанной
окружностей. Формулы площади треугольника: формула Герона, выражение
площади треугольника через радиус вписанной и описанной окружностей.
Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и
касательной.
Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей.
Теорема о сумме квадратов сторон и диагоналей параллелограмма
Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и признаки
вписанных и описанных четырехугольников.
Геометрические места точек.
Решение задач с помощью геометрических преобразований и
геометрических мест.
Теорема Чевы и теорема Менелая.
Эллипс, гипербола, парабола как геометрические места точек.

Неразрешимость классических задач на построение.
Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии
(точка, прямая, плоскость, пространство). Понятие об аксиоматическом
способе построения геометрии.
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между
прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и
перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех
перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Угол между
прямой и плоскостью.
Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и
свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.
Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости.
Расстояние между параллельными плоскостями. Расстояние между
скрещивающимися прямыми.
Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Площадь
ортогональной проекции многоугольника. Изображение пространственных
фигур. Центральное проектирование.
Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка.
Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера.
Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность.
Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.
Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность.
Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.
Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде.
Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная).
Сечения многогранников. Построение сечений.
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр,
додекаэдр и икосаэдр).
Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус.
Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые
сечения и сечения параллельные основанию.
Шар и сфера, их сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения
конуса. Касательная плоскость к сфере. Сфера, вписанная в многогранник,
сфера, описанная около многогранника.
Цилиндрические и конические поверхности.
Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела.
Отношение объемов подобных тел.
Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы
объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и
конуса. Формулы объема шара и площади сферы.

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула
расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула
расстояния от точки до плоскости.
Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и
умножение вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора.
Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение
вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы.
Разложение по трем некомпланарным векторам.
Содержание дисциплины «Информатика и ИКТ»
Информационные процессы
Представление информации. Информация, информационные объекты
различных видов. Язык как способ представления информации: естественные
и формальные языки. Формализация описания реальных объектов и процессов,
примеры моделирования объектов и процессов, в том числе – компьютерного.
Информационные процессы: хранение, передача и обработка информации.
Дискретная форма представления информации. Единицы измерения
информации. Управление, обратная связь. Основные этапы развития средств
информационных технологи
Передача информации. Процесс передачи информации, источник и
приемник информации, сигнал, кодирование и декодирование, искажение
информации при передаче, скорость передачи информации.
Обработка информации. Алгоритм, свойства алгоритмов. Способы записи
алгоритмов; блок-схемы. Алгоритмические конструкции. Логические
значения, операции, выражения. Разбиение задачи на подзадачи,
вспомогательный алгоритм. Обрабатываемые объекты: цепочки символов,
числа, списки, деревья, графы. Восприятие, запоминание и преобразование
сигналов живыми организмами.
Компьютер как универсальное устройство обработки информации.
Основные компоненты компьютера и их функции. Программный принцип
работы компьютера. Командное взаимодействие пользователя с компьютером,
графический интерфейс пользователя. Программное обеспечение, его
структура. Программное обеспечение общего назначения. Представление о
программировании.
Информационные процессы в обществе. Информационные ресурсы
общества, образовательные информационные ресурсы. Личная информация,
информационная безопасность, информационные этика и право.
Информационные технологии
Основные устройства ИКТ
Соединение блоков и устройств компьютера, других средств ИКТ,
простейшие операции по управлению (включение и выключение, понимание
сигналов о готовности и неполадке и т. д.), использование различных

носителей
информации,
расходных
материалов.
Гигиенические,
эргономические и технические условия безопасной эксплуатации средств ИКТ.
Оперирование компьютерными информационными объектами в нагляднографической форме (графический пользовательский интерфейс). Создание,
именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств.
Архивирование и разархивирование. Защита информации от компьютерных
вирусов.
Оценка количественных параметров информационных объектов и
процессов: объем памяти, необходимый для хранения объектов, скорость
передачи и обработки объектов, стоимость информационных продуктов, услуг
связи.
Образовательные области приоритетного освоения: информатика и
информационные технологии, материальные технологии, обществознание
(экономика).
Запись средствами ИКТ информации об объектах и процессах
окружающего мира (природных, культурно-исторических, школьной жизни,
индивидуальной и семейной истории):
запись изображений и звука с использованием различных устройств
(цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров,
магнитофонов);
текстов, (в том числе с использованием сканера и программ
распознавания, расшифровки устной речи);
музыки (в том числе с использованием музыкальной клавиатуры);
таблиц результатов измерений (в том числе с использованием
присоединяемых к компьютеру датчиков) и опросов.
Создание и обработка информационных объектов
Тексты.
Создание
текста
посредством
квалифицированного
клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых
редакторов. Работа с фрагментами текста. Страница. Абзацы, ссылки,
заголовки, оглавления. Выделение изменений. Проверка правописания,
словари. Включение в текст списков, таблиц, изображений, диаграмм, формул.
Печать текста. Планирование работы над текстом. Примеры деловой
переписки, учебной публикации (доклад, реферат).
Образовательные области приоритетного освоения: информатика и
информационные
технологии,
обществоведение,
естественнонаучные
дисциплины, филология, искусство.
Базы данных. Поиск данных в готовой базе. Создание записей в базе
данных.
Образовательные области приоритетного освоения: информатика и
информационные технологии, обществознание (экономика и право).

Рисунки и фотографии. Ввод изображений с помощью инструментов
графического редактора, сканера, графического планшета, использование
готовых графических объектов. Геометрические и стилевые преобразования.
Использование примитивов и шаблонов.
Образовательные области приоритетного освоения: информатика и
информационные технологии, искусство, материальные технологии.
Звуки, и видеоизображения. Композиция и монтаж. Использование
простых анимационных графических объектов.
Образовательные области приоритетного освоения: языки, искусство;
проектная деятельность в различных предметных областях.
Поиск информации
Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в
компьютерных
сетях,
некомпьютерных
источниках
информации.
Компьютерные и некомпьютерные каталоги; поисковые машины;
формулирование запросов.
Образовательные области приоритетного освоения: обществоведение,
естественнонаучные дисциплины, языки.
Проектирование и моделирование
Чертежи. Двумерная и трехмерная графика. Использование стандартных
графических объектов и конструирование графических объектов: выделение,
объединение, геометрические преобразования фрагментов и компонентов.
Диаграммы, планы, карты.
Простейшие управляемые компьютерные модели.
Образовательные
области
приоритетного
освоения:
черчение,
материальные технологии, искусство, география, естественнонаучные
дисциплины.
Математические инструменты, динамические (электронные) таблицы
Таблица как средство моделирования. Ввод данных в готовую таблицу,
изменение данных, переход к графическому представлению. Ввод
математических формул и вычисление по ним, представление формульной
зависимости на графике.
Образовательные области приоритетного освоения: информатика и
информационные
технологии,
естественнонаучные
дисциплины,
обществоведение (экономика).
Организация информационной среды
Создание и обработка комплексных информационных объектов в виде
печатного текста, веб-страницы, презентации с использованием шаблонов.
Организация информации в среде коллективного использования
информационных ресурсов.
Электронная почта как средство связи; правила переписки, приложения к
письмам, отправка и получение сообщения. Сохранение для индивидуального
использования информационных объектов из компьютерных сетей (в том

числе Интернета) и ссылок на них. Примеры организации коллективного
взаимодействия: форум, телеконференция, чат.
Образовательные области приоритетного освоения: информатика и
информационные технологии, языки, обществоведение, естественнонаучные
дисциплины.
Содержание дисциплины «История »
Что изучает история. Источники знаний о прошлом. Историческое
летоисчисление. Историческая карта. История Отечества – часть всемирной
истории.
Всеобщая история
История Древнего мира
Первобытное общество. Расселение древнейшего человечества. Орудия
труда, занятия первобытного человека. Родоплеменные отношения.
Первобытные верования. Зарождение искусства.
Древний Восток (Египет, Передняя Азия, Индия, Китай). Занятия
жителей. Возникновение государств. Мир человека древности в зеркале мифов
и легенд. Зарождение древних религий. Конфуций. Будда. Культурное
наследие Древнего Востока.
Древняя Греция. Легенды о людях и богах. Полис – город-государство.
Свободные и рабы. Афины. Спарта. Греческие колонии. Греко-персидские
войны. Империя Александра Македонского. Эллинистический мир.
Культурное наследие Древней Греции.
Древний Рим. Легенды и верования римлян. Патриции и плебеи.
Республика. Войны Рима. Г.Ю. Цезарь. Римская империя и соседние народы.
Возникновение и распространение христианства. Раздел Римской империи на
Западную и Восточную. Падение Западной Римской империи. Культурное
наследие Древнего Рима.
История Средних веков
Великое переселение народов. Христианизация Европы и образование
двух ветвей христианства.
Империя Карла Великого. Политическая раздробленность. Феодализм.
Сословный строй в Западной Европе. Власть духовная и светская.
Католическая церковь. Вассалитет. Крестьянская община. Средневековый
город.
Экономическое
развитие
Западной
Европы.
Образование
централизованных государств. Сословно-представи-тельные монархии.
Кризис европейского средневекового общества в XIV-XV вв. Столетняя
война. Крестьянские восстания. Ереси. Гуситское движение.
Византийская империя.
Племена Аравийского полуострова. Возникновение ислама. Мухаммед.
Арабские завоевания. Католицизм, православие и ислам в эпоху крестовых
походов. Османская империя.

