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1 Раздел. Пояснительная записка 

Образовательная программа профильного обучения (далее – Программа) МБОУ «Лицей 

№21» разработана в соответствии с законом РФ  №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012, с федеральным компонентом государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования (приказ 

Министерства образования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089, в ред. от 31.01.2012 N 69), Уставом 

и локальными актами МБОУ «Лицей №21». Является составной частью основной образова-

тельной программы МБОУ «Лицей № 21»  

 

Целевое назначение.  

Создание максимально благоприятных условий для: 

 обеспечения уровня образования, соответствующего федеральному компоненту госу-

дарственного образовательного стандарта  среднего общего образования  

  

осознанного выбора индивидуального образовательного маршрута в рамках предос-

тавляемых школой профилей  

  

формирования ключевых компетенций, необходимых для оптимального самоопреде-

ления и самореализации  

  

интеллектуального, нравственного, эмоционального развития и самореализации лич-

ности старшеклассника.  

  

формирования духовно богатой, творчески мыслящей личности  

  

создание базы для успешного продолжения образования, в том числе высшего  

 Возраст учащихся, которым адресована программа: 16-18 лет.  

 

 

 Продолжительность обучения – 2 года  

 

 Уровень готовности к освоению программы.  
В 10 классы на программы профильного обучения принимаются учащиеся, успешно освоив-

шие любую образовательную программу основной школы, на основании индивидуального 

набора. Индивидуальный отбор в классы  профильного обучения  Лицея осуществляется для 

обучающихся, завершивших освоение образовательных программ основного общего образо-

вания: 

в 10 класс профильного обучения Лицея осуществляется по результатам успеваемости с 

учетом  среднего балла аттестата об основном общем образовании, итоговых отметок по про-

фильным предметам и результатов, полученных на ГИА в форме ОГЭ по одному из учебных 

предметов в соответствии с профилем обучения; 

в 11 класс профильного обучения Лицея осуществляется по результатам успеваемости за 

курс 10 класса и дополнительного тестирования по учебному предмету, соответствующему 

профилю обучения. 

Учащиеся, поступающие в класс (классы) профильного обучения, предоставляют аттестат 

об основном общем образовании и свидетельство о результатах государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам основного общего образования по учебному предмету, 

соответствующему профилю обучения. 

 Преимущественным правом при приеме либо переводе в класс 

профильного обучения пользуются следующие учащиеся:  

-победители и призеры муниципального, регионального и заключительного этапов всерос-

сийской олимпиады школьников, областных школьных олимпиад, а также олимпиад, включен-
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ных в перечень, утвержденный Министерством образования и науки Российской Федерации по 

соответствующей образовательной области или профилю; 

         -победители и призеры муниципальных, региональных, всероссийских и международных 

конференций и конкурсов научно-исследовательских работ или проектов по соответствующей 

образовательной области или профилю;  

-учащиеся, имеющие аттестат об основном общем образовании с отличием; 

-учащиеся, зачисляемые  в лицей в порядке перевода из другой образовательной органи-

зации, если они получали основное общее или среднее общее образование в классе с уг-

лубленным изучением соответствующих учебных предметов либо в классе соответст-

вующего профильного обучения 
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2 Раздел.  Характеристика учебного плана 
               Переход к профильному обучению позволяет создать условия для дифференциации содер-

жания обучения старшеклассников, построения индивидуальных образовательных программ, 

обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов, установить равный доступ к 

полноценному образованию разным категориям обучающихся, расширить возможности их со-

циализации, обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием. 

             Принципы построения учебного плана для 10 - 11 классов основаны на идее двухуровнево-

го (базового и профильного) федерального компонента государственного стандарта общего 

образования.  

             Таким образом МБОУ «Лицей № 21» формирует собственные учебные планы по профилям: 

социально-экономический (10 А, 11А классы), информационно - математический (10Б,11Б клас-

сы),  гуманитарный (10В, 11В,  классы), естественнонаучный(10Г,10Д,11Г,11Д классы). 

             Учебные планы в профильных классах включают 4 основных блока предметов: 

-профильные учебные предметы, предлагающие повышенный уровень обучения с увеличением 

объема знаний по сравнению с базисным; 

-сопутствующие родственные учебные предметы, требующие расширенного уровня обучения в 

процессе интеграции с профильными предметами; 

-дополнительные общеобразовательные предметы из базисного учебного плана, обеспечивающие 

его целостность, изучающиеся на базовом уровне; 

-индивидуально-развивающие учебные предметы, необходимые для удовлетворения интересов и 

потребностей обучающихся. 

             Базовые общеобразовательные учебные предметы — учебные предметы федерального 

компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами являются: русский 

язык, литература, иностранный язык, математика, история, физическая культура, а также ин-

тегрированные учебные предметы обществознание (включая экономику и право) и естество-

знание. 

    Остальные базовые учебные предметы изучаются по выбору. 

            В  классах гуманитарного профиля  профильными предметами являются: русский язык, 

иностранный язык, обществознание, история; 

            В естественнонаучных классах профильными предметами являются  биология,  химия.  

Изучение  предмета «Химия»  в  10-11 классах  организовано  как синхронно-параллельное  

изучение  разделов «Неорганическая химия» и «Органическая химия». 

           В социально-экономических классах профильными предметами являются математика и 

обществознание. 

             В информационно – математическом классе профильными предметами являются матема-

тика, физика,  информатика и ИКТ. 

           Содержание лицейского образования учитывает индивидуально-типологические осо-

бенности обучающихся в профильных классах, их высокий уровень мотивации учения,  

обучаемости и, соответственно, обученности, сформированность волевой сферы и направ-

лено на более глубокое изучение программного материала.  

            Учебные программы характеризуются теоретической направленностью, оптимальным 

количеством практической части, тренировочных заданий, способствующих формированию 

опыта творческой, проектной и исследовательской деятельности обучающихся.  

             В содержание подготовки лицеистов правомерно введена учебная (профильная) 

практика, которая служит ознакомлению их с будущей профессией, способствует примене-

нию теоретических знаний в нестандартной ситуации, овладению различными видами соци-

альной деятельности.  

               В классах естественнонаучного профиля учебная практика проходит в больницах 

города, в ее содержание входит уход за больными. 

               В классах социально-экономического профиля лицеисты знакомятся с новыми ком-

пьютерными программами, технологиями, решают экономические задачи.  
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              В классах гуманитарного профиля лицеисты проходят практику в музеях города, на 

пленэре, в археологических экспедициях, в лабораториях вузов города Курска. 

             Расширить возможности социализации учащихся, обеспечить преемственность между 

общим и профессиональным образованием, в том числе более эффективно подготовить выпу-

скников лицея к освоению программ высшего профессионального образования позволяет 

сотрудничество с высшими учебными заведениями города и другими социальными партнера-

ми. 

 

            Общеобразовательные предметы изучаются в соответствии с федеральным стандартом, 

в необходимом объеме сохраняется содержание обязательных предметов на каждом уровне. 

             Часы, отведенные на компонент образовательного учреждения, используются на 

преподавание  базовых и профильных предметов и элективных учебных предметов.  При-

оритетными формами обучения на элективных курсах являются проектная и исследователь-

ская деятельность, практики, дискуссии, игровые технологии, лаборатории и иные формы, 

ориентированные на инновационные технологии.  

             Учебные практики, проекты, исследовательская деятельность реализуются за счет часов, 

отведенных на дополнительное образование. 

              Учебные планы МБОУ «Лицей № 21» отражают цели и задачи лицейского образования,  

рационально учитывают требования базисного  регионального учебного плана, выдерживают 

преемственность между  уровнями образования и годами обучения. 

в современное общество с целью совершенствования этого общества. 

Изменения в составе учебных предметов 

          С учетом возрастающей роли русского языка и обязательности экзамена по этому пред-

мету введен учебный предмет Русский язык в объеме 70 

часов на базовом уровне, 210 часов на профильном уровне за два года обу- 

чения.  Обучающимся предлагаются элективные  учебные предметы: «Основы журналистики» 

(17 часов), «Теория и практика сочинений разных жанров» (17 часов),«Практическая стили-

стика» (17 часов) и др. 

            Усилено внимание к изучению иностранных языков: в связи с реализацией задачи 

обеспечения освоения выпускниками гуманитарного профиля лицея  иностранного языка на 

функциональном уровне учебный предмет «Иностранный язык» изучается в объеме 6 часов в 

неделю. 

              В классах социально-экономического, информационно-математического  и гуманитар-

ного профилей  «Обществознание», «Экономика» и «Право» изучаются как самостоятельные 

учебные предметы. На естественнонаучном  профиле изучается интегрированный учебный 

предмет «Обществознание (включая экономику и право)». 

                 В 10-11-х профильных классах осуществляется деление на 2 группы при проведении 

занятий по профильным предметам согласно учебным планам. 

                В 10-11-х классах гуманитарного профиля осуществляется деление на 2 или 3 группы 

при проведении занятий по иностранному языку в зависимости от количества иностранных 

языков, изучаемых в классе. 

              Учебные планы МБОУ  «Лицей №21»  отражают цели и задачи лицейского образования, 

рационально учитывают требования регионального базисного плана, выдерживают преемст-

венность между уровнями образования и годами обучения. 

               Содержание образования в лицее обеспечивает расширение и углубление общеобразо-

вательных программ по профильным предметам,  развитие устойчивых познавательных инте-

ресов и профессиональных предпочтений, формирование целостной личности, обладающей 

общей культурой, творческой активностью, самостоятельностью, активной гражданской пози-

цией, способной к  развитию и самореализации, интеграции в современное общество с целью 

совершенствования этого общества. 

 Организационные компоненты построения индивидуального образовательного мар-

шрута учащихся 
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             Организация многопрофильного обучения  в лицее  строится на основе индивидуального 

выбора обучающихся. Каждый ученик самостоятельно определяет интересующий его набор 

учебных предметов и учебную (профильную) практику. В учебный план лицей вводит вы-

бранные учащимися предметы (при условии, если их выбрало не менее 25 учащихся по базо-

вым курсам и не менее 10 учащихся по профильным или элективным курсам) или  предлагает 

учащимся иные варианты (если достаточного количества желающих не нашлось). Это позво-

ляет каждому ученику формировать свою, практически индивидуальную траекторию обуче-

ния. Обязательным требованием  при этом является освоение обучающимися  профильных 

курсов  не менее чем по двум предметам, выбор обязательных предметов базового уровня при 

общей недельной нагрузке 37 час. 