Средневековое общество в Индии, Китае, Японии.
Духовный мир европейского средневекового человека. Культурное
наследие Средневековья.
История Нового времени
Великие географические открытия и их последствия. Зарождение
капиталистических отношений. Колониальные захваты. Начало процесса
модернизации в Европе XVI-XVII вв.
Эпоха Возрождения. Гуманизм. Реформация и Контрреформация.
М.Лютер. Ж.Кальвин. И.Лойола. Религиозные войны. Утверждение
абсолютизма.
Нидерландская и английская буржуазные революции.
Переход от аграрного к индустриальному обществу в Европе.
Промышленный переворот и его социальные последствия. Эпоха
Просвещения. Война за независимость и образование США. Великая
французская революция. Первая империя во Франции. Наполеон Бонапарт.
Священный союз. Европейские революции XIX в. Гражданская война в США.
А.Линкольн.
Формирование
идеологии
либерализма,
социализма,
консерватизма. Национальные идеи и образование единых государств в
Германии и Италии. О. фон Бисмарк. Социальный реформизм во второй
половине XIX – начале ХХ вв. Народы Юго-Восточной Европы в XIX в.
Провозглашение независимых государств в Латинской Америке в XIX в.
Монополистический капитализм. Создание колониальных империй и
начало борьбы за передел мира. Обострение противоречий в развитии
индустриального общества.
Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв.
Начало модернизации в Японии.
Международные отношения в Новое время.
Первая мировая война: причины, участники, основные этапы военных
действий, итоги.
Технический прогресс в Новое время. Возникновение научной картины
мира. Изменение взгляда человека на общество и природу. Духовный кризис
индустриального общества на рубеже XIX-XX вв. Культурное наследие
Нового времени.
Новейшая история и современность
Мир после Первой мировой войны. Лига наций. Международные
последствия революции в России. Революционный подъем в Европе и Азии,
распад империй и образование новых государств. М. Ганди, Сунь Ятсен.
Ведущие страны Запада в 1920-х – 1930-х гг.: от стабилизации к
экономическому кризису. «Новый курс» в США. Формирование тоталитарных
и авторитарных режимов в странах Европы в 1920-х - 1930-х гг. Фашизм.
Б.Муссолини. Национал-социализм. А.Гитлер.

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-х гг. Военно-политичес-кие кризисы
в Европе и на Дальнем Востоке.
Вторая мировая война: причины, участники, основные этапы военных
действий. Антигитлеровская коалиция. Ф.Д.Рузвельт. И.В.Сталин, У.Черчилль.
«Новый порядок» на оккупированных территориях. Политика геноцида.
Холокост. Движение Сопротивления. Итоги войны.
Создание ООН. Холодная война. Создание военно-политичес-ких блоков.
Распад колониальной системы и образование независимых государств в Азии
и Африке.
Научно-техническая революция. Формирование смешанной экономики.
Социальное государство. «Общество потребления». Кризис индустриального
общества в конце 60-х – 70-х гг. Эволюция политической идеологии во второй
половине ХХ в. Становление информационного общества.
Утверждение и падение коммунистических режимов в странах
Центральной и Восточной Европы.
Авторитаризм и демократия в Латинской Америке XX в.
Выбор путей развития государствами Азии и Африки.
Распад «двухполюсного мира». Интеграционные процессы. Глобализация
и ее противоречия. Мир в начале XXI в.
Формирование современной научной картины мира. Религия и церковь в
современном обществе. Культурное наследие ХХ в.
История России
Народы
и
государства
на
территории
нашей
страны
в древности
Заселение территории нашей страны. Народы на территории России до
середины I тысячелетия до н.э. Города-государства Северного Причерноморья.
Скифское царство. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария.
Восточные славяне: расселение, соседи, занятия, общественный строй.
Кочевые народы Степи. Язычество. Распространение христианства, ислама,
иудаизма.
Русь в IX – начале XII вв.
Соседская община. Город. Новгород и Киев - центры древнерусской
государственности. Образование Древнерусского государства. Рюриковичи.
Владимир I. Крещение Руси. Ярослав Мудрый. «Русская Правда». Княжеские
усобицы. Владимир Мономах. Международные связи Древней Руси.
Русские земли и княжества в XII – середине XV вв.
Политическая раздробленность Руси. Владимиро-Суздальское княжество.
Галицко-Волынское княжество. Новгородская боярская республика. Борьба
против внешней агрессии в XIII в. Монгольское завоевание. Золотая Орда.
Экспансия с Запада. Александр Невский. Великое княжество Литовское.
Начало объединения русских земель. Формы землевладения и хозяйства. Иван

Калита. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в общественной
жизни Руси. Сергий Радонежский.
Российское государство во второй половине XV – XVII вв.
Свержение золотоордынского ига. Иван III. Завершение объединения
русских земель вокруг Москвы. Становление органов власти Российского
государства. Судебник 1497 г. Местничество.
Иван IV Грозный. Установление царской власти. Реформы середины XVI
в. Земские соборы. Расширение территории государства (присоединение
Казанского и Астраханского ханств, Западной Сибири). Казачество. Ливонская
война. Опричнина.
Смутное время. Установление крепостного права. Прекращение династии
Рюриковичей. Самозванцы. Борьба против внешней экспансии. К.Минин.
Д.Пожарский.
Россия при первых Романовых. Ликвидация последствий Смуты.
Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права.
Развитие торговых связей. Мануфактуры. Приказная система. Отмена
местничества. Церковный раскол. Никон и Аввакум. Социальные движения
второй половины XVII в. Степан Разин. Внешняя политика России в XVII в.
Вхождение Левобережной Украины в состав России на правах автономии.
Завершение присоединения Сибири.
Культура народов нашей страны с древнейших времен до конца XVII в.
Становление древнерусской культуры: фольклор, письменность,
живопись, зодчество. Религиозно-культурное влияние Византии. Своеобразие
художественных традиций в русских землях и княжествах в период
культурного подъема в XII – начале XIII вв.
Монгольское завоевание и русская культура.
Формирование культуры Российского государства. Летописание.
Московский Кремль. Андрей Рублев. Книгопечатание. Иван Федоров.
Обмирщение культуры в XVII в. Быт и нравы допетровской Руси.
Родной край (с древнейших времен до конца XVII в.)
Россия в XVIII – середине XIX вв.
Преобразования первой четверти XVIII в. Петр I. Заводское
строительство. Создание регулярной армии и флота. Северная война.
Образование Российской империи. Абсолютизм. Табель о рангах. Подчинение
церкви государству.
Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Расширение прав и привилегий
дворянства. Просвещенный абсолютизм Екатерины II. Оформление
сословного строя. Социальные движения. Е.И. Пугачев. Россия в войнах
второй половины XVIII в. А.В. Суворов. Ф.Ф. Ушаков. Присоединение новых
территорий.
Внутренняя политика в первой половине XIX в. М.М. Сперанский.
Отечественная война 1812 г. Россия и образование Священного союза.

Крепостнический характер экономики и зарождение капиталистических
отношений. Движение декабристов. Общественная мысль во второй четверти
XIX в.: официальная государственная идеология, западники и славянофилы,
утопический социализм. Начало промышленного переворота. Присоединение
Кавказа. Крымская война.
Россия во второй половине XIX – начале ХХ вв.
Великие реформы 1860 - 1870-х гг. Александр II. Отмена крепостного
права. Завершение промышленного переворота. Формирование классов
индустриального общества. Контрреформы 1880-х гг. Общественные
движения второй половины XIX в. Национальная политика. Русско-турецкая
война 1877-1878 гг. Россия в военно-политических блоках.
Промышленный подъем на рубеже XIX-XX вв. Государственный
капитализм. Формирование монополий. Иностранный капитал в России. С.Ю.
Витте. Обострение социальных противоречий в условиях форсированной
модернизации. Русско-японская война. Революция 1905-1907 гг. Манифест 17
октября. Государственная Дума. Политические течения и партии. П.А.
Столыпин. Аграрная реформа.
Россия в Первой мировой войне. Угроза национальной катастрофы.
Революция в России в 1917 г. Падение монархии. Временное правительство и
Советы.
Российская культура в XVIII – начале ХХ вв.
Светский, рациональный характер культуры: наука и образование,
литература и искусство. Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой
культуры. М.В. Ломоносов. Н.И. Лобачевский. Д.И. Менделеев.
Демократические тенденции в культурной жизни на рубеже XIX-XX вв.
Родной край (в XVIII – начале ХХ вв.)
Советская Россия – СССР в 1917-1991 гг.
Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. В.И. Ленин.
Учредительное собрание. Политика большевиков и установление
однопартийной диктатуры. Распад Российской империи. Выход России из
Первой мировой войны.
Гражданская война. Красные и белые. Иностранная интервенция.
«Военный коммунизм».
Новая экономическая политика. Начало восстановления экономики.
Образование СССР. Поиск путей построения социализма. Советская модель
модернизации. Индустриализация. Коллективизация сельского хозяйства.
Коренные изменения в духовной жизни. Формирование централизованной
(командной) экономики. Власть партийно-государственного аппарата. И.В.
Сталин. Массовые репрессии. Конституция 1936 г. СССР в системе
международных отношений в 1920-х – 1930-х гг.
СССР во Второй мировой войне. Великая Отечественная война 1941-1945
гг.: этапы и крупнейшие сражения войны. Московское сражение.

Сталинградская битва и битва на Курской дуге - коренной перелом в ходе в
войны. Вклад СССР в освобождение Европы. Г.К. Жуков. Советский тыл в
годы войны. Геноцид на оккупированной территории. Партизанское движение.
СССР в антигитлеровской коалиции. Итоги Великой Отечественной войны.
Послевоенное восстановление хозяйства. Идеологические кампании
конца 40-х – начала 50-х гг. «Оттепель». XX съезд КПСС. Н.С. Хрущев.
Реформы второй половины 1950 - начала 1960-х гг. Замедление темпов
экономического развития. «Застой». Л.И. Брежнев. Кризис советской системы.
Внешняя политика СССР в 1945 – 1980-е гг. Холодная война. Достижение
военно-стратегического паритета. Разрядка. Афганская война.
Перестройка. Противоречия и неудачи стратегии «ускорения».
Демократизация
политической
жизни.
М.С.Горбачев.
Обострение
межнациональных противоречий. Августовские события 1991 г. Распад СССР.
Образование СНГ.
Культура советского общества
Утверждение
марксистско-ленинской
идеологии.
Ликвидация
неграмотности. Социалистический реализм в литературе и искусстве.
Достижения советского образования, науки и техники. Оппозиционные
настроения в обществе.
Современная Россия
Образование Российской Федерации как суверенного государства.
Б.Н.Ельцин. Переход к рыночной экономике. События октября 1993 г.
Принятие Конституции Российской Федерации. Российское общество в
условиях реформ. В.В.Путин. Курс на укрепление государственности,
экономический подъем и социальную стабильность. Культурная жизнь
современной России. Россия в мировом сообществе.
Родной край (в ХХ вв.).
Содержание дисциплины «Обществознание». Базовый уровень
Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное
взаимодействие и общественные отношения. Основные институты общества.
Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как
формы социального изменения. Понятие общественного прогресса. Процессы
глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века.
Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные
доходы. Спрос и предложение. Рыночные структуры. Политика защиты
конкуренции и антимонопольное законодательство.
Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и
переменные затраты. Основные источники финансирования бизнеса. Акции,
облигации и другие ценные бумаги. Фондовый рынок. Основные принципы
менеджмента. Основы маркетинга.
Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и
последствия инфляции.

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области
занятости.
Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты.
Налоги, уплачиваемые предприятиями.
Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП.
Экономический рост и развитие. Экономические циклы. Основы денежной и
бюджетной политики государства.
Мировая экономика. Государственная политика в области международной
торговли. Глобальные экономические проблемы. Особенности современной
экономики России. Экономическая политика Российской Федерации.
Социальные отношения. Социальные группы. Социальная стратификация.
Социальный конфликт. Виды социальных норм. Социальный контроль.
Социальная мобильность. Молодёжь как социальная группа, особенности
молодёжной субкультуры.
Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные
конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной
политики в Российской Федерации.
Семья и брак. Проблема неполных семей. Современная демографическая
ситуация в Российской Федерации.
Религиозные объединения и организации в Российской Федерации.
Политика как общественное явление. Понятие власти. Государство, его
функции. Политическая система. Типология политических режимов.
Демократия, ее основные ценности и признаки. Гражданское общество и
государство.
Политическая элита, особенности ее формирования в современной
России. Политические партии и движения. Средства массовой информации в
политической системе общества. Политическая идеология.
Политический процесс, его особенности в Российской Федерации.
Избирательная кампания в Российской Федерации.
Человек в системе общественных отношений
Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида.
Социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте. Духовная жизнь
человека. Самосознание индивида и социальное поведение. Ценности и нормы.
Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. Отклоняющееся
поведение и его типы.
Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания,
умения и навыки людей в условиях информационного общества.
Рациональное экономическое поведение собственника, работника,
потребителя, семьянина, гражданина.
Человек в политической жизни. Политическая психология и политическое
поведение. Политическое участие. Политическое лидерство.
Правовое регулирование общественных отношений

Право в системе социальных норм. Система российского права.
Законотворческий процесс в Российской Федерации.
Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской
Федерации о выборах. Воинская обязанность, альтернативная гражданская
служба. Права и обязанности налогоплательщиков.
Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты.
Экологические правонарушения.
Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и
правовой режим предпринимательской деятельности. Имущественные права.
Право на интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные
права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и
неимущественных прав.
Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое
регулирование отношений супругов.
Правила приема в образовательные учреждения профессионального
образования. Порядок оказания платных образовательных услуг.
Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и
расторжения трудового договора. Правовые основы социальной защиты и
социального обеспечения.
Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы
гражданского процесса. Особенности административной юрисдикции.
Особенности уголовного процесса. Конституционное судопроизводство.
Международная защита прав человека в условиях мирного и военного
времени.
Опыт познавательной и практической деятельности.
работа с источниками социальной информации, с использованием
современных средств коммуникации (включая ресурсы Интернета);
критическое
осмысление
актуальной
социальной
информации,
поступающей из разных источников, формулирование на этой основе
собственных заключений и оценочных суждений;
решение познавательных и практических задач, отражающих типичные
социальные ситуации;
анализ современных общественных явлений и событий;
освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и
тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни, через
самостоятельное формулирование правил и норм поведения (в школе,
общественных местах и т.п.);
применение полученных знаний для определения экономически
рационального, правомерного и социально одобряемого поведения, порядка
действий в конкретных ситуациях;

аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению
через участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных
проблемах;
написание творческих работ по социальным дисциплинам.
Содержание дисциплины «Обществознание» (профильный уровень)
Специфика социально-гуманитарного знания
Социальные науки, их классификация. Основные этапы развития
социально-гуманитарного знания. Профессиональные образовательные
учреждения. Основные профессии социально-гуманитарного профиля.
Введение в философию
Место философии в системе обществознания. Философия и наука.
Сущность человека как проблема философии. Человечество как результат
биологической и социокультурной эволюции. Понятие информации.
Мышление и деятельность. Понятие культуры. Многообразие и диалог
культур. Потребности и интересы. Свобода и необходимость в человеческой
деятельности.
Виды и уровни человеческих знаний. Теоретическое и обыденное
сознание. Мировоззрение, его виды и формы. Мифологическое и рациональнологическое знание. Религия. Мораль. Нравственная культура. Право.
Искусство.
Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира. Наука,
основные особенности методологии научного мышления. Понятие научной
истины, ее критерии. Относительность истины. Дифференциация и интеграция
научного знания. Особенности социального познания.
Социум как особенная часть мира. Факторы изменения социума.
Типология обществ. Системное строение общества. Многообразие и
неравномерность процессов общественного развития. Формации и
цивилизации. Процессы глобализации и становление единого человечества.
Духовная жизнь людей. Общественное и индивидуальное сознание.
Самосознание и его роль в развитии личности.
Социальная и личностная значимость образования. Роль и значение
непрерывного образования в информационном обществе.
Введение в социологию
Социология как наука.
Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. Социальное
взаимодействие и общественные отношения. Социальные группы, их
классификация. Маргинальные группы.
Социальные институты. Социальная инфраструктура.
Социальная стратификация и мобильность. Социальные интересы.
Социальный конфликт и пути его разрешения.
Социализация индивида. Социальное поведение. Социальная роль.
Социальные роли в юношеском возрасте. Социальный контроль. Социальные

ценности и нормы. Роль права в жизни общества. Правовая культура.
Отклоняющееся поведение, его формы и проявления. Социальные последствия
отклоняющегося поведения.
Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной
субкультуры. Проблемы молодежи в современной России.
Экономические институты. Влияние экономики на социальную структуру.
Экономика и культура. Качество и уровень жизни. Экономика и политика.
Социология труда. Социальное партнерство и перспективы его развития в
России.
Семья и брак как социальные институты. Традиционные семейные
ценности. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблемы
неполных семей. Демографическая и семейная политика в Российской
Федерации. Культура бытовых отношений.
Этническое многообразие современного мира. Этнос и нация.
Этнокультурные ценности и традиции. Ментальные особенности этноса.
Межнациональное сотрудничество и конфликты. Конституционные основы
национальной политики в Российской Федерации.
Роль религии в жизни общества. Мировые религии. Религиозные
объединения и организации в России. Церковь как общественный институт.
Принцип свободы совести.
Социальные проблемы современной России. Конституционные основы
социальной политики Российской Федерации.
Введение в политологию
Политология как наука.
Власть и политика. Типология властных отношений. Легитимация власти.
Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура
и функции.
Государство в политической системе. Понятие бюрократии. Основные
направления политики государства. Политический режим. Типы политических
режимов. Демократия и ее основные ценности и признаки. Проблемы
современной
демократии.
Делегирование
властных
полномочий.
Парламентаризм. Развитие традиций парламентской демократии в России.
Гражданское общество. Общественный контроль за деятельностью
институтов публичной власти. Истоки и опасность политического экстремизма
в современном обществе.
Политическая идеология. Политические партии и движения. Становление
многопартийности в России.
Политическая элита. Типология элит, особенности их формирования в
современной России.
Понятие политического лидерства. Типология лидерства. Группы
давления (лоббирование).

Выборы в демократическом обществе. Избирательная кампания.
Избирательные технологии.
Человек в политической жизни. Политическое участие. Понятие
политической культуры. Политическая психология и политическое поведение.
Политический процесс, его формы. Особенности политического процесса
в современной России. Место и роль СМИ в политическом процессе.
Политический конфликт, пути его урегулирования. Современный этап
политического развития России.
Введение в социальную психологию
Социальная психология как наука.
Общение как обмен информацией. Особенности общения в
информационном обществе. Общение как межличностное взаимодействие.
Конформность, нонконформность, самоопределение личности. Общение как
взаимопонимание. Идентификация в межличностном общении. Конфликт.
Общение в юношеском возрасте.
Индивид, индивидуальность, личность. Периодизация развития личности.
Направленность личности. Социальная установка. Ролевое поведение.
Гендерное поведение.
Межличностные отношения в группах. Этнические и религиозные
взаимоотношения. Группы условные. Референтная группа. Интеграция в
группах разного уровня развития. Групповая сплоченность. Антисоциальные
группы. Особая опасность криминальных групп. Межличностная
совместимость. Дружеские отношения. Групповая дифференциация. Стиль
лидерства. Взаимоотношения в ученических группах.
Психология семейных взаимоотношений. Воспитание в семье.
Опыт познавательной и практической деятельности:
работа с различными педагогически неадаптированными источниками
социальной информации, включая современные средства коммуникации (в том
числе ресурсы Интернета);
критическое восприятие и осмысление разнородной социальной
информации, отражающей различные подходы, интерпретации социальных
явлений; формулирование на этой основе собственных заключений и
оценочных суждений;
анализ явлений и событий, происходящих в современной социальной
жизни, с применением методов социального познания;
решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих
актуальные проблемы социально-гуманитарного знания;
участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах,
моделирующих ситуации из реальной жизни;
участие в дискуссиях, диспутах, дебатах по актуальным социальным
проблемам, отстаивание и аргументация своей позиции; оппонирование иному
мнению;