    ( ПРИЛОЖЕНИЕ 1 «Учебные планы») 
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3 Раздел. Программно-методическое обеспечение профильного обучения 
Выбор предметов, составляющих содержание образовательных областей и учебных про-

грамм к ним определяется целями и задачами соответствующего профиля  

Информационно-математический профиль 
По математике, физике, информатике используются экспериментальные программы про-

фильного изучения, рекомендованные Министерством общего и профессионального образо-

вания РФ. Их применение позволяет достичь предусмотренный программой уровень образо-

ванности, сформировать основы методологической компетентности, умения и навыки, необ-

ходимые в практической деятельности. В 10-11 классах предмет «Математика» состоит из 2 

разделов: «Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия». Изучение разделов 

синхронно-параллельное. Остальные предметы изучаются по типовым учебным программам 

для общеобразовательных учреждений, утвержденным Управлением общего среднего обра-

зования Министерства общего и профессионального образования Дополнительное углубле-

ние в профильных областях и формирование необходимых компетенций достигается за счет 

введения профильных курсов по выбору. 

 

Профиль  

обучения  

 

 
 

 

Название элективных учебных предметов предла-

гаемых обучающимся 

 

 

Информационно- 

математический 

 

 

  

1.  Решение математических задач с параметром.                              

(1час)  

2.Нестандартные подходы к решению математических 

задач  (1час) 

3.Электродинамика. Решение задач повышенной слож-

ности.   (1час)   

4.Законы сохранения. Решение задач повышенной 

сложности.  (1час)  

 

Естественнонаучный  профиль  

В образовательной области «Естествознание» изучение биологии и химии идет по профильным 

экспериментальным программам, рекомендованным Министерством просвещения РФ. Другие 

предметы ОО « Естествознание» изучаются на базовом уровне. Остальные предметы изучаются по 

типовым учебным программам для общеобразовательных учреждений, утвержденным Управлени-

ем общего среднего образования Министерства общего и профессионального образования. До-

полнительное углубление в профильных областях и формирование необходимых компетенций 

достигается за счет введения элективных профильных предметов. В естественнонаучных классах 

профильными предметами являются  биология (4 час),  химия (6час).  Изучение  предмета «Хи-

мия»  в  10-11 классах  организовано  как синхронно-параллельное  изучение  разделов «Неоргани-

ческая химия» и «Органическая химия». 

Кроме того, для решения проблем социальной адаптации и профессионального самоопределе-

ния, которые являются одними из центральных в системе профильного обучения, за рамками 

учебного плана  обучающимся лицея предлагается  широкий спектр курсов дополнительного  

образования, интегрированых в образовательный процесс  профильных классов.  

При изучении профильных предметов (химия, биология)  класс делится на подгруппы, проме-

жуточная аттестация организована в форме экзаменационных сессий, курсы дополнительного  

образования изучаются не в  течение  всего учебного года, а  определенными временными моду-

лями, широко используются возможности современных информационных технологий, в том числе 

электронного и  дистанционное обучения.  
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Естественнонаучный  

профиль  

                  

 

                  Курсы дополнительного  образования 

1. Ботаника: анатомия и морфология растений 

(1час) 

2.  Основы анатомии, физиологии и гигиены че-

ловека (1час) 

3.  Зоология: систематика и экология животных 

(1час) 

4.  Физиология высшей нервной деятельности, 

поведения и психики человека      (1час) 

 

 

Гуманитарый профиль 
Образовательная область « Филология» предусматривает изучение углубленное литературы 

по авторской программе Маранцмана (рекомендована УПМ г Санкт-Петербурга в качестве 

программы углубленного изучения литературы), английского языка (базовый уровень) по 

экспериментальной программе «New Millenium”. Образовательная область « Обществозна-

ние» предполагает изучение истории и обществознания по профильным программам, реко-

мендованным Министерством образования РФ. Остальные предметы изучаются по типовым 

учебным программам для общеобразовательных учреждений, утвержденным Управлением 

общего среднего образования Министерства общего и профессионального образования 

Углубление достигается также за счет профильных элективных курсов: 

 

 

 

Гуманитарный 

профиль  

 

  
Название профильных элективных  

курсов, предлагаемых обучающимся 

 

1. «Основы журналистики»  

2. Стилистический практикум по русскому 

 языку  

3. «Теория и практика сочинений разных  

жанров»                                                                     

4.   Грамматический практикум по                         

английскому языку (1 час)                            

 

 

 

Социально-экономический профиль 
Предусматривает изучение математики и обществознания на профильном уровне. В 10-11 

классах предмет «Математика» состоит из 2 разделов: «Алгебра и начала математического 

анализа» и «Геометрия». Изучение разделов синхронно-параллельное.  Остальные предметы 

изучаются по типовым учебным программам для общеобразовательных учреждений, утвер-

жденным Управлением общего среднего образования Министерства общего и профессио-

нального образования. 

Дополнительная профилизация и специализация осуществляется за счет введения профиль-

ных элективных курсов.  
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Социально-

экономиче-

ский 

профиль  

                                      Название элективных учебных предметов 

 

 

1.  Решение математических задач с параметром.                              

Ром (1час)  

2.Нестандартные подходы к решению математических задач  

(1час) 

3. Бизнес-курс «Максимум» (1час) 

4.Социология массовых коммуникаций  (1час) 

5.Проблемы  современной геополитики (1час) 
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4 Раздел. Требования к результатам освоения программ по 

предметам и к  их содержанию   

 

                                            МАТЕМАТИКА (профильный уровень) 

Изучение математики на профильном уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как уни-

версальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

- овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими зна-

ниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных дисциплин, 

продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне; 

- развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного во-

ображения, математического мышления и интуиции, творческих способностей, необходимых 

для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области математики и 

ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 

- воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей; понимания значимости математики 

для научно-технического прогресса. 

 

Обязательный минимум содержания 

Числовые и буквенные выражения 

 

Делимость целых чисел. Деление с остатком. СРАВНЕНИЯ.  

Решение задач с целочисленными неизвестными. 

 

       Прописными буквами в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не 

включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 

 

Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел. Действитель-

ная и мнимая часть, модуль и аргумент комплексного числа. Алгебраическая и тригономет-

рическая 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 со-

кращенного 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 свойст-

ва. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с действительным 

показателем. 

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, ча-

стного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, чис-

ло 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 двой-



12 

 

ного угла. ФОРМУЛЫ ПОЛОВИННОГО УГЛА. Преобразования суммы тригонометриче-

ских 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 убыва-

ния, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и мини-

мума). ВЫПУКЛОСТЬ ФУНКЦИИ. Графическая интерпретация. Примеры функциональных 

зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные функции. Область опре-

деления и область значений обратной функции. График обратной функции. Нахождение 

функции, обратной данной. 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. 

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ АСИМПТОТЫ ГРАФИКОВ. ГРАФИКИ 

ДРОБНО-ЛИНЕЙНЫХ ФУНКЦИЙ. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной пери-

од. 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 коор-

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

РАСТЯЖЕНИЕ И СЖАТИЕ ВДОЛЬ ОСЕЙ КООРДИНАТ. 

 

Начала математического анализа 

 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограни-

ченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы последова-

тельностей. 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 наи-

меньших значений. 

Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. Первообраз-

ная. Первообразные элементарных функций. Правила вычисления первообразных. Формула 

Ньютона - Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в приклад-

ных задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком. При-



13 

 

меры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и ее физический 

смысл. 

 

Уравнения и неравенства 

 

Решение рациональных, показательных, логарифмических и тригонометрических урав-

нений и неравенств. Решение иррациональных уравнений И НЕРАВЕНСТВ. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, 

введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение сис-

тем уравнений с двумя неизвестными (простейшие типы). Решение систем неравенств с од-

ной переменной. 

Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и среднем геомет-

рическом двух чисел. 

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

тод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных 

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

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

 

Табличное и графическое представление данных. ЧИСЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

РЯДОВ ДАННЫХ. 

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. 

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

мула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

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

вместных 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 биссек-

трис, медиан, высот, радиусов вписанной и описанной окружностей. Формулы площади тре-

угольника: 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. 
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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 на-

клонная 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 ме-

жду 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 наклон-

ная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

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

рамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 

ПОНЯТИЕ О СИММЕТРИИ В ПРОСТРАНСТВЕ (ЦЕНТРАЛЬНАЯ, ОСЕВАЯ, 

ЗЕРКАЛЬНАЯ). 

Сечения многогранников. Построение сечений. 

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

саэдр). 

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

боковая поверхность, образующая, развертка. ОСЕВЫЕ СЕЧЕНИЯ И СЕЧЕНИЯ 

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 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 пирами-

ды 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 ум-

ножение вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Ска-

лярное произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по 

двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем 

некомпланарным векторам. 
В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать: 

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

роту и ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию про-

цессов и явлений в природе и обществе; 

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

вития математической науки; 
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- идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического ап-

парата для решения практических задач и внутренних задач математики; 

- значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения 

моделей реальных процессов и ситуаций; 

- возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного распо-

ложения; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в 

различных областях человеческой деятельности; 

- различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, соци-

ально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

- роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на ак-

сиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для практики; 

- вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 

 

Числовые и буквенные выражения 

уметь: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; 

находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, лога-

рифма, используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчетах; 

- применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических 

задач; 

- находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на множите-

ли; 

- выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической интерпрета-

цией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни уравнений с 

действительными коэффициентами; 

- проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, ради-

калы, логарифмы и тригонометрические функции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные ма-

териалы и простейшие вычислительные устройства;  

 

 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

Функции и графики 

уметь: 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

- строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

- описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

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

фические представления; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их 

графически; интерпретации графиков реальных процессов; 
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- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

Начала математического анализа 

уметь: 

- находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила вы-

числения производных и первообразных, используя справочные материалы; 

- исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

- решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

- решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке; 

- вычислять площадь криволинейной трапеции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в том 

числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата математическо-

го анализа; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

Уравнения и неравенства 

уметь: 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, ирра-

циональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

- доказывать несложные неравенства; 

- решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, интерпретируя 

результат с учетом ограничений условия задачи; 

- изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с дву-

мя переменными и их систем. 

- находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод; 

- решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, 

свойств функций, производной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- построения и исследования простейших математических моделей; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь: 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Ньютона по 

формуле и с использованием треугольника Паскаля; 

- вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие случаи); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; для ана-

лиза информации статистического характера; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

Геометрия 
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уметь: 

- соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, чер-

тежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур; 

- изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и сте-

реометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и тригономет-

рический аппарат; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы 

курса; 

- вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и пло-

щади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

- применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и углов; 

- строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

- вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических за-

дач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит данный учебный предмет. 

                                 ИНФОРМАТИКА и ИКТ (профильный уровень) 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на профиль-

ном уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих 

целей: 

- освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам инфор-

матики; построению описаний объектов и процессов, позволяющих осуществлять их компь-

ютерное моделирование; средствам моделирования; информационным процессам в биологи-

ческих, технологических и социальных системах; 

- овладение умениями строить математические объекты информатики, в том числе ло-

гические формулы и программы на формальном языке, удовлетворяющие заданному описа-

нию; создавать программы на языке программирования по их описанию; использовать обще-

пользовательские инструменты и настраивать их для нужд пользователя; 

- развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, элементов сис-

темного мышления; 

- воспитание чувства ответственности за результаты своего труда; формирование уста-

новки на позитивную социальную деятельность в информационном обществе, на недопусти-

мости действий, нарушающих правовые, этические нормы работы с информацией; 

- приобретение опыта проектной деятельности, создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи информационных объектов различного типа с помощью современных 

программных средств; построения компьютерных моделей, коллективной реализации ин-

формационных проектов, информационной деятельности в различных сферах, востребован-

ных на рынке труда. 

 

Обязательный минимум содержания 

Базовые понятия информатики и информационных технологий 

 

Информация и информационные процессы 

Виды информационных процессов. Процесс передачи информации. Сигнал, кодирова-

ние, декодирование, искажение информации. Дискретное (цифровое) представление тексто-

вой, графической, звуковой информации и видеоинформации. Скорость передачи информа-

ции. ВОСПРИЯТИЕ, ЗАПОМИНАНИЕ И ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ ЧЕЛОВЕКОМ, 
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ПРЕДЕЛЫ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ И РАЗРЕШАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ОРГАНОВ 

ЧУВСТВ. 

Системы, компоненты, состояние и взаимодействие компонентов. Информационное 

взаимодействие в системе, управление, обратная связь. 

Модель в деятельности человека. Описание (информационная модель) реального объ-

екта и процесса, соответствие описания объекту и целям описания. Схемы, таблицы, графи-

ки, формулы как описания. Использование описания (информационной модели) в процессе 

общения, практической деятельности, исследования. 

Математические модели: примеры логических и алгоритмических языков, их использо-

вание для описания объектов и процессов живой и неживой природы и технологии, в том 

числе физических, биологических, экономических процессов, информационных процессов в 

технических, биологических и социальных системах. Использование сред имитационного 

моделирования (виртуальных лабораторий) для проведения компьютерного эксперимента в 

учебной деятельности. 

Системы счисления. 

Логика и алгоритмы. Высказывания, логические операции, кванторы, истинность вы-

сказывания. Цепочки (конечные последовательности), деревья, списки, графы, матрицы 

(массивы), псевдослучайные последовательности. Индуктивное определение объектов. Вы-

числимые функции, полнота формализации понятия вычислимости, универсальная вычис-

лимая функция; ДИАГОНАЛЬНОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО НЕСУЩЕСТВОВАНИЯ. 

ВЫИГРЫШНЫЕ СТРАТЕГИИ. СЛОЖНОСТЬ ВЫЧИСЛЕНИЯ; ПРОБЛЕМА ПЕРЕБОРА. 

ЗАДАНИЕ ВЫЧИСЛИМОЙ ФУНКЦИИ СИСТЕМОЙ УРАВНЕНИЙ. СЛОЖНОСТЬ 

ОПИСАНИЯ. Кодирование с исправлением ошибок. Сортировка. 

Элементы теории алгоритмов. Формализация понятия алгоритма. Вычислимость. Экви-

валентность алгоритмических моделей. Построение алгоритмов и практические вычисления. 

Язык программирования. Типы данных. Основные конструкции языка программирова-

ния. Система программирования. Основные этапы разработки программ. Разбиение задачи 

на подзадачи. 

 

Информационная деятельность человека 

Виды профессиональной информационной деятельности человека, используемые инст-

рументы (технические средства и информационные ресурсы). Профессии, связанные с по-

строением математических и компьютерных моделей, программированием, обеспечением 

информационной деятельности индивидуумов и организаций. Роль информации в современ-

ном обществе и его структурах: экономической, социальной, культурной, образовательной. 

Информационные ресурсы и каналы государства, общества, организации, их структура. Об-

разовательные информационные ресурсы. 

Экономика информационной сферы. Стоимостные характеристики информационной 

деятельности. 

Информационная этика и право, информационная безопасность. Правовые нормы, от-

носящиеся к информации, правонарушения в информационной сфере, меры их предотвра-

щения. 

Средства ИКТ 

Архитектура компьютеров и компьютерных сетей. Программная и аппаратная органи-

зация компьютеров и компьютерных систем. Виды программного обеспечения. Операцион-

ные системы. Понятие о системном администрировании. 

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования 

при эксплуатации компьютерного рабочего места. Типичные неисправности и трудности в 

использовании ИКТ. Комплектация компьютерного рабочего места в соответствии с целями 

его использования. 

Оценка числовых параметров информационных объектов и процессов, характерных для 

выбранной области деятельности. 
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Профилактика оборудования. 

 

Технологии создания и обработки текстовой информации 

Понятие о настольных издательских системах. Создание компьютерных публикаций. 

Использование готовых и создание собственных шаблонов. Использование систем про-

верки орфографии и грамматики. Тезаурусы. Использование систем двуязычного перевода и 

электронных словарей. Коллективная работа над текстом, в том числе в локальной компью-

терной сети. Использование цифрового оборудования. 

Использование специализированных средств редактирования математических текстов и 

графического представления математических объектов. 

Использование систем распознавания текстов. 

 

Технология создания и обработки графической и мультимедийной информации 

Представление о системах автоматизированного проектирования конструкторских ра-

бот, средах компьютерного дизайна и мультимедийных средах. Форматы графических и зву-

ковых объектов. Ввод и обработка графических объектов. Ввод и обработка звуковых объек-

тов. 

Использование инструментов специального программного обеспечения и цифрового 

оборудования. 

Создание графических комплексных объектов для различных предметных областей: 

преобразования, эффекты, конструирование. Создание и преобразование звуковых и аудио-

визуальных объектов. 

Создание презентаций, выполнение учебных творческих и конструкторских работ. 

ОПЫТНЫЕ РАБОТЫ В ОБЛАСТИ КАРТОГРАФИИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В ИССЛЕДОВАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И 

КЛИМАТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА. 

 

Обработка числовой информации 

Математическая обработка статистических данных, результатов эксперимента, в том 

числе с использованием компьютерных датчиков. Использование динамических (электрон-

ных) таблиц для выполнения учебных заданий из различных предметных областей: обработ-

ка результатов естественнонаучного и математического эксперимента, экономических и эко-

логических наблюдений, социальных опросов, учета индивидуальных показателей учебной 

деятельности. Примеры простейших задач бухгалтерского учета, планирования и учета 

средств. 

Использование инструментов решения статистических и расчетно-графических задач. 

Обработка числовой информации на примерах задач по учету и планированию. 

 

Технологии поиска и хранения информации 

Представление о системах управления базами данных, поисковых системах в компью-

терных сетях, библиотечных информационных системах. Компьютерные архивы информа-

ции: электронные каталоги, базы данных. Организация баз данных. Примеры баз данных: 

юридические, библиотечные, здравоохранения, налоговые, социальные, кадровые. Исполь-

зование инструментов системы управления базами данных для формирования примера базы 

данных учащихся в школе. 

Использование инструментов поисковых систем (формирование запросов) для работы с 

образовательными порталами и электронными каталогами библиотек, музеев, книгоиздания, 

СМИ в рамках учебных заданий из различных предметных областей. Правила цитирования 

источников информации. 

 

Телекоммуникационные технологии 
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Представления о средствах телекоммуникационных технологий: электронная почта, 

чат, телеконференции, форумы, телемосты, интернет-телефония. Специальное программное 

обеспечение средств телекоммуникационных технологий. Использование средств телеком-

муникаций в коллективной деятельности. Технологии и средства защиты информации в гло-

бальной и локальной компьютерных сетях от разрушения, несанкционированного доступа. 

Правила подписки на антивирусные программы и их настройка на автоматическую проверку 

сообщений. 

Инструменты создания информационных объектов для Интернета. Методы и средства 

создания и сопровождения сайта. 

 

Технологии управления, планирования и организации деятельности 

Технологии автоматизированного управления в учебной среде. Технологии управления, 

планирования и организации деятельности человека. Создание организационных диаграмм и 

расписаний. Автоматизация контроля их выполнения. 

Системы автоматического тестирования и контроля знаний. Использование тестирую-

щих систем в учебной деятельности. Инструменты создания простых тестов и учета резуль-

татов тестирования. 