осуществление учебно-исследовательских работ по социальной
проблематике, разработка индивидуальных и групповых ученические
проектов;
подготовка рефератов, освоение приемов оформления результатов
исследования актуальных социальных проблем;
осмысление опыта взаимодействия с другими людьми, социальными
институтами, участия в гражданских инициативах и различных формах
самоуправления.
Содержание дисциплины «Экономика» (профильный уровень)
Экономика и экономическая наука. Потребности. Свободные и
экономические блага. Ограниченность ресурсов. Факторы производства и
факторные доходы (заработная плата, рента, процент, прибыль). Выбор и
альтернативная стоимость. Главные вопросы экономики. Типы экономических
систем. Собственность. Конкуренция. Экономическая свобода. Значение
специализации и обмена.
Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Семейный бюджет.
Источники доходов семьи, основные виды расходов
семьи. Реальные и номинальные доходы семьи. Личное подсобное
хозяйство. Сбережения населения. Страхование.
Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные структуры
Экономические цели фирмы, ее основные организационные формы.
Производство, производительность труда. Факторы, влияю-щие на
производительность труда. Издержки, выручка, прибыль. Акции, облигации и
другие ценные бумаги. Фондовый рынок. Основные принципы менеджмента.
Понятие маркетинга. Реклама.
Труд. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда.
Безработица. Государственная политика в области занятости. Профсоюзы.
Деньги. Банковская система. Финансовые институты. Инфляция.
Социальные последствия инфляции.
Роль государства в экономике. Общественные блага. Виды налогов.
Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП.
Экономический рост. Экономические циклы. Основы денежной политики
государства.
Международная торговля. Обменные курсы валют. Государственная
политика в области международной торговли. Глобальные экономические
проблемы.
Особенности современной экономики России.
Опыт познавательной и практической деятельности
работа с источниками экономической информации с использованием
современных средств коммуникации (включая ресурсы Интернета);
критическое осмысление экономической информации, экономический
анализ общественных явлений и событий;

освоение типичных экономических ролей через участие в обучающих
играх и тренингах, моделирующих ситуации реальной жизни.
Содержание дисциплины «Право» (профильный уровень)
Право в системе социальных норм. Система российского права.
Законотворческий процесс в России.
Гражданство в Российской Федерации. Избирательная система и
избирательный процесс. Воинская обязанность, альтернативная гражданская
служба. Права и обязанности налогоплательщиков.
Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты.
Экологические правонарушения.
Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и
правовой режим предпринимательской деятельности. Имущественные права.
Право на интеллектуальную собственност. Наследование. Неимущественные
права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и
неимущественных прав.
Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое
регулирование отношений супругов.
Правила приема в образовательные учреждения профессионального
образования. Порядок оказания дополнительных платных образовательных
услуг.
Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и
расторжения трудового договора. Правовые основы социальной защиты и
социального обеспечения.
Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы
гражданского процесса. Особенности административной юрисдикции.
Особенности уголовного процесса. Конституционное судопроизводство.
Международная защита прав человека в условиях мирного и военного
времени.
Опыт познавательной и практической деятельности
самостоятельный поиск, анализ и применение полученной правовой
информации;
разбор текстов отдельных нормативных правовых актов с точки зрения
реализации и защиты прав человека, гражданина, избирателя, собственника,
потребителя, работника, налогоплательщика;
формулирование и защита собственной точки зрения с использованием
правовых норм;
применение полученных знаний для определения соответствующего
закону способа поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;
оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения
соответствия их действующему законодательству.
Содержание дисциплины «География» (базовый уровень)

Современные методы географических исследований. Источники
географической информации
География как наука. Традиционные и новые методы географических
исследований. Виды географической информации, ее роль и использование в
жизни людей. Геоинформационные системы.
Природа и человек в современном мире
Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в
прошлом и настоящем. Основные виды природных ресурсов, их размещение,
крупнейшие месторождения и территориальные сочетания. Рациональное и
нерациональное природопользование.
Оценка обеспеченности человечества основными видами природных
ресурсов. Анализ карт природопользования с целью выявления районов
острых геоэкологических ситуаций.
Население мира
Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Типы
воспроизводства населения. Состав и структура населения. География религий
мира. Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов. Основные
направления и типы миграций в мире. Географические особенности
размещения населения. Формы расселения, городское и сельское население
мира. Урбанизация как всемирный процесс.
Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения.
Анализ карт населения.
География мирового хозяйства
Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и
территориальная структура хозяйства мира. География основных отраслей
производственной и непроизводственной сфер, регионов различной
специализации. Мировая торговля и туризм. Основные международные
магистрали и транспортные узлы. Международная специализация крупнейших
стран и регионов мира, интеграционные отраслевые и региональные союзы.
Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции. География мировых
валютно-финансовых отношений.
Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного
освоения разных территорий. Определение международной специализации
крупнейших стран и регионов мира. Установление взаимосвязей между
размещением населения, хозяйства и природными условиями на конкретных
территориях.
Регионы и страны мира
Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта
мира. Особенности географического положения, истории открытия и освоения,
природно-ресурсного
потенциала,
населения,
хозяйства,
культуры,

современных проблем развития крупных регионов и стран Европы, Азии,
Африки, Северной и Латинской Америки, а также Австралии.
Анализ политической карты мира и экономических карт с целью
определения специализации разных типов стран и регионов мира, их участия в
международном географическом разделении труда.
Россия в современном мире
Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе
международных финансово-экономических и политических отношений.
Отрасли международной специализации России. Особенности географии
экономических, политических и культурных связей России с наиболее
развитыми странами мира. Географические аспекты важнейших социальноэкономических проблем России.
Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и
геоэкономического положения России. Определение основных направлений
внешних экономических связей России с наиболее развитыми странами мира.
Географические аспекты современных глобальных проблем человечества
Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях.
Географическое содержание глобальных проблем человечества в прошлом и
настоящем.
Сырьевая,
демографическая,
продовольственная
и
геоэкологическая проблемы как приоритетные, пути их решения. Проблемы
преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты
качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем
человечества.
Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих
географические взаимосвязи приоритетных глобальных проблем человечества.
Содержание дисциплины «Биология» (базовый уровень)
Биология как наука. Методы научно познания
Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки
живой природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни
организации живой природы. Роль биологических теорий, идей, гипотез в
формировании современной естественнонаучной картины мира. Методы
познания живой природы.
Клетка
Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн)
Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении современной
естественнонаучной картины мира.
Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ
в клетке и организме человека.
Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции;
доядерные и ядерные клетки. Вирусы – неклеточные формы. Строение и
функции хромосом. ДНК – носитель наследственной информации. Значение
постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. Генетический код.

Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и
животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание;
сравнение строения клеток растений и животных; приготовление и описание
микропрепаратов клеток растений.
Организм
Организм – единое целое. Многообразие организмов.
Обмен веществ и превращения энергии – свойства живых организмов.
Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов.
Половое и бесполое размножение.
Оплодотворение, его значение. Искусственное оплодотворение у растений
и животных.
Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений
развития организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное
здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на
развитие зародыша человека.
Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика –
наука о закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель –
основоположник генетики. Генетическая терминология и символика.
Закономерности наследования, установленные Г.Менделем. Хромосомная
теория наследственности. Современные представления о гене и геноме.
Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на
организм человека. Значение генетики для медицины и селекции.
Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. Селекция.
Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных
растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор.
Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых
исследований в биотехнологии (клонирование человека).
Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства
зародышей человека и других млекопитающих как доказательство их родства,
источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных
последствий их влияния на собственный организм; составление простейших
схем скрещивания; решение элементарных генетических задач; анализ и
оценка этических аспектов развития некоторых исследований в
биотехнологии.
Вид
История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения
Ж.Б.Ламарка, эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в
формировании современной естественнонаучной картины мира. Вид, его
критерии. Популяция - структурная единица вида, единица эволюции.
Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции.
Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. Сохранение
многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы.

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого.
Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы
происхождения человека. Эволюция человека.
Проведение биологических исследований: описание особей вида по
морфологическому критерию; выявление приспособлений организмов к среде
обитания; анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни и
человека.
Экосистемы
Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и
пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и
превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены
экосистем.
Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о биосфере.
Роль живых организмов в биосфере. Эволюция биосферы. Глобальные
экологические проблемы и пути их решения. Последствия деятельности
человека в окружающей среде. Правила поведения в природной среде.
Проведение биологических исследований: выявление антропогенных
изменений в экосистемах своей местности; составление схем передачи веществ
и энергии (цепей питания); сравнительная характеристика природных
экосистем и агроэкосистем своей местности; исследование изменений в
экосистемах на биологических моделях (аквариум); решение экологических
задач; анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей
среде, глобальных экологических проблем и путей их решения.
Содержание дисциплины «Химия» (базовый уровень)
Научные методы познания веществ и химический явлений. Роль
эксперимента и теории в химии. Моделирование химических процессов.
Теоретические основы химии
Современные представления о строении атома
Атом. Изотопы. Атомные орбитали. s-, p-элементы. Особенности
строения
электронных
оболочек
атомов
переходных
элементов.
Периодический закон и периодическая система химических элементов
Д.И.Менделеева.
Химическая связь
Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования.
Электроотрицательность. Степень окисления и валентность химических
элементов. Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая связь.
Водородная связь.
Вещество
Качественный и количественный состав вещества. Вещества
молекулярного и немолекулярного строения.
Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия.

Явления, происходящие при растворении веществ – разрушение
кристаллической решетки, диффузия, диссоциация, гидратация.
Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. Растворение как физикохимический процесс. Способы выражения концентрации растворов: массовая
доля растворенного вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах.
Сильные и слабые электролиты.
Золи, гели, понятие о коллоидах.
Химические реакции
Классификация химических реакций в неорганической и органической
химии.
Реакции ионного обмена в водных растворах. Среда водных растворов:
кислая, нейтральная, щелочная. Водородный показатель (рН) раствора.
Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и
расплавов.
Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ.
Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения.
Неорганическая химия
Классификация неорганических соединений. Химические свойства
основных классов неорганических соединений.
Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы
получения металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от
коррозии.
Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных
неметаллов. Общая характеристика подгруппы галогенов.
Органическая химия
Классификация и номенклатура органических соединений. Химические
свойства основных классов органических соединений.
Теория строения органических соединений. Углеродный скелет.
Радикалы. Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи.
Структурная изомерия. Типы химических связей в молекулах органических
соединений.
Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные
источники углеводородов: нефть и природный газ.
Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол,
альдегиды, одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры,
углеводы.
Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки.
Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна.
Экспериментальные основы химии
Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными
веществами.
Проведение химических реакций в растворах.

Проведение химических реакций при нагревании.
Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера
среды. Индикаторы. Качественные реакции на неорганические вещества и
ионы, отдельные классы органических соединений.
Химия и жизнь
Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны,
минеральные воды. Проблемы, связанные с применением лекарственных
препаратов.
Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов.
Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила
безопасной работы со средствами бытовой химии.
Химические вещества как строительные и поделочные материалы.
Вещества, используемые в полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре.
Общие представления о промышленных способах получения химических
веществ (на примере производства серной кислоты).
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.
Бытовая химическая грамотность.
Содержание дисциплины «Физика» (базовый уровень)
Физика и методы научного познания
Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их
отличия от других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе
познания природы. Моделирование физических явлений и процессов. Научные
гипотезы. Физические законы. Физические теории. Границы применимости
физических законов и теорий. Принцип соответствия. Основные элементы
физической картины мира.
Механика
Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное
движение. Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное
тяготение. Законы сохранения в механике. Предсказательная сила законов
классической механики. Использование законов механики для объяснения
движения небесных тел и для развития космических исследований. Границы
применимости классической механики.
Проведение
опытов,
иллюстрирующих
проявление
принципа
относительности, законов классической механики, сохранения импульса и
механической энергии.
Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для
использования простых механизмов, инструментов, транспортных средств.
Молекулярная физика
Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее
экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера
средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель

идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального газа.
Строение и свойства жидкостей и твердых тел.
Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых
процессов. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды.
Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел,
тепловых процессов и агрегатных превращений вещества.
Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о
свойствах газов, жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды.
Электродинамика
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического
заряда. Электрическое поле. Электрический ток. Магнитное поле тока.
Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и
магнитного полей. Электромагнитное поле.
Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды
электромагнитных излучений и их практическое применение.
Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной
индукции, электромагнитных волн, волновых свойств света.
Объяснение устройства и принципа действия технических объектов,
практическое применение физических знаний в повседневной жизни:
при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона,
магнитофона;
для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой
электро- и радиоаппаратурой.
Квантовая физика и элементы астрофизики
Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о
волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение
неопределенностей Гейзенберга.
Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры.
Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия
связи ядра. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые
организмы. Доза излучения. Закон радиоактивного распада и его
статистический характер. Элементарные частицы. Фундаментальные
взаимодействия.
Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные
представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Галактика.
Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Применимость законов
физики для объяснения природы космических объектов.
Наблюдение и описание движения небесных тел.
Проведение исследований процессов излучения и поглощения света,
явления фотоэффекта и устройств, работающих на его основе, радиоактивного
распада, работы лазера, дозиметров.

Содержание дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности»
(базовый уровень)
Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности
Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной
жизнедеятельности. Факторы, влияющие на укрепление здоровья. Факторы,
разрушающие здоровье.
Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. Беременность и
гигиена беременности. Уход за младенцем.
Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах,
поражениях электрическим током, переломах, кровотечениях; навыки
проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца.
Государственная система обеспечения безопасности населения
Основные положения Концепции национальной безопасности Российской
Федерации.
Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические,
гидрологические, биологические), техногенного (аварии на транспорте и
объектах экономики, радиационное и химическое загрязнение местности) и
социального (терроризм, вооруженные конфликты) характера.
Основные направления деятельности государственных организаций и
ведомств Российской Федерации по защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита,
эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения.
Единая государственная система предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (РСЧС).
Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению
защиты населения от опасностей, возникающих при ведении военных
действий или вследствие этих действий.
Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического
акта и захвате в качестве заложника. Меры безопасности населения,
оказавшегося на территории военных действий.
Государственные службы по охране здоровья и обеспечения безопасности
населения.
Основы обороны государства и воинская обязанность
Защита Отечества – долг и обязанность граждан России. Основы
законодательства Российской Федерации об обороне государства и воинской
обязанности граждан.
Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны
государства. История создания Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил.
Рода войск.
Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню
образования призывников, их здоровью и физической подготовленности.

Первоначальная
постановка
на
воинский
учет,
медицинское
освидетельствование. Призыв на военную службу.
Общие обязанности и права военнослужащих.
Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и
контракту. Альтернативная гражданская служба.
Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и
ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации.
Военно-профессиональная ориентация, основные направления подготовки
специалистов для службы в Вооруженных Силах Российской Федерации.
Содержание дисциплины «Физическая культура» (базовый уровень)
Физическая культура и основы здорового образа жизни
Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль
в формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и
долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и вредных
привычек, поддержании репродуктивной функции.
Основы законодательства Российской Федерации в области физической
культуры, спорта, туризма, охраны здоровья.
Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и
повышению работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и
физической деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа,
банные процедуры.
Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта;
индивидуальная подготовка и требования безопасности.
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Оздоровительные системы физического воспитания.
Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из
упражнений, выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом,
темпом, пространственной точностью.
Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных,
силовых и скоростно-силовых упражнений, комплексы упражнений на
растяжение и напряжение мышц.
Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы
упражнений с дополнительным отягощением локального и избирательного
воздействия на основные мышечные группы.
Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии:
гимнастика при умственной и физической деятельности; комплексы
упражнений адаптивной физической культуры; оздоровительные ходьба и бег.
Спортивно-оздоровительная деятельность
Подготовка к соревновательной деятельности; совершенствование
техники упражнений в индивидуально подобранных акробатических и
гимнастических комбинациях (на спортивных снарядах); в беге на короткие,
средние и длинные дистанции; прыжках в длину и высоту с разбега;

передвижениях на лыжах; плавании; совершенствование технических приемов
и командно-тактических действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе,
футболе, мини-футболе); технической и тактической подготовки в
национальных видах спорта.
Прикладная физическая подготовка
Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка.
Полосы препятствий. Кросс по пересеченной местности с элементами
спортивного ориентирования; передвижение различными способами с грузом
на плечах по возвышающейся над землей опоре; плавание на груди, спине,
боку с грузом в руке.
Содержание дисциплины «Исследовательская деятельность »
(базовый уровень)
Исследование как открытие нового знания. Основные характеристики
исследовательских умений. Выбор тем исследовательских работ
Актуализация исследовательской потребности учащихся.Административное
устройство к началу XX в.
Знакомство с алгоритмом выполнения научного исследования.
Экономическое и социальное развитие к началу XX в.
Брянщина в годы революции 1905-1907 гг.Алгоритм создания сравнительной
таблицы, графиков и диаграмм
Культурная жизнь на Брянщине в начале XX в.Обзор информационных
источников
Брянщина в годы первой мировой войны
Февральская революция и общественно - политическая жизнь на Брянщине с
весны до осени1917 г. Анализ материалов ГАБО. Методика работы с
архивными материалами
Установление Советской власти в Брянском крае. Германская интервенция и
борьба с нею. Совершенствование навыков исследовательского поведения
Брянский край в годы Гражданской войны. Составление сложного плана
Брянщина в 1920-1930 гг. Особенности социалистической модернизации на
Брянщине
Брянщина в годы Великой Отечественной войны
Оккупационный режим на Брянщине. Подвиг в тылу и на фронте. Методика
составления анкет и проведения анкетирования
Административное устройство и демографические процессы на Брянщине в
послевоенные годы. Образование Брянской области
Восстановление народного хозяйства и социально-культурной сферы
Промышленное развитие Брянщины в 1950-1980 гг.
Сельское хозяйство и сельская жизнь в 1950-1980 гг.
Просвещение и культура на Брянщине в 1950-1960 гг.
Общественные настроения и общественная жизнь во второй половине
1980-х

Чернобыльская катастрофа и ее последствия
Общественно-политические и социальные процессы на Брянщине в 1990-е
годы
Повседневная жизнь, образование культурная жизнь на Брянщине в 1990-е
годы
Жители Брянской области в «горячих точках» и на защите рубежей
Корректировка текста исследовательской работы, литературная редакция
текста работы
Подготовка таблиц, графиков, диаграмм по результатам собственных
исследований
Формулировка общих выводов в соответствии с поставленной целью и
задачами. Сопоставление их с общепринятыми в науке мнениями по
выбранной теме. Составление рекомендаций для практического
использования своей работы
Оформление работы и приложения
Подготовка презентации выполненной работы. Стенд: правила его
оформления и стендовой защиты
Электронная презентация
Электронная презентация, буклет, подготовка тезисов работы в соответствии
с требованиями конференции
Конференция «Актуальные проблемы истории Брянского края»
Широкое представление своей исследовательской деятельности
(стенгазета, выставка, сайт школы)

3. Организационный раздел
3.1 Календарный учебный график
Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным
планом, годовым календарным графиком, расписанием учебных занятий,
расписанием звонков.
Продолжительность учебного года:
- 10-е классы - 35 недель
- 11-е классы - 34 недели
Периоды учебных занятий и каникул на 2016-2017 учебный год:
2016-2017 учебный год начинается 1 сентября 2016 года и заканчивается 31
августа 2017 года.
Учебные семестры
1 семестр с 1 сентября по 9 октября
2-й семестр с 17 октября по 20 ноября
3-й семестр с 28 ноября по 8 января
4-й семестр с 9 января по 19 февраля
5-й семестр с 27 февраля по 3 апреля
6-й семестр с 10 апреля по 31 мая

Каникулы
с 10 октября по 16 октября
с 21 ноября по 27 ноября
со 2 января по 8 января
с 20 февраля по 22 февраля
с 4 апреля по 9 апреля
Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной
программы в 10-11-х классах по полугодиям.
1 полугодие – с 01.09.2016 по 30.12.2016
2 полугодие – с 09.01.2017 по 31.05.2017
1.2. Регламентирование образовательного процесса.
Учебный год делится на 6 семестров.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней и регулируется ежегодно Годовым календарным учебным
графиком.
1.3. Регламентирование образовательного процесса на неделю.
Продолжительность учебной рабочей недели в 10 -11 классах – 5 дней.
1.4.Регламентирование образовательного процесса на день.
Учебные занятия в 10 -11 классах организуются в 1-ую смену.
Начало занятий – 8.00 ч., продолжительность урока – 40 минут.