 

В результате изучения информатики и ИКТ на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- логическую символику; 

- основные конструкции языка программирования в соответствии с задачами курса; 

- свойства алгоритма алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис о полноте 

формализации понятия алгоритма; 

- виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов, методы и сред-

ства компьютерной реализации информационных моделей; 

- общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей; 

- назначение и области использования основных технических средств информационных и 

коммуникационных технологий и информационных ресурсов; 

- виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирования и декодиро-

вания, причины искажения информации при передаче; связь полосы пропускания канала со 

скоростью передачи информации; 

- базовые принципы организации и функционирования глобальных компьютерных сетей; 

- нормы информационной этики и права, информационной безопасности, принципы обеспе-

чения информационной безопасности; 

- способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

уметь: 

- выделять информационный аспект в деятельности человека; информационное взаимодейст-

вие в простейших социальных, биологических и технических системах; 

- строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для этого типо-

вые средства (язык программирования, таблицы, графики, диаграммы, формулы и т.п.); 

- вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значениям элемен-

тарных высказываний; 

- проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

- интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

- устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по базовым принци-

пам использования ИКТ; 

- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов, объем памяти, не-

обходимый для хранения информации; скорость передачи и обработки информации; 

- оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о возможностях 

информационных и коммуникационных технологий, в том числе создавать структуры хране-
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ния данных; пользоваться справочными системами и другими источниками справочной ин-

формации; соблюдать права интеллектуальной собственности на информацию; 

- проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать простейшие модели в 

учебных виртуальных лабораториях и моделирующих средах; 

- выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе со средствами информатизации; обеспечение надежного функционирования 

средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- поиска и отбора информации, в частности, связанной с личными познавательными интере-

сами, самообразованием и профессиональной ориентацией; 

- представления информации в виде мультимедиа объектов с системой ссылок (например, 

для размещения в сети); создания собственных баз данных, цифровых архивов, медиатек; 

- подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, фиксации его 

хода и результатов; 

- личного и коллективного общения с использованием современных программных и аппа-

ратных средств коммуникаций; 

- соблюдения требований информационной безопасности, информационной этики и права; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит данный учебный предмет. 

                                                 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (профильный уровень) 

Изучение обществознания на профильном уровне среднего (полного) общего образова-

ния направлено на достижение следующих целей: 

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

мышления, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин; кри-

тического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную информацию и 

уверенно ориентироваться в ее потоке; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной ответст-

венности; приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, положенным в 

основу Конституции Российской Федерации; 

- освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политоло-

гии, социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с социальной 

средой и успешного получения последующего профессионального образования и самообра-

зования; 

- овладение умениями получения и осмысления социальной информации, систематиза-

ции полученных данных; освоение способов познавательной, коммуникативной, практиче-

ской деятельности в характерных социальных ролях; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типич-

ных задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и общественной дея-

тельности, межличностных отношений, включая отношения между людьми разных нацио-

нальностей и вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой дея-

тельности; для самоопределения в области социальных и гуманитарных наук. 

 

Обязательный минимум содержания 

Специфика социально-гуманитарного знания 

 

Социальные науки, их классификация. Основные этапы развития социально-

гуманитарного знания. Профессиональные образовательные учреждения. Основные профес-

сии социально-гуманитарного профиля. 

 

Введение в философию 
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Место философии в системе обществознания. ФИЛОСОФИЯ И НАУКА. 

СУЩНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА КАК ПРОБЛЕМА ФИЛОСОФИИ. Человечество как резуль-

тат биологической и социокультурной эволюции. Понятие информации. Мышление и дея-

тельность. 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 

РАЦИОНАЛЬНО-ЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ. Религия. Мораль. Нравственная культура. Пра-

во. Искусство. 

ОНТОЛОГИЯ И ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ. ПРОБЛЕМА ПОЗНАВАЕМОСТИ МИРА. 

Наука, ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЕТОДОЛОГИИ НАУЧНОГО МЫШЛЕНИЯ. Поня-

тие 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 челове-

чества. 

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ЛЮДЕЙ. Общественное и индивидуальное сознание. Самосозна-

ние 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 взаимодейст-

вие и общественные отношения. Социальные группы, их классификация. Маргинальные 

группы. 

Социальные институты. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. 

Социальная стратификация и мобильность. Социальные интересы. Социальный кон-

фликт 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 прояв-

ления. 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 со-

трудничество и конфликты. Конституционные основы национальной политики в Российской 

Федерации. 
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Роль религии в жизни общества. Мировые религии. Религиозные объединения и орга-

низации 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 по-

литики 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 многопар-

тийности 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 современ-

ной 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. Кон-

формность, 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. Тендерное 

поведение. 

Межличностные отношения в группах. Этнические и религиозные взаимоотношения. 

Группы условные. Референтная группа. Интеграция в группах разного уровня развития. 

Групповая сплоченность. АНТИСОЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ. ОСОБАЯ ОПАСНОСТЬ 

КРИМИНАЛЬНЫХ ГРУПП. Межличностная совместимость. Дружеские отношения. Груп-

повая дифференциация. Стиль лидерства. Взаимоотношения в ученических группах. 

Психология семейных взаимоотношений. Воспитание в семье. 

 

Опыт познавательной и практической деятельности: 
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- работа с различными педагогически неадаптированными источниками социальной 

информации, включая современные средства коммуникации (в том числе ресурсы Интерне-

та); 

- критическое восприятие и осмысление разнородной социальной информации, отра-

жающей различные подходы, интерпретации социальных явлений; формулирование на этой 

основе собственных заключений и оценочных суждений; 

- анализ явлений и событий, происходящих в современной социальной жизни, с приме-

нением методов социального познания; 

- решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих актуальные про-

блемы социально-гуманитарного знания; 

- участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, модели-

рующих ситуации из реальной жизни; 

- участие в дискуссиях, диспутах, дебатах по актуальным социальным проблемам, от-

стаивание и аргументация своей позиции; оппонирование иному мнению; 

- осуществление учебно-исследовательских работ по социальной проблематике, разра-

ботка индивидуальных и групповых ученических проектов; 

- подготовка рефератов, освоение приемов оформления результатов исследования акту-

альных социальных проблем; 

- осмысление опыта взаимодействия с другими людьми, социальными институтами, 

участия в гражданских инициативах и различных формах самоуправления. 

 

В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

- закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

- основные социальные институты и процессы; 

- различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

- особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и гу-

манитарного познания; 

уметь: 

- характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, про-

цессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; проблемы 

человека в современном обществе; 

- осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной инфор-

мации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов (философских, на-

учных, 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 соот-

ветствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и обществовед-

ческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы; различать в со-

циальной информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

- объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) изу-

ченных 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; 
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- оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных наук; 

- подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное выступление; 

- осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной пробле-

матике; 

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

тельных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и обще-

ства; 

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 цен-

ностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 

- самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия собствен-

ных решений; критического восприятия информации, получаемой в межличностном обще-

нии и массовой коммуникации; 

- нравственной оценки социального поведения людей; предвидения возможных последствий 

определенных социальных действий субъектов общественных отношений; 

- ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в учрежде-

ниях среднего и высшего профессионального образования; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культур-

ными ценностями и социальным положением; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

      ЭКОНОМИКА (профильный уровень) 

 

Изучение экономики на профильном уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

- освоение системы знаний об экономической деятельности человека, организа-

ции/фирмы и государства, об экономике России, необходимых для дальнейшего изучения 

экономических дисциплин в системе среднего и высшего профессионального образования 

или самообразования; 

- овладение умениями находить и самостоятельно применять информацию, содержа-

щуюся в средствах массовой информации и статистических публикациях, выносить аргумен-

тированные суждения по экономическим вопросам с привлечением элементов научного ана-

лиза; 

- развитие экономического мышления, способности критически осмысливать информа-

цию об экономике, государственной экономической политике и вырабатывать собственное 

аргументированное мнение; способности применять полученные знания для определения 

экономически рационального поведения в конкретных ситуациях; 

- воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и предпри-

нимательской деятельности; 

- формирование готовности использовать полученные знания и умения для решения ти-

пичных экономических задач. 

 

Обязательный минимум содержания 

Предмет и метод экономической науки. Свободные и экономические блага. Альтерна-

тивная стоимость. Кривая производственных возможностей. Факторы производства и фак-

торные доходы. Выгоды обмена. Абсолютные и сравнительные преимущества. 

http://base.garant.ru/10103000/
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 Реальные и номинальные доходы семьи. Функционирование рынка. Спрос, величина 

спроса, закон спроса, индивидуальный и рыночный спрос. Нормальные блага, товары первой 

необходимости и товары роскоши. Заменяющие и дополняющие товары, Предложение, ве-

личина предложения, закон предложения, индивидуальное и рыночное предложение. Факто-

ры предложения. Рыночное равновесие, равновесная цена. 

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

нодательству. Экономические и бухгалтерские затраты и прибыль. Рыночные структуры. 

Совершенная конкуренция. Монополия, виды монополий. Рынки факторов производства. 

Рынок труда. Минимальная оплата труда. Дискриминация на рынке труда.. 

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

Распределение доходов. Государственный бюджет и государственный долг. Налоги. Фис-

кальная политика государства. 

 Банки и банковская система. 

Инфляция ; виды инфляции. Последствия инфляции. Безработица. Государственная по-

литика в области занятости. Экономический рост. Экономические циклы. 

Международная торговля. Обменный курс валюты.. Глобальные экономические про-

блемы. 

Предпринимательство, его виды и мотивы. Основные источники финансирования биз-

неса. Ценные бумаги и рынок ценных бумаг.  

Опыт познавательной и практической деятельности: 

- работа с источниками экономической информации с использованием современных 

средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

- критическое осмысление экономической информации, поступающей из разных источ-

ников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений; 

- экономический анализ общественных явлений и событий; 

- решение задач, раскрывающих типичные экономические ситуации (вычисления на ус-

ловных примерах); 

- освоение типичных экономических ролей через участие в обучающих играх и тренин-

гах, моделирующих ситуации реальной жизни; 

- написание творческих работ. 

В результате изучения экономики на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- смысл основных теоретических положений экономической науки; 

- основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и государст-

ва, а также международных экономических отношений; 

уметь: 

- приводить примеры: взаимодействия рынков, прямых и косвенных налогов, взаимовыгод-

ной международной торговли; 

- описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели фирмы, ос-

новные 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 предпри-

ятий, 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; 
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- 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 инфор-

мации; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит данный учебный предмет. 