3.2. Учебный план среднего общего образования
Учебный план (далее УП) среднего общего образования обеспечивает
введение в действие и реализацию требований ФК ГОСа, определяет общий
объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся,
состав и структуру обязательных предметных областей.
Учебный план разработан в соответствии с:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ;
- приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта
2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования» (с изменениями);
- приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта
2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ,
реализующих программы общего образования» (с изменениями);
- приказом Минобрнауки России от 30августа 2013 года № 1015 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования»;
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 № 189, зарегистрировано в Минюсте России
03.03.2011,
регистрационный номер 19993).
-приказом Департамента образования и науки Брянской области « О
базисном учебном плане общеобразовательных организаций Брянской
области на 2016-2017 учебный год» от 26.03.2016г. №776.
Учебный
план
определяет
перечень,
трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности
обучающихся и является частью основной образовательной программы,
разрабатываемой МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №60» г.
Брянска самостоятельно.
Обязательные предметные области и основные задачи реализации
предметных областей представлены в таблице:
Предметные области
Русский язык
Литература

Иностранный

Основные задачи реализации содержания
Изучение языка как знаковой системы, лежащей в основе
человеческого общения, формирования гражданской,
этической и социальной идентичности; получение доступа
к литературному наследию и сокровищам отечественной и
мировой культуры, обогащение и расширение словарного
запаса, развитие устойчивого интереса к чтению
язык Формирование дружелюбного и толерантного отношения

к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной
оптимистической личностной позиции в восприятии
мира. Изобразительно-выразительные возможности языка.
Коммуникативная иноязычная компетентность
Математика
и Формирование представления о математике как части
общечеловеческой культуры, универсальном языке науки.
информатика
Алгебра
и
начала Развитие логического и математического мышления.
математического анализа. Основные понятия, идеи и методы математического
анализа.
Основные
понятия
о
плоских
и
Геометрия
пространственных геометрических фигурах. Понимание
Информатика
роли информационных процессов в современном мире.
Основы правовых аспектов использования компьютерных
программ
и
работы
в
Интернете.
Влияние
информационных технологий на жизнь человечества.
(английский язык)

Общественные
науки.
Обществознание. История
России. Всеобщая история
География

Формирование мировоззренческой , ценностно-смысловой
сферы обучающихся, личностных основ гражданской
идентичности. Овладение базовыми историческими
знаниями,
формирование важнейших культурноисторических ориентиров для самоидентификации
личности. Комплекс знаний об истории России и
человечества в целом. Представления о современной
исторической науке. Представление об обществе как
целостной развивающейся системе в единстве и
взаимодействии его основных сфер и институтов.
Формирование первичных компетенций использования
территориального подхода, как основы географического
мышления для осознания своего места в многообразном
мире. Представление о географической науке и ее
участии в решении важнейших проблем человечества
Система комплексных социально ориентированных
географических знаний о закономерности развития
природы.

Естественные науки
Физика
Биология
Химия

Формирование целостной научной картины мира,
представлений о закономерной связи и познаваемости
явлений природы. Формирование понимания взаимосвязи
и взаимозависимости естественных наук. Представление о
действии
во
Вселенной
физических
законов.
Представление о живой природе, ее уровневой
организации и
эволюции. Формирование основ
экологической грамотности, способности оценивать
последствия деятельности человека в природе. Знание
химической терминологии и символики. Осознание
объективной значимости основ химической науки как
области современного естествознания.
Гармоничное
физическое, нравственное развитие
Формирование установки на сохранение и укрепление
здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.

Физическая культура

Развитие
эстетического
вкуса,
художественного
мышления обучающихся, способностей к художественнообразному,
эмоционально-ценностному
восприятию
произведений
изобразительного
и
музыкального
искусства, выражению в творческих работах своего
отношения к окружающему миру.
Основы
безопасности Формирование современной культуры безопасности
жизнедеятельности на основе понимания необходимости
жизнедеятельности
защиты личности, общества и государства. Правила
поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, социального и техногенного характера
Искусство

Нормативный срок освоения основной образовательной программы
среднего общего образования – 2 года;
Количество учебных занятий за два года на одного обучающегося не
менее 2100 часов и не более 2380 часов (не более 34 часов в неделю).
Учебный план предполагает изучение обязательных учебных предметов:
учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, курсов
по выбору.
План реализуется при пятидневной учебной неделе.
Продолжительность учебного года – 34 недели.
Продолжительность урока – 40 минут.
Среднее общее образование

Комплектование классов при организации профильного обучения
произведено в соответствии с приказом департамента общего и
профессионального образования Брянской области № 482 от 20 апреля 2007
года «Об утверждении примерного положения об организации профильного
обучения в общеобразовательных учреждениях Брянской области».
В учебный план образовательного учреждения в 10-11 кл. на основе
базисного учебного плана Брянской области, утвержденного приказом
департамента образования и науки Брянской области «О базисном учебном
плане общеобразовательных организаций Брянской области на 2016-2017
учебный год» от 13 апреля 2016 года №917 включены:
- обязательные учебные предметы на базовом уровне (инвариантная
часть федерального компонента);
- учебные предметы на профильном уровне (из вариативной части
федерального компонента):
а) математика -6 часов в 10а,б и 11б кл.,
б) обществознание -3 часа в 10б и 11б кл.,
в) русский язык -3 часа в 11а кл.,

г) история – 4 часа в 11а кл.,
д) химия – 3 часа в 10 а кл.,
е) биология – 3 часа в 10а кл.
- учебные предметы на базовом уровне (из вариативной части
федерального компонента)
а) география по 1 часу в 10а,б кл. и 11а,б кл.
б) информатика и ИКТ по 1 часу в 10а,б кл. и 11а,б кл.
в) право – 0,5 часа в 11б кл.,
г) экономика – 1 час в 10б кл. и 0,5 часа в 11б кл.
- учебные предметы регионального компонента (в объеме 140 часов за
два учебных года в 10 кл..-70ч в 11кл.-70ч.):
1) с целью организации подготовки к государственной (итоговой)
аттестации, проводимой в форме и по материалам ЕГЭ, на старшей
ступени обучения в региональный компонент включены:
в 10а,б и 11б кл. - 1 час русского языка,
в 11а кл. – 1 час обществознание;
2) в целях продолжения изучения краеведческого материала,
гражданско-патриотического воспитания учащихся, для организации
проектной деятельности в 10а,б кл. и в 11а,б кл. введен 1 час
«Исследювательской деятельности»;
-по социальному заказу родителей и для дополнительной подготовки
учащихся
к государственной
итоговой аттестации из компонента
образовательного учреждения (в объёме 140 часов за два учебных года)
введены:
- в 10а классе - 1 час физики;
- в 10б классе - по 1 часу физики, химии и информатики и ИКТ;
- в 11а классе - по 1 часу математики, химии и информатики и ИКТ;
- в 11б классе - по 1 часу физики, химии и информатики и ИКТ.
Согласно социальному заказу учащихся и родителей созданы следующие
профильные классы:
- 10а – естественно – математический;
- 10б – социально-экономический;
- 11а – гуманитарный;
- 11б – социально-экономический.

№

Учебный план МБОУ СОШ №60 г. Брянск
на 2016 – 2017 учебный год
среднее общее образование
(10 -11-е классы).
Учебные предметы
Количество часов в неделю

10а

10б

.

11а

Естеств.СоцГумани
математ.
эконом.
тарный
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ

11б
Соцэконом.

Обязательные учебные предметы на базовом уровне
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
История
Обществознание
Физика
Химия
Биология
ОБЖ
Физическая культура

1
3
3

1
3
3

2
2
2

2

1
3

2
1
1
1
3

3
3
4

1
3
3
2

2
2
1
1
1
3

2
1
1
1
3

Учебные предметы по выбору на базовом уровне
1
2
3
4

Информатика и ИКТ
География
Экономика
Право
ИТОГО

1
1

1
1
1

1
1

19

20

22

1
1
0,5
0,5
20

Профильные учебные предметы
1
2
3
4
5
6

Обществознание
Математика
Русский язык
История
Химия
Биология
ИТОГО

6

3
6

3
6
3
4

3
3
12

9

7

9

1

1

Региональный компонент
1
2
3

Исследовательская
деятельность
Русский язык
Обществознание
ИТОГО

1

1

1

1

2

2

1
1
2

2

Компонент образовательного учреждения
1
2
3
4

Химия
Информатика
Физика
Математика

Максимальный объем учебной
нагрузки при 5-ти дневной учебной
неделе

1
34

1
1
1
34

1
1
1
34

1
1
1
34

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о
текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ
№60 г.Брянска, с Приказами и инструктивными письмами Министерства
образования и науки РФ по итогам учебного года в сроки, установленные
календарным учебным графиком школы.
Периодами промежуточной аттестации в 10-11-х классах являются
полугодия и учебный год.
Формы промежуточной аттестации:
Сочинение
Контрольная работа
Собеседование
Итоговый опрос
Тестовая работа
Защита реферата исследовательского характера
Защита творческой работы
Защита проекта
Сдача нормативов

Формы промежуточной аттестации
Учебные
предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
История
Обществознание
Физика
Химия
Биология
ОБЖ
Физическая
культура
Информатика и
ИКТ
География
Экономика
Право
Исследовательская
деятельность

10а

10б

11а

11б

(естественноматематический)
Контрольная
работа
Сочинение

(социально(гуманитарный
экономический)
Контрольная
Контрольная
работа
работа
Сочинение
Сочинение

(социальноэкономический)
Контрольная
работа
Сочинение

Тестовая работа
Контрольная
работа
Тестовая работа
Тестовая работа
Контрольная
работа
Контрольная
работа
Тестовая работа
Итоговый опрос
Сдача нормативов

Тестовая работа
Контрольная
работа
Тестовая работа
Тестовая работа
Контрольная
работа
Контрольная
работа
Тестовая работа
Итоговый опрос
Сдача
нормативов
Контрольная
работа
Тестовая работа
Тестовая работа

Тестовая работа
Контрольная
работа
Тестовая работа
Тестовая работа
Контрольная
работа
Контрольная
работа
Тестовая работа
Итоговый опрос
Сдача
нормативов
Контрольная
работа
Тестовая работа

Защита реферата
исследовательск
ого характера

Защита реферата
исследовательск
ого характера

Тестовая работа
Контрольная
работа
Тестовая работа
Тестовая работа
Контрольная
работа
Контрольная
работа
Тестовая работа
Итоговый опрос
Сдача
нормативов
Контрольная
работа
Тестовая работа
Тестовая работа
Тестовая работа
Защита реферата
исследовательск
ого характера