ПРАВО (профильный уровень) 

Изучение права на профильном уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культу-

ры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости соблюде-

ния норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим гарантиро-

ванные законом права и свободы; содействие развитию профессиональных склонностей; 

- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, дис-

циплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим пра-

вовым ценностям и институтам, правопорядку; 

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

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

эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с содержанием профес-

сиональной юридической деятельности и основными юридическими профессиями; 

- овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 

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

обучения в системе профессионального образования; 

- формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию 

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

точки зрения соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, правомерной 

реализации гражданской позиции и несению ответственности. 

 

Обязательный минимум содержания 

 

Происхождение права. Место права в системе социального регулирования общества. 

Механизм правового регулирования Действие права во времени, в пространстве и по кругу 

лиц.  

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

расли права в России. Правотворчество. Общие правила применения права. Правопримени-

тельная практика. Правоотношения. Правонарушения. Юридическая ответственность. 

Право и личность. Правомерное поведение. 

Право и государство. Формы государства. Основы конституционного права. Система 

конституционных прав и свобод в Российской Федерации. Гражданство Российской Федера-

ции. Избирательная система и избирательный процесс. Воинская обязанность и право на аль-

тернативную гражданскую службу. Права и обязанности налогоплательщиков. 

Правоохранительные органы, их виды и полномочия. Правосудие. Конституционное, 

гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство. 

Субъекты и объекты гражданского права. Организационно-правовые формы предпри-

нимательской деятельности. Отдельные виды гражданско-правовых договоров (купля-
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продажа, подряд, аренда, оказание услуг). Имущественные и неимущественные права и спо-

собы их защиты. Гражданско-правовая ответственность. Государство как субъект экономи-

ческих отношений. Правовые средства государственного регулирования экономики. 

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

ность членов семьи. 

 Трудовой договор, порядок его заключения и расторжения. Рабочее время и время от-

дыха. Трудовые споры и порядок их рассмотрения. Защита трудовых прав. Правовые основы 

социальной защиты и обеспечения. 

Административные правоотношения. Основания административной ответственности. 

Производство по делам об административных правонарушениях. Органы и способы рас-

смотрения административных споров. 

Понятие преступления и наказания. Действие уголовного закона. Защита прав обвиняе-

мого, потерпевшего, свидетеля в уголовном процессе. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 

правонарушения и ответственность за причинение вреда окружающей среде. 

Субъекты международного права. Международные документы о правах человека. Ме-

ждународная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Профессиональное юридическое образование. Основные юридические профессии, осо-

бенности профессиональной юридической деятельности. 

Опыт познавательной и практической деятельности: 

- ознакомление со спецификой профессиональной юридической деятельности, основ-

ными юридическими профессиями; 

- самостоятельный поиск, анализ и использование правовой информации; 

- сравнительный анализ правовых понятий и норм; объяснение смысла конкретных 

норм права, характеристика содержания текстов нормативных актов; 

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

ствия законодательству; 

- выработка и доказательная аргументация собственной позиции в конкретных право-

вых ситуациях с использованием норм права; 

- использование норм права при решении учебных и практических задач; осуществле-

ние исследований по правовым темам в учебных целях; представление результатов само-

стоятельного учебного исследования, ведение дискуссии; 

- самостоятельное составление отдельных видов юридических документов; 

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

в смоделированных ситуациях; 

- анализ собственных профессиональных склонностей, способов их развития и реализа-

ции. 

В результате изучения права на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать: 

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

права; содержание прав и свобод человека; понятие и принципы правосудия; органы и спо-

собы международно-правовой защиты прав человека; основные юридические профессии; 

уметь: 

- характеризовать: право как элемент культуры общества; систему законодательства; основ-

ные отрасли права; систему конституционных прав и свобод человека и гражданина; меха-

низм реализации и защиты; избирательный и законодательный процессы в России; принци-

пы организации и деятельности органов государственной власти; порядок рассмотрения гра-

жданских, трудовых, административно-правовых споров; порядок заключения и расторже-

ния трудовых договоров; формы социальной защиты и социального обеспечения; порядок 

получения платных образовательных услуг; 

- объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм правового регу-

лирования; содержание основных понятий и категорий базовых отраслей права; содержание 
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прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника конкретных правоотноше-

ний (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, адвока-

та, нотариуса, международных органов защиты прав человека; объекты гражданского оборо-

та; организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; имущественные и 

неимущественные права и способы их защиты; отдельные виды гражданско-правовых дого-

воров; 

- 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 различ-

ных сторон (на заданных примерах); 

- осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике; 

- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных си-

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

защиты нарушенных прав; способы и порядок разрешения споров; 

- обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит данный учебный предмет. 

БИОЛОГИЯ (профильный уровень) 

Изучение биологии на профильном уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, являющих-

ся составной частью современной естественнонаучной картины мира; о методах биологиче-

ских наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); строении, многообра-

зии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); 

выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в биологической нау-

ке; 

- овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области био-

логии; устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими, экологиче-

скими проблемами человечества; самостоятельно проводить биологические исследования 

(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять полученные 

результаты; анализировать и использовать биологическую информацию; пользоваться био-

логической терминологией и символикой; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения проблем современной биологической науки; проведения эксперименталь-

ных исследований, решения биологических задач, моделирования биологических объектов и 

процессов; 

- воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой природы, 

необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при проведении 

биологических исследований; 
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- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки по-

следствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному здоровью; 

выработки навыков экологической культуры; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

 

Обязательный минимум содержания 

Биология как наука. Методы научного познания 

 

Биология как наука. Объект изучения биологии - биологические системы. Общие при-

знаки биологических систем. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании со-

временной естественнонаучной картины мира. 

 

Клетка 

 

Цитология - наука о клетке. М. Шлейден и Т. Шванн - основоположники клеточной 

теории. Основные положения современной клеточной теории. Роль клеточной теории в фор-

мировании современной естественнонаучной картины мира. Химический состав клетки. 

Макро- и микроэлементы. Строение и функции молекул неорганических и органических ве-

ществ. Взаимосвязи строения и функций молекул. 

Строение и функции частей и органоидов клетки. Взаимосвязи строения и функций 

частей и органоидов клетки. Химический состав, строение и функции хромосом. 

Многообразие клеток. Прокариоты и эукариоты. Вирусы. Меры профилактики распро-

странения вирусных заболеваний. 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Энергетический обмен. Стадии энер-

гетического обмена. Фотосинтез. Световые и темновые реакции фотосинтеза. Хемосинтез. 

Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле. Пластический обмен. Генетическая информа-

ция в клетке. Ген. Генетический код. Биосинтез белка. Матричный характер реакций биосин-

теза. 

Клетка - генетическая единица живого. Соматические и половые клетки. Жизненный 

цикл клетки: интерфаза и митоз. Фазы митоза. Мейоз, его фазы. Развитие половых клеток у 

растений и животных. 

Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и животных 

под микроскопом; приготовление микропрепаратов, их изучение и описание; опыты по оп-

ределению каталитической активности ферментов; сравнительная характеристика клеток 

растений, животных, грибов и бактерий,  фотосинтеза и хемосинтеза, митоза и мейоза, раз-

вития половых клеток у растений и животных. 

 

Организм 

 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Автотрофы Воспроизведение организ-

мов, его значение. Бесполое и половое размножение. Оплодотворение. Оплодотворение у 

цветковых растений и позвоночных животных. Внешнее и внутреннее оплодотворение. Ин-

дивидуальное развитие организма (онтогенез). Эмбриональное и постэмбриональное разви-

тие. Причины нарушений развития организмов.. Последствия влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Генетика. Методы генетики. 

Методы изучения наследственности человека. Генетическая терминология и символика. За-

кономерности наследования, установленные Г. Менделем, их цитологические основы. Зако-

номерности сцепленного наследования. Закон Т. Моргана. Определение пола. Наследование, 

сцепленное с полом. Взаимодействие генов. Генотип как целостная система. Закономерности 

изменчивости. Модификационная изменчивость. Норма реакции. Наследственная изменчи-

вость: комбинативная и мутационная. Виды мутаций, их причины. Последствия влияния му-
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тагенов на организм. Меры защиты окружающей среды от загрязнения мутагенами. Меры 

профилактики наследственных заболеваний человека. 

Селекция, ее задачи. Вклад Н.И. Вавилова в развитие селекции. Учение о центрах мно-

гообразия и происхождения культурных растений. Закон гомологических рядов в наследст-

венной изменчивости. Методы селекции, их генетические основы. Биотехнология, ее на-

правления. Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии (клониро-

вание человека, направленное изменение генома). 

Проведение биологических исследований: составление схем скрещивания; решение ге-

нетических задач; выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно), измен-

чивости у особей одного вида; сравнительная характеристика бесполого и полового размно-

жения, оплодотворения у цветковых растений и позвоночных животных, внешнего и внут-

реннего оплодотворения, ; анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследо-

ваний в биотехнологии. 

 

Вид 

 

Доказательства эволюции живой природы. Биогенетический закон. Закон зародышевого 

сходства. 

Развитие эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж.Б. Ламарка, эволю-

ционной теории Ч. Дарвина. Вид, его критерии. Популяция - структурная единица вида. 

Учение Ч. Дарвина об эволюции. Роль эволюционной теории в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Движущие силы эволюции. Формы естественного отбо-

ра. Взаимосвязь движущих сил эволюции. Синтетическая теория эволюции. Популяция - 

элементарная единица эволюции. Элементарные факторы эволюции. Исследования С.С. Чет-

верикова. Результаты эволюции. Формирование приспособленности к среде обитания. Обра-

зование новых видов. Способы видообразования. Сохранение многообразия видов как осно-

ва устойчивости биосферы. 

Микро- и макроэволюция. Пути и направления эволюции (А.Н. Северцов, И.И. Шмаль-

гаузен). Причины биологического прогресса и биологического регресса. 