Контрольная
работа
Тестовая работа
Защита реферата
исследовательско
го характера

3.3 УСЛОВИЯ

РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

3.3.1 Соблюдение требований к регламентации прав и обязанностей
участников образовательного процесса, представленных в таблице:
Родители
имеют право на:
информирование
о
существующих
образовательных
программах, о содержании
образовательной программы
школы,
о
результатах
выполнения
образовательной программы
школой в целом и конкретно
своим ребенком;
внесение
предложений, касающихся
изменений образовательной
программы;
участие в определении
индивидуального
образовательного маршрута
для своего ребенка;
консультативную
помощь;
апелляцию в случае
несогласия
с
оценкой
образовательных
достижений

Ученики

Учителя

выбор
программы
элективных
курсов,
участия
во
внешкольных
делах
класса, школы;
честную
и
объективную оценку
результатов
образовательной
деятельности;
собственную
оценку
своих
достижений
и
затруднений;
дополнительное
время для освоения
трудного материала;
обеспечение
учебными пособиями и
другими
средствами
обучения;
социальнопсихологопедагогическую
поддержку;
комфортные
условия обучения;
открытость
оценки результатов их
образовательной
деятельности

выбор учебных
пособий;
информационное
и
методическое
обеспечение;
выбор
образовательных
технологий;
повышение
квалификации;
поддержку
деятельности
родителями
и
администрацией

несут ответственность за:
создание
благоприятных условий для
выполнения
домашней
работы;
обеспечение ребенка
средствами для успешного
обучения
и
воспитания
(спортивной формой);
ликвидацию
академических
задолженностей;
совместный контроль
обучения ребенка;
ущерб, причиненный
МБОУ Красновской СОШ
по
вине
ученика
(материальную
ответственность
согласно
Гражданскому кодексу РФ)

работа в органах
самоуправления
обязаны:
овладеть
принятыми в школе
правилами поведения;
иметь
необходимые учебные
пособия,
принадлежности для
работы;
уважать
права
всех
членов
школьного
коллектива;
соблюдать
правила
поведения
для учащихся

соблюдать права
учащихся
и
родителей;
создавать
условия,
гарантирующие
возможность
успешной
образовательной
деятельности
всем
учащимся;
соблюдать
нормы
выставления
оценок;
систематически
информировать
родителей
о
достижениях
и
проблемах детей;
анализировать
свою педагогическую
деятельность
на
основе
изучения
результатов учебной
деятельности
учащихся;
повышать
профессиональную
компетентность

3.3.2 ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ООП
Структура и объем финансирования реализации образовательной
программы осуществляется на основе принципа нормативного подушевого
финансирования. Расходование бюджета предусматривает возможность
обеспечения расходов на оплату труда работников, на учебно-методическое и
информационное обеспечение, на повышение квалификации, аттестацию,
затраты на приобретение расходных материалов, хозяйственные расходы.

Данные финансовые условия обеспечивают необходимое качество реализации
образовательной программы и эффективно стимулируют его повышение.
3.3.3
Кадровые условия реализации
программы основного общего образования

основной

образовательной

На сегодняшний день школа укомплектована кадрами на 100%. Работу с
детьми осуществляет квалифицированный коллектив, состоящий из
педагогических работников. В их числе:
Почётные работники общего образования РФ (Отличник народного
просвещения): Грушенкова Н.М., Асютина С.И, Бобова В.Ф., Габура
С.А., Давыдова О.В., Евдокименко Л.И., Зигеров В.Я, Колесникова
Л.А., Маркина Т.И., Мягков А.М., Орлова О.М., Сурменок С.В.,
Скатенок Е.В., Сехина Т.П.
Награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки:
Васин А.В., Гирлина Н.А., Леонова С.В., Осипчук Л.В., Погодина Е.И.,
Сивакова Л.Р., Трубицына Т.М., Ускова Е.М.,
Фроленко Т.А.,
Чернышева Т.А.
Награждены Почетной грамотой Департамента образования и науки
Брянской области – 18 педагогов
Учителя Сурменок С.В., Сивакова Л.Р., Габура С.А., Леонова С.В.,
Колесникова Л.А., Скатенок Е.В., Мягков А.М.. награждены муниципальной
премией
в рамках реализации Приоритетного национального проекта
«Образование».
Кадровые ресурсы.
Вопросы
Количество уч-ся в МБОУ СОШ №60
г.Брянска
Количество педработников в МБОУ, из них
УАП
Количество мужчин и женщин
Количество педработников, имеющих
высшую категорию
Количество педработников, имеющих
первую категорию
Количество педагогов, прошедших курсы
повышения квалификации
Количество учителей, имеющих ученую
степень и занимающихся в аспирантуре,
докторантуре
Количество учителей со средним
специальным образованием, в % от числа
работающих
Количество учителей, владеющих

2015 - 2016
уч.год
1127

2016 – 2017
уч.год
1240

70/6

75/6

9/61

8/67

17

20

28

34

16

18

-

1

1/0,1

1/0,1

64

71

информационно- компьютерными
технологиями
Количество молодых специалистов со
стажем работы до 5-ти лет
Количество учителей пенсионного возраста,
в % от общего числа работающих
Средний возраст учителей

4

6

22/32

25/33

42

44

Количество учителей, уволившихся с
работы
Количество вновь прибывших учителей

1

2

5

4

Средняя учебная нагрузка учителей в
неделю

23

24

Учителя
постоянно
работают
над
повышением
своего
профессионального уровня. На начало 2016 - 2017 учебного года 100%
педагогических работников своевременно прошли курсы повышения
квалификации.
В 2016 - 2017 учебном году продолжена работа по повышению
квалификации учителей через систему курсов повышения квалификации (как
очных, так и дистанционных), профессиональной переподготовки и других
форм повышения квалификации, конкурсов профессионального мастерства.
Квалификация учителей, готовность к постоянному профессиональному
росту позволяют ставить перед коллективом и успешно решать любые
образовательные задачи.
Численность сотрудников учреждения.
Категория персонала
Административно-управленческий
Педагогический
Прочий педагогический
Прочий и младший обслуживающий
Всего работников:

Количество
6
69
4
14
93

Традиции школы
В школы существуют многолетние традиции, которые определяют основные
направления воспитательной работы.
Приоритетными для школы являются гражданско-правовое, нравственноэстетическое, здоровьесберегающее воспитание обучающихся.
Внеурочная деятельность традиционно делится на две части: общешкольные
дела и внутриклассную жизнь. К традиционным праздникам, которые были
проведены в 2015-2016 учебном году, можно отнести: праздник «Здравствуй,
школа!», неделя спорта и здоровья, праздник «Осенний марафон», КТД «День
школы», « День Белоруссии», Месячник профилактики правонарушений, Дни

здоровья, «День народного единства», «Международный день толерантности»,
День матери, Всемирный день ребёнка, День самоуправления, Единый
тематический день «Спорт вместо наркотиков», КТД «Всемирный день борьбы
со СПИДом», Урок России, КТД «Весёлое Новогодье», Фабрика звёзд – 2015,
Уроки мужества, акция: «Ветеран живёт рядом», праздничный концерт «
Милым женщинам посвящается», День безопасности дорожного движения,
Всероссийская неделя добра, акция «Чистая территория» и др.
3.3.4 Материально-технические условия реализации образовательной
программы среднего общего образования
Материально-техническая база школы в настоящее время приведена в
соответствие с задачами по обеспечению реализации основной
образовательной программы образовательного учреждения, необходимого
учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию
соответствующей образовательной и социальной среды.
Критериальными
источниками
оценки
учебно-материального
обеспечения образовательного процесса являются требования и условия
Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г.
№ 277, а также соответствующие методические рекомендации, в том числе:
- письмо Департамента государственной политики в сфере образования
Минобранауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и
компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных
учреждений»;
- аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными
актами и локальными актами образовательного учреждения, разработанными с
учётом особенностей реализации основной образовательной программы в
образовательном учреждении.
В школе имеются два спортзала, библиотека, оборудованная читальным
залом и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда,
медиатекой, актовый зал, столовая с раздаточным цехом, обеспечивающие
возможность организации качественного горячего питания, в том числе
горячих завтраков, два кабинета информатики, медицинский и процедурный
кабинеты, административные помещения, оснащённые необходимым
оборудованием, 39 учебных кабинетов, из них 2 кабинета – слесарная и
столярная мастерские, 2 кабинета технологии, санузлы, 3 телевизора, 1 факс,
14 ноутбуков, 15 принтеров, 25 компьютеров, 11 мультимедийных проекторов.
Обеспечение безопасности организации образовательного процесса
Здание школы оснащено кнопкой тревожной сигнализации, школа
имеет ограждение. Все помещения укомплектованы первичными средствами
пожаротушения в соответствии с нормами, оборудованы автоматической
пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре.
В школе ведется подготовка обучающихся и работников к действиям в
ЧС по специальным программам. В начальной школе курс ОБЖ интегрирован
с курсом «Окружающий мир». В учебный план основного общего

образования и среднего общего образования включен курс ОБЖ отдельным
предметом.
В 2016- 2017 учебном году были проведены 2 объектовые тренировки с
обучающимися и работниками школы по действиям при получении сигнала
тревоги, в случае возникновения пожара, при обнаружении подозрительного
предмета.
Также большое внимание вопросам безопасности
уделяется при
организации внеучебной деятельности и работы с родителями.
Органами внутренних дел в 2016 учебном году проведены проверки по
антитеррористической
защищенности.
В
школы
установлено
видеонаблюдения по школьным коридорам и внутри школьного двора.
3.3.5 Информационно-методические условия реализации образовательной
программы среднего общего образования
В соответствии с требованиями Стандарта информационнометодические условия реализации основной образовательной программы
среднего общего образования обеспечиваются современной информационнообразовательной средой.
Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается
открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных
информационных образовательных ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных
на формирование творческой, социально активной личности, а также
компетентность участников образовательного процесса в решении учебнопознавательных и профессиональных задач с применением информационнокоммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб
поддержки применения ИКТ.
Создаваемая в МБОУ СОШ №60 г.Брянска ИОС строится в
соответствии со следующей иерархией:
- единая информационно-образовательная среда страны;
- единая информационно-образовательная среда региона;
- информационно-образовательная среда школы;
- предметная информационно-образовательная среда;
- информационно-образовательная среда УМК;
- информационно-образовательная среда компонентов УМК;
- информационно-образовательная среда элементов УМК.
Основными элементами ИОС являются:
- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических
носителях;
- информационно-образовательные ресурсы Интернета;
вычислительная
и
информационно-телекоммуникационная
инфраструктура.
Необходимое для использования ИКТ оборудование
современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ:
- в учебной деятельности;