Отличительные признаки живого. Гипотезы происхождения жизни на Земле. . Основ-

ные ароморфозы в эволюции растений и животных. Гипотезы происхождения человека. Эта-

пы эволюции человека. Происхождение человеческих рас. Проведение биологических иссле-

дований: выявление ароморфозов, идиоадаптаций, приспособлений к среде обитания у орга-

низмов; наблюдение и описание особей вида по морфологическому критерию; сравнительная 

характеристика разных видов одного рода по морфологическому критерию, искусственного 

и естественного отбора, форм естественного отбора, способов видообразования, микро- и 

макроэволюции, путей и направлений эволюции; анализ и оценка различных гипотез воз-

никновения жизни на Земле, происхождения человека и формирования человеческих рас. 

 

Экосистемы 

 

Экологические факторы, Понятия "биогеоценоз" и "экосистема". Видовая и простран-

ственная структура экосистемы. Компоненты экосистемы. 

Пищевые связи в экосистеме. Трофические уровни. Правила экологической пирамиды. 

Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме. Саморегуляция в экосистеме. Ус-

тойчивость и динамика экосистем. Биосфера - глобальная экосистема. Учение В.И. Вернад-

ского о биосфере. Особенности распределения биомассы на Земле. Биологический кругово-

рот. Эволюция биосферы. Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблема ус-

тойчивого развития биосферы. 

Проведение биологических исследований: наблюдение и выявление приспособлений у 

организмов к влиянию различных экологических факторов, абиотических и биотических 

компонентов экосистем (на отдельных примерах), антропогенных изменений в экосистемах 
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своей местности; составление схем переноса веществ и энергии в экосистемах (пищевых це-

пей и сетей); сравнительная характеристика экосистем и агроэкосистем; описание экосистем 

и агроэкосистем своей местности (видовая и пространственная структура, сезонные измене-

ния, наличие антропогенных изменений); исследование изменений в экосистемах на биоло-

гических моделях (аквариум); решение экологических задач; анализ и оценка глобальных 

антропогенных изменений в биосфере. 

 

В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория на-

следственности; синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); учений (о путях и 

направлениях эволюции; Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культур-

ных растений; В.И. Вернадского о биосфере); сущность законов (Г. Менделя; сцепленного 

наследования Т. Моргана; гомологических рядов в наследственной изменчивости: зароды-

шевого сходства; биогенетического); закономерностей (изменчивости; сцепленного наследо-

вания; наследования, сцепленного с полом; взаимодействия генов и их цитологических ос-

нов); правил (доминирования Г. Менделя; экологической пирамиды); гипотез (чистоты га-

мет, сущности и происхождения жизни, происхождения человека); 

- строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение); генов, хромо-

сом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; одноклеточных и 

многоклеточных организмов; вида и экосистем (структура); 

- сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения энергии в 

клетке, фотосинтез, пластический и энергетический обмен, брожение, хемосинтез, митоз, 

мейоз, развитие гамет у цветковых растений и позвоночных животных, размножение, опло-

дотворение у цветковых растений и позвоночных животных, индивидуальное развитие орга-

низма (онтогенез), взаимодействие генов, получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных 

гибридов, действие искусственного, движущего и стабилизирующего отбора, географическое 

и экологическое видообразование, влияние элементарных факторов эволюции на генофонд 

популяции, формирование приспособленности к среде обитания, круговорот веществ и пре-

вращения энергии в экосистемах и биосфере, эволюция биосферы; 

- современную биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

- объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании совре-

менной естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения; единство живой и не-

живой природы, родство живых организмов, используя биологические теории, законы и пра-

вила; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие заро-

дыша человека; влияние мутагенов на организм человека; взаимосвязи организмов и окру-

жающей среды; причины эволюции видов, человека, биосферы, единства человеческих рас, 

наследственных и ненаследственных изменений, наследственных заболеваний, генных и 

хромосомных мутаций, устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены экосистем, не-

обходимости сохранения многообразия видов; 

- устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и функций ор-

ганоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и темновых реакций 

фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений эволюции; 

- решать задачи разной сложности по биологии; 

- составлять схемы скрещивания, пути переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи пи-

тания, пищевые сети); 

- описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по морфологиче-

скому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности; готовить и описывать мик-

ропрепараты; 

- выявлять приспособления у организмов к среде обитания, ароморфозы и идиоадаптации у 

растений и животных, отличительные признаки живого (у отдельных организмов), абиотиче-
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ские и биотические компоненты экосистем, взаимосвязи организмов в экосистеме, источни-

ки мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах сво-

его региона; 

- исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум); 

- сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий, экоси-

стемы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ у растений и животных; пла-

стический и энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез, митоз и мейоз; бесполое и по-

ловое размножение; оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных; внеш-

нее и внутреннее оплодотворение; формы естественного отбора; искусственный и естествен-

ный отбор; способы видообразования; макро- и микроэволюцию; пути и направления эволю-

ции) и делать выводы на основе сравнения; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и 

человека, человеческих рас, глобальные антропогенные изменения в биосфере, этические 

аспекты современных исследований в биологической науке; 

- осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных источниках 

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

сах Интернета) и применять ее в собственных исследованиях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- грамотного оформления результатов биологических исследований; 

- обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер профилактики рас-

пространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других заболеваний, стрессов, вред-

ных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

- определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, поведению 

в природной среде; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирова-

ние, искусственное оплодотворение); 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит данный учебный предмет. 

ФИЗИКА (профильный уровень) 

Изучение физики на профильном уровне среднего (полного) общего образования на-

правлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической 

картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных закономерностях, 

динамических и статистических законах природы, элементарных частицах и фундаменталь-

ных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; знакомство с основами фундамен-

тальных физических теорий - классической механики, молекулярно-кинетической теории, 

термодинамики, классической электродинамики, специальной теории относительности, эле-

ментов квантовой теории; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, устанавливать 

границы их применимости; 

- применение знаний для объяснения явлений природы, свойств вещества, принципов 

работы технических устройств, решения физических задач, самостоятельного приобретения 

информации физического содержания и оценки достоверности, использования современных 

информационных технологий с целью поиска, переработки и предъявления учебной и науч-

но-популярной информации по физике; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний, вы-
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полнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и других твор-

ческих работ; 

- воспитание убежденности в необходимости обосновывать высказываемую позицию, 

уважительно относиться к мнению оппонента, сотрудничать в процессе совместного выпол-

нения задач; готовности к морально-этической оценке использования научных достижений; 

уважения к творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль физики в создании 

современного мира техники; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических, жизнен-

ных задач, рационального природопользования и охраны окружающей среды, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

 

Обязательный минимум содержания 

Физика как наука. Методы научного познания 

 

Физика - фундаментальная наука о природе. Научные методы познания окружающего 

мира. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Моделирование явлений и 

объектов природы. Научные гипотезы. РОЛЬ МАТЕМАТИКИ В ФИЗИКЕ. Физические за-

коны и теории, границы их применимости. ПРИНЦИП СООТВЕТСТВИЯ. Физическая кар-

тина мира. 

 

Механика 

 

Механическое движение и его относительность. Уравнения прямолинейного равноус-

коренного движения. Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. Центро-

стремительное ускорение. 

Принцип суперпозиции сил. Законы динамики. Инерциальные системы отсчета. Прин-

цип относительности Галилея. ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ В КЛАССИЧЕСКОЙ 

МЕХАНИКЕ. 

Силы в механике: тяжести, упругости, трения. Закон всемирного тяготения. Вес и неве-

сомость. Законы сохранения импульса и механической энергии. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ЗАКОНОВ МЕХАНИКИ ДЛЯ ОБЪЯСНЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ И ДЛЯ 

РАЗВИТИЯ КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. Момент силы. Условия равновесия твер-

дого тела. 

Механические колебания. Амплитуда, период, частота, ФАЗА колебаний. Уравнение 

гармонических колебаний. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. 

АВТОКОЛЕБАНИЯ. Механические волны. Длина волны. УРАВНЕНИЕ 

ГАРМОНИЧЕСКОЙ ВОЛНЫ. 

Наблюдение и описание различных видов механического движения, равновесия твердо-

го тела, взаимодействия тел и объяснение этих явлений на основе законов динамики, закона 

всемирного тяготения, законов сохранения импульса и механической энергии. 

Проведение экспериментальных исследований равноускоренного движения тел, сво-

бодного падения, движения тел по окружности, колебательного движения тел, взаимодейст-

вия тел. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для учета: инерт-

ности тел и трения при движении транспортных средств, резонанса, законов сохранения 

энергии и импульса при действии технических устройств. 

 

Молекулярная физика 

 

Атомистическая гипотеза строения вещества и ее экспериментальные доказательства. 

Модель идеального газа. Абсолютная температура. Температура как мера средней кинетиче-
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ской энергии теплового движения частиц. Связь между давлением идеального газа и средней 

кинетической энергией теплового движения его молекул. 

Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. ГРАНИЦЫ ПРИМЕНИМОСТИ 

МОДЕЛИ ИДЕАЛЬНОГО ГАЗА. 

Модель строения жидкостей. ПОВЕРХНОСТНОЕ НАТЯЖЕНИЕ. Насыщенные и нена-

сыщенные пары. Влажность воздуха. 

Модель строения твердых тел. МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТВЕРДЫХ ТЕЛ. Изме-

нения агрегатных состояний вещества. 

Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики И 

ЕГО СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИСТОЛКОВАНИЕ. Принципы действия тепловых машин. КПД 

тепловой машины. Проблемы энергетики и охрана окружающей среды. 

Наблюдение и описание броуновского движения, поверхностного натяжения жидкости, 

изменений агрегатных состояний вещества, способов изменения внутренней энергии тела и 

объяснение этих явлений на основе представлений об атомно-молекулярном строении веще-

ства и законов термодинамики. 

Проведение измерений давления газа, влажности воздуха, удельной теплоемкости ве-

щества, удельной теплоты плавления льда; выполнение экспериментальных исследований 

изопроцессов в газах, превращений вещества из одного агрегатного состояния в другое. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни: 

при оценке теплопроводности и теплоемкости различных веществ; 

для использования явления охлаждения жидкости при ее испарении, зависимости тем-

пературы кипения воды от давления. 

Объяснение устройства и принципа действия паровой и газовой турбин, двигателя 

внутреннего сгорания, холодильника. 

 

Электродинамика 

 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон 

Кулона. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. 

Потенциал электрического поля. Потенциальность электростатического поля. Разность по-

тенциалов. 

Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Диэлектрики 

в электрическом поле. Энергия электрического поля. 

Электрический ток. Последовательное и параллельное соединение проводников. Элек-

тродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический ток в 

металлах, жидкостях, газах и вакууме. Плазма. Полупроводники. Собственная и примесная 

проводимости полупроводников. Полупроводниковый диод. ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ 

ПРИБОРЫ. 

Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитный поток. Закон 

электромагнитной индукции Фарадея. Правило Ленца. ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИБОРЫ. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. МАГНИТНЫЕ 

СВОЙСТВА ВЕЩЕСТВА. 

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Вынужденные элек-

тромагнитные колебания. Переменный ток. КОНДЕНСАТОР И КАТУШКА В ЦЕПИ 

ПЕРЕМЕННОГО ТОКА. АКТИВНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РЕЗОНАНС. 

Производство, передача и потребление электрической энергии. 

Электромагнитное поле. ВИХРЕВОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ. Скорость электромаг-

нитных волн. Свойства электромагнитных излучений. ПРИНЦИПЫ РАДИОСВЯЗИ И 

ТЕЛЕВИДЕНИЯ. 

Свет как электромагнитная волна. Скорость света. Интерференция света. 

КОГЕРЕНТНОСТЬ. Дифракция света. Дифракционная решетка. ПОЛЯРИЗАЦИЯ СВЕТА. 

Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. Дисперсия света. 
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Различные виды электромагнитных излучений и их практическое применение. Формула тон-

кой линзы. Оптические приборы. РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ОПТИЧЕСКИХ 

ПРИБОРОВ. 

Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. ПРОСТРАНСТВО И 

ВРЕМЯ В СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ. Полная энергия. Энергия по-

коя. Релятивистский импульс. СВЯЗЬ ПОЛНОЙ ЭНЕРГИИ С ИМПУЛЬСОМ И МАССОЙ 

ТЕЛА. Дефект массы и энергия связи. 

Наблюдение и описание магнитного взаимодействия проводников с током, самоиндук-

ции, электромагнитных колебаний, излучения и приема электромагнитных волн, отражения, 

преломления, дисперсии, интерференции, дифракции и поляризации света; объяснение этих 

явлений. 

Проведение измерений параметров электрических цепей при последовательном и па-

раллельном соединениях элементов цепи, ЭДС и внутреннего сопротивления источника то-

ка, электроемкости конденсатора, индуктивности катушки, показателя преломления вещест-

ва, длины световой волны; выполнение экспериментальных исследований законов электри-

ческих цепей постоянного и переменного тока, явлений отражения, преломления, интерфе-

ренции, дифракции, дисперсии света. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для сознательного 

соблюдения правил безопасного обращения с электробытовыми приборами. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических объ-

ектов: мультиметра, полупроводникового диода, электромагнитного реле, динамика, микро-

фона, электродвигателя постоянного и переменного тока, электрогенератора, трансформато-

ра, лупы, микроскопа, телескопа, спектрографа. 

 

Квантовая физика 

 

Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова. Уравнение А. 

Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. ОПЫТЫ П.Н. ЛЕБЕДЕВА И С.И. ВАВИЛОВА. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора и линейчатые спектры. Гипотеза 

де Бройля о волновых свойствах частиц. Дифракция электронов. СООТНОШЕНИЕ 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ ГЕЙЗЕНБЕРГА. СПОНТАННОЕ И ВЫНУЖДЕННОЕ 

ИЗЛУЧЕНИЕ СВЕТА. Лазеры. 

Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Нуклонная модель ядра. Энергия связи 

ядра. Ядерные спектры. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. ЯДЕРНАЯ 

ЭНЕРГЕТИКА. ТЕРМОЯДЕРНЫЙ СИНТЕЗ. Радиоактивность. ДОЗИМЕТРИЯ. Закон ра-

диоактивного распада. СТАТИСТИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР ПРОЦЕССОВ В МИКРОМИРЕ. 

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. ЗАКОНЫ 

СОХРАНЕНИЯ В МИКРОМИРЕ. 

Наблюдение и описание оптических спектров излучения и поглощения, фотоэффекта, 

радиоактивности; объяснение этих явлений на основе квантовых представлений о строении 

атома и атомного ядра. 

Проведение экспериментальных исследований явления фотоэффекта, линейчатых спек-

тров. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических объ-

ектов: фотоэлемента, лазера, газоразрядного счетчика, камеры Вильсона, пузырьковой каме-

ры. 

 

Строение Вселенной 

 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнца и звезд. Наша Галактика. Другие галактики. Простран-

ственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики для объясне-
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ния природы космических объектов. "Красное смещение" в спектрах галактик. Современные 

взгляды на строение и эволюцию Вселенной. 

Наблюдение и описание движения небесных тел. 

Компьютерное моделирование движения небесных тел. 

 

В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, принцип, по-

стулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, материальная точка, ве-

щество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, электромагнитные колебания, электро-

магнитное поле, электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, 

энергия связи, радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика, Все-

ленная: 

- смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, давление, им-

пульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, частота, амплитуда 

колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия частиц вещест-

ва, абсолютная температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, элементарный 

электрический заряд, напряженность электрического поля, разность потенциалов, электро-

емкость, энергия электрического поля, сила электрического тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, электродвижущая сила, магнитный поток, индукция магнит-

ного поля, индуктивность, энергия магнитного поля, показатель преломления, оптическая 

сила линзы; 

- смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы применимо-

сти): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относительности, закон Паскаля, 

закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы сохранения энергии, им-

пульса и электрического заряда, основное уравнение кинетической теории газов, уравнение 

состояния идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона, закон Ома для полной це-

пи, закон Джоуля-Ленца, закон электромагнитной индукции, законы отражения и преломле-

ния света, постулаты специальной теории относительности, закон связи массы и энергии, за-

коны фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада; основные положения 

изучаемых физических теорий и их роль в формировании научного мировоззрения; 

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физи-

ки; 

уметь: 

- описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость ускорения 

свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его быстром сжатии и 

охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при его нагревании в за-

крытом сосуде; броуновское движение; электризация тел при их контакте; взаимодействие 

проводников с током; действие магнитного поля на проводник с током; зависимость сопро-

тивления полупроводников от температуры и освещения; электромагнитная индукция; рас-

пространение электромагнитных волн; дисперсия, интерференция и дифракция света; излу-

чение и поглощение света атомами, линейчатые спектры; фотоэффект; радиоактивность; 

- приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент служат ос-

новой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент позволяет прове-

рить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять яв-

ления природы и научные факты; физическая теория позволяет предсказывать еще неизвест-

ные явления и их особенности; при объяснении природных явлений используются физиче-

ские модели; один и тот же природный объект или явление можно исследовать на основе ис-

пользования разных моделей; законы физики и физические теории имеют свои определенные 

границы применимости; 

- описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики; 
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- применять полученные знания для решения физических задач; 

- определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; продукты ядер-

ных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового числа; 

- измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность вещества, силу, 

работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность воздуха, удельную 

теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, электрическое сопротивление, 

ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, показатель преломления вещества, опти-

ческую силу линзы, длину световой волны; представлять результаты измерений с учетом их 

погрешностей; 

- приводить примеры практического применения физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излу-

чений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой физики в создании ядерной энер-

гетики, лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, со-

держащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; использовать новые инфор-

мационные технологии для поиска, обработки и предъявления информации по физике в ком-

пьютерных базах данных и сетях (сети Интернета); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

- анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окру-

жающей среды; 

- рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

- определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и поведению 

в природной среде; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит данный учебный предмет. 

ХИМИЯ (профильный уровень) 

Изучение химии на профильном уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, необ-

ходимых для понимания научной картины мира; 

- овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и химические реакции; 

выполнять лабораторные эксперименты; проводить расчеты по химическим формулам и 

уравнениям; осуществлять поиск химической информации и оценивать ее достоверность; 

ориентироваться и принимать решения в проблемных ситуациях; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения химической науки и ее вклада в технический прогресс цивилизации; 

сложных и противоречивых путей развития идей, теорий и концепций современной химии; 

- воспитание убежденности в том, что химия - мощный инструмент воздействия на ок-

ружающую среду, и чувства ответственности за применение полученных знаний и умений; 

- применение полученных знаний и умений для: безопасной работы с веществами в ла-

боратории, быту и на производстве; решения практических задач в повседневной жизни; 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде; прове-

дения исследовательских работ; сознательного выбора профессии, связанной с химией. 

 

Обязательный минимум содержания 

 

Методы научного познания 
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Научные методы исследования химических веществ и превращений. Роль химического 

эксперимента в познании природы.  

Основы теоретической химии 

 

Атом. Модели строения атома. Ядро и нуклоны. Нуклиды и изотопы. Электрон. Дуа-

лизм электрона. Квантовые числа. Атомная орбиталь. Распределение электронов по орбита-

лям. Электронная конфигурация атома. Валентные электроны. Основное и возбужденные 

состояния атомов. 

Современная формулировка периодического закона и современное состояние Периоди-

ческой системы химических элементов Д.И. Менделеева. Электронные конфигурации ато-

мов переходных элементов. 

Молекулы и химическая связь. Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы обра-

зования. Характеристики ковалентной связи. Комплексные соединения. Электроотрицатель-

ность. Степень окисления и валентность. Гибридизация атомных орбиталей. Пространствен-

ное строение молекул. Полярность молекул. Ионная связь. Металлическая связь. Водородная 

связь.  Единая природа химических связей. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Современные представления о 

строении твердых, жидких и газообразных веществ. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия. 

Классификация и номенклатура неорганических и органических веществ. 

Чистые вещества и смеси. Дисперсные системы. Истинные растворы. Растворение как 

физико-химический процесс. Тепловые явления при растворении. Способы выражения кон-

центрации растворов: массовая доля растворенного вещества, молярная и концентрации. 

Химические реакции, их классификация в неорганической и органической химии. 