отвечает

- во внеурочной деятельности;
- в исследовательской и проектной деятельности;
- при измерении, контроле и оценке результатов образования;
- в административной деятельности.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного
процесса обеспечивает возможность:
- реализации образовательных планов обучающихся, осуществления их
самостоятельной образовательной деятельности;
- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного
текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования
средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и
текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста
средствами текстового редактора;
- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в
том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;
- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным
сопровождением;
- вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную
среду (печать);
- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети
Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через
Интернет;
- поиска и получения информации;
- использования источников информации на бумажных и цифровых
носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях,
участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
- создания и заполнения баз данных, в том числе определителей;
наглядного представления и анализа данных;
- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую
деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с
использованием: учебного лабораторного оборудования,
- художественного творчества с использованием ручных, электрических
и ИКТ-инструментов;
- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием
игр, оборудования;
- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной
среде образовательного учреждения;
- проектирования и организации индивидуальной и групповой
деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ;
планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и
отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным
ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям
медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для
тиражирования
учебных
и
методических
тексто-графических
и

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся;
- выпуска печатных изданий.
Все указанные виды деятельности
обеспечены расходными
материалами.
Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер
монохромный; принтер цветной; цифровой фотоаппарат; цифровая
видеокамера; сканер; микрофон; оборудование компьютерной сети.
Программные инструменты: операционные системы и служебные
инструменты; орфографический корректор для текстов на русском и
иностранном языках; клавиатурный тренажёр для русского и иностранного
языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами;
инструмент планирования деятельности; графический редактор для обработки
растровых изображений; графический редактор для обработки векторных
изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций;
редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй
информации (линия времени); виртуальные лаборатории по учебным
предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого
взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов;
редактор для совместного удалённого редактирования сообщений.
Обеспечение технической, методической и организационной
поддержки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров;
подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка локальных
актов образовательного учреждения; подготовка программ формирования
ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого
работника).
Отображение образовательного процесса в информационной среде:
размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для
анализа, географическая карта); результаты выполнения аттестационных
работ обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся;
осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов
управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернетшкола, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция).

3.3.6. Мониторинг реализации образовательной программы
Диагностические средства
Критерии и показатели
Удовлетворенность всех
Карта «Удовлетворение познавательных и
участников
досуговых интересов и потребностей учащихся»
образовательного процесса
Рост личных достижений Статистический
анализ
итоговой
и
всех участников образования промежуточной аттестации учащихся
Мониторинг
уровня
профессиональной
квалификации педагогов

Успешность коррекции
отклонении в развитии
человека

Мониторинг
результативности
участия
в
олимпиадах, интеллектуальных и досуговых
смотрах и конкурсах,
а также
смотрах и
конкурсах работы педагогического коллектива в
рамках нацпроекта «Образование».
Стандарт определения уровня воспитанности
Мониторинг численности учащихся, стоящих на
учете в ПДН и допускавших факты нарушений
правил внутреннего распорядка
Мониторинг
численности
учащихся,
испытывающих затруднения в овладении стандартом образования

Конкурентоспособность и Мониторинг основных результатов работ
привлекательность школы школы
Мониторинг
численности
выпускников,
продолживших образование в техникумах,
колледжах, ВУЗах
Мониторинг численности учащихся, выбывших
из гимназии в другие школы.

Управление реализацией образовательной программы
Управление является тем рычагом, который нацелен на активизацию
человека путем создания всех необходимых условий для проявления и
развития его творческого потенциала. Само управление как процесс нуждается
в организации, однако необходимо учитывать общие организационные
принципы на которых должна быть построена управляющая система. Такими
принципами могут являться следующие:
1. Оптимального соотношения централизации и децентрализации в
управлении.
2. Единства единоначалия и коллегиальности.
3. Рационального сочетания прав, обязанностей и ответственности в
управлении.
4. Признания непрерывного развития коллектива основной целью
управленческо-педагогической деятельности.
5. Признания уникальности, неповторимости человек, его прав на
саморазвитие, свободу, творчество.
6. Направленности управления «снизу вверх» (принимают решение и берут
на себя ответственность за него все члены коллектива).
7. Ротации кадров.
8. Достижение консенсуса в коллективной деятельности.
9. Нравственного, экономического поощрения инициативы.
Выбор оптимального сочетания и соотношения различных методов и
средств управления необходимо осуществлять с учетом следующих факторов:
1. Стратегические и тактические задачи.

2. Особенности людей (учителей, учащихся, родителей и др.) в отношении
которых применяется управленческое воздействие.
3. Сравнительную эффективность различных методов управления.
4. Возможности каждого метода и последствия его применения.
5. Меру в использовании тех или иных методов, их взаимосвязь.
6. Особенности ситуации, исчерпанность других средств.
7. Наличие времени для решения задачи именно выбранным комплексом
средств управления.
8. Морально-психологические, материальные и прочие условия.
9. Возможности, умение подчиненных.
10.Традиции, привычки коллектива, его приученность к тому или иному
стилю управления.
Учитывая перечисленные принципы и разрешая встающие перед школой
проблемы, основными задачами управления школой в период реализации
программы развития школы являются:
1. Подбор и расстановка кадров, и в первую очередь управленческих.
2. Своевременное информирование участников образовательного процесса
о происходящих в школе изменениях.
3. Формирование
и
организация
работы
творческих
групп,
обеспечивающих внедрение программы развития школы.
4. Создание и своевременное изменение на основе анализа их работы,
нормативно-правовых
условий
существования
и
функционирования
внутришкольных структур обеспечивающих выполнение программы развития
школы.
5. Контроль и координации работы данных структур.
6. Поэтапный анализ реализации программы развития школы и
корректировка, на его основе, деятельности внутришкольных структур
обеспечивающих реализацию программы.

Перспективы и ожидаемые результаты школы.
Достижение обязательного минимума содержания образования для
каждого ученика.
Усвоение учащимися учебных программ обеспечивающих полноценное
развитие личности и возможности продолжения образования в
профессиональной среде.
Выпускник школы:
Обладает положительной жизненной установкой, активной гражданской
позицией; обладает развитым интеллектом, дающим возможность
самореализации как творческой личности; способен к дальнейшему
продолжению образования; коммуникабелен, толерантен, умеет работать в
коллективе; владеет умениями и навыками поддержки собственного здоровья;
способен брать ответственность за свой выбор, в том числе и
профессиональный; способен к успешной социализации в обществе и на рынке
труда

3.3.7.

Учащиеся, получившие основное общее образование, должны:
освоить на уровне требований государственных программ учебный материал
по всем предметам школьного учебного плана; приобрести необходимые
знания и навыки жизни в обществе, профессиональной среде, овладеть
средствами
коммуникации;
достигнуть
показателей
развития
интеллектуальной
сферы,
достаточных
для
организации
своей
познавательной, проектировочной, оценочной деятельности; овладеть
основами компьютерной грамотности; овладеть системой общеучебных
умений (сравнение, обобщение, анализ, синтез, классификация, выделение
главного); знать свои гражданские права и уметь их реализовывать; уважать
свое и чужое достоинство; уважать собственный труд и труд других людей.
Психолого-педагогический
портрет:
аналитико-синтетическое
восприятие, наблюдательность, регулируемая память, абстрактное мышление,
целеобразование и планирование, способность рассуждать, интеллектуальная
познавательная активность; креативность (способность к творчеству); чувства
психологической защищенности.
Личностные качества: социальная взрослость, ответственность за свои
действия, мотивация общественно полезной деятельности (учебно-трудовой и
т.д.), познавательные интересы, самосознание и адекватная самооценка,
потребность в самопознании. Осознание собственной индивидуальности.
Личностное самоопределение, стремление к самоутверждению, потребность в
общественном признании, психосексуальная идентичность, удовлетворенность
своим положением, нравственное осознание.
На основании вышеизложенного школа может:
1. Системно решать задачи по внедрению содержательных линий
ФГОСа, прежде всего приоритетных содержательных линий школы, как в
учебную так и во внеурочную деятельность субъектов образовательного
процесса.
2. Создать условия для формирования у учащихся школы системы
общечеловеческих ценностей (любовь к Родине, патриотизм, природоохранная
деятельность, забота о сохранении собственного здоровья, понимание
Прекрасного в окружающей нас жизни и т.д.), позволяющую человеку жить
вместе с другими людьми и быть успешным в жизни.
3. Повысить качество образования в школе.
4. Создать базу для социального взаимодействия и партнерства
субъектов образовательного процесса через совместную деятельность
учителей, учащихся, родителей в ходе реализации данных блоков содержания.
5. Укрепить базу для межведомственного взаимодействия и
сотрудничества между субъектами единого образовательного комплекса.

Заключение
Образовательная программа МБОУ СОШ №60
г.Брянска реализуется в
учебно-воспитательном процессе как стратегия и тактика педагогической
деятельности и, по необходимости, корректируется на диагностической основе с
учетом интеллектуального потенциала детей, их интересов, склонностей,

психофизического здоровья и социального заказа родителей, изменения парадигмы
образования, требований к современной школе, профильному и дополнительному
образованию, нормативных актов.
Критериями реализации программы являются:
- высокий уровень обученности и воспитанности учащихся;
- стабильность педагогических кадров и их высокий уровень
профессиональной
компетенции;
- высокий социальный статус школы.
В основе управленческой деятельности реализацией образовательной
программой лежат следующие подходы:
- компетентностный;
- системный.
Данная Программа – необходимое условие для развития гибкого
образовательного пространства.

СПОСОБЫ

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

Школа презентует публичный отчет на основе мониторинга результатов
реализации образовательной программы, используя для этого, в том числе и
данные независимой общественной экспертизы, и результаты проверки
соответствия образовательного процесса утвержденной образовательной
программе школы, проводимой при аттестации образовательного учреждения.