Закономерности протекания химических реакций. Тепловые эффекты реакций. Термо-

химические уравнения. Понятие об энтальпии и энтропии.. Закон Гесса и следствия из него. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Закон действующих масс. 

Элементарные и сложные реакции. Энергия активации. Катализ и катализаторы. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие. Константа равновесия. Смещение рав-

новесия под действием различных факторов. Принцип Ле Шателье. 

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Константа диссоциа-

ции. Реакции ионного обмена. Кислотно-основные взаимодействия в растворах. Амфотер-

ность. Водородный показатель (pH) раствора. 

Гидролиз органических и неорганических соединений. 

Окислительно-восстановительные реакции. Коррозия металлов и способы защиты от 

нее. Химические источники тока. Электролиз растворов и расплавов. 

 

Неорганическая химия 

 

Характерные химические свойства металлов, неметаллов и основных классов неоргани-

ческих соединений. 

Водород.Соединения водорода с металлами и неметаллами. Вода. Пероксид водорода. 

Галогены. Галогеноводороды. Галогениды. Кислородсодержащие соединения хлора. 

Кислород. Оксиды и пероксиды. Озон. 

Сера. Сероводород и сульфиды. Оксиды серы. Сернистая и серная кислоты и их соли. 

Азот. Аммиак, соли аммония. Оксиды азота. Азотистая и азотная кислоты и их соли. 

Фосфор. Фосфин. Оксиды фосфора. Фосфорные кислоты. Ортофосфаты. 

Углерод. Метан. Карбиды кальция, алюминия. Угарный и углекислый газы. Угольная 

кислота и ее соли. 

Кремний. Силан. Оксид кремния (IV). Кремниевые кислоты, силикаты. 

Щелочные и щелочно-земельные металлы и их соединения. 

Алюминий и его соединения. 



40 

 

Переходные элементы (медь, серебро, цинк,  хром, марганец, железо) и их соединения. 

Комплексные соединения переходных элементов. 

Общие способы получения металлов. Понятие о металлургии. Сплавы (черные и цвет-

ные). 

 

Органическая химия 

 

Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикал. Функцио-

нальная группа. Гомологи и гомологический ряд. Структурная и пространственная изомерия. 

Типы связей в молекулах органических веществ и Типы реакций в органической химии. 

Ионный и радикальный механизмы реакций. 

Алканы и циклоалканы. Алкены, диены. Алкины. Бензол и его гомологи. Стирол. 

Одноатомные и многоатомные спирты. Фенолы. Простые эфиры. Альдегиды и кетоны. 

Карбоновые кислоты. Функциональные производные карбоновых кислот. Сложные эфиры 

неорганических и органических кислот. Жиры, мыла. 

Углеводы. Моносахариды, дисахариды, полисахариды. 

Нитросоединения. Амины. Анилин. 

Аминокислоты. Пептиды. Белки. Структура белков. 

Высокомолекулярные соединения. Реакции полимеризации и поликонденсации. 

 

Экспериментальные основы химии 

 

Правила работы в лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. Правила безо-

пасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами. 

Физические методы разделения смесей и очистки веществ. Кристаллизация, экстракция, 

дистилляция. 

Синтез органических и неорганических газообразных веществ. 

Синтез твердых и жидких веществ. Органические растворители. 

Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды. Инди-

каторы. Качественные реакции на неорганические вещества и ионы. Идентификация органи-

ческих соединений, обнаружение функциональных групп. Измерение физических свойств 

веществ (масса, объем, плотность). Современные физико-химические методы установления 

структуры веществ. Химические методы разделения смесей. 

 

Химия и жизнь 

 

Химические процессы в живых организмах. Биологически активные вещества. Химия и 

здоровье. Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной ра-

боты со средствами бытовой химии. 

Общие принципы химической технологии. Природные источники химических веществ. 

Полимеры. Пластмассы, волокна, каучуки. Новые вещества и материалы в технике. 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в современной 

жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. 

Источники химической информации: учебные, научные и научно-популярные издания, 

компьютерные базы данных, ресурсы Интернета. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения химии на профильном уровне ученик должен: 

знать/понимать: 
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- роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение в 

жизни современного общества; 

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, мас-

са атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные S-, P-, D-

орбитали, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, гиб-

ридизация орбиталей, пространственное строение молекул, моль, молярная масса, молярный 

объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, комплексные соединения, 

дисперсные системы, истинные растворы, электролитическая диссоциация, кислотно-

основные реакции в водных растворах, гидролиз, окисление и восстановление, электролиз, 

скорость химической реакции, механизм реакции, катализ, тепловой эффект реакции, эн-

тальпия, теплота образования, энтропия, химическое равновесие, константа равновесия, уг-

леродный скелет, функциональная группа, гомология, структурная и пространственная изо-

мерия, индуктивный и мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил, основные типы реак-

ций в неорганической и органической химии; 

- основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодический закон, за-

кон постоянства состава, закон Авогадро, закон Гесса, закон действующих масс в кинетике и 

термодинамике; 

- основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической дис-

социации, кислот и оснований, строения органических соединений (включая стереохимию), 

химическую кинетику и химическую термодинамику; 

- классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений; 

- природные источники углеводородов и способы их переработки; 

- вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и спла-

вы, графит, кварц, стекло, цемент, минеральные удобрения, минеральные и органические ки-

слоты, щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол, этиленгликоль, гли-

церин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, амино-

кислоты, белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие сред-

ства; 

уметь: 

- называть изученные вещества по "тривиальной" и международной номенклатурам; 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, тип 

химической связи, пространственное строение молекул, тип кристаллической решетки, ха-

рактер среды в водных растворах, окислитель и восстановитель, направление смещения рав-

новесия под влиянием различных факторов, изомеры и гомологи, принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений, характер взаимного влияния атомов в молеку-

лах, типы реакций в неорганической и органической химии; 

- характеризовать: S- , P- и D-элементы по их положению в Периодической системе 

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

органических соединений; строение и свойства органических соединений (углеводородов, 

спиртов, фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и углево-

дов); 

- объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ от 

положения в Периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость свойств неорганических 

веществ от их состава и строения; природу и способы образования химической связи; зави-

симость скорости химической реакции от различных факторов, реакционной способности 

органических соединений от строения их молекул; 

- выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; получению конкретных веществ, относящихся к изученным классам 

соединений; 

- проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

- осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием раз-

личных источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, компьютерных 
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баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

- понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, энер-

гетических и сырьевых; 

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

- безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 

- определения возможности протекания химических превращений в различных услови-

ях и оценки их последствий; 

- распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 

- оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из раз-

личных источников; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональ-

ной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

В результате изучения химии на профильном уровне ученик 

должен 

знать/понимать: 

- роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение в жизни 

современного общества; 

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, масса 

атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные s-, p-, d-орбитали, 

химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, гибридизация 

орбиталей, пространственное строение молекул, моль, молярная масса, молярный объем, ве-

щества молекулярного и немолекулярного строения, комплексные соединения, дисперсные 

системы, истинные растворы, электролитическая диссоциация, кислотно-основные реакции в 

водных растворах, гидролиз, окисление и восстановление, электролиз, скорость химической 

реакции, механизм реакции, катализ, тепловой эффект реакции, энтальпия, теплота образо-

вания, энтропия, химическое равновесие, константа равновесия, углеродный скелет, функ-

циональная группа, гомология, структурная и пространственная изомерия, индуктивный и 

мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил, основные типы реакций в неорганической и 

органической химии; 

- основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодический закон, закон по-

стоянства состава, закон Авогадро, закон Гесса, закон действующих масс в кинетике и тер-

модинамике; 

- основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической диссоциа-

ции, кислот и оснований, строения органических соединений (включая стереохимию), хими-

ческую кинетику и химическую термодинамику; 

- классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений; 

- природные источники углеводородов и способы их переработки; 

- вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и сплавы, 

графит, кварц, стекло, цемент, минеральные удобрения, минеральные и органические кисло-

ты, щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол, этиленгликоль, глице-

рин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, аминокис-

лоты, белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие средства; 

уметь: 

- называть изученные вещества по "тривиальной" и международной номенклатурам; 
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- определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, тип хи-

мической связи, пространственное строение молекул, тип кристаллической решетки, харак-

тер среды в водных растворах, окислитель и восстановитель, направление смешения равно-

весия под влиянием различных факторов, изомеры и гомологи, принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений, характер взаимного влияния атомов в молеку-

лах, типы реакций в неорганической и органической химии; 

- характеризовать: s-, р- и d-элементы по их положению в периодической системе Д. И. Мен-

делеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганиче-

ских соединений; строение и свойства органических соединений (углеводородов, спиртов, 

фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и углеводов); 

- объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ от по-

ложения в периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость свойств неорганических 

веществ от их состава и строения; природу и способы образования химической связи; зави-

симость скорости химической реакции от различных факторов, реакционной способности 

органических соединений от строения их молекул; 

- выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших неорганических и ор-

ганических веществ; получению конкретных веществ, относящихся к изученным классам 

соединений; 

- проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

- осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием различ-

ных источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, компьютерных баз 

данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и пе-

редачи информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, энергети-

ческих и сырьевых; 

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и дру-

гие живые организмы; 

- безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 

- определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

- распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 

- оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из различных 

источников; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит данный учебный предмет. 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ (профильный уровень) 

 

Изучение русского языка на профильном уровне среднего (полного) общего образова-

ния направлено на достижение следующих целей: 

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

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

зия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; 

готовности к осознанному выбору профессии, к получению высшего гуманитарного образо-

вания; 
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- углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной разви-

вающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, ее 

функциях; функционально-стилистической системе русского языка; нормах речевого пове-

дения в различных сферах и ситуациях общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых случаях 

давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и 

факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; разграничи-

вать варианты норм и речевые нарушения; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том чис-

ле в профессионально-ориентированной сфере общения; совершенствование нормативного и 

целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях общения. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования языковой 

и лингвистической (языковедческой), коммуникативной и культуроведческой компетенций. 

 

Обязательный минимум содержания 

 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковед-

ческой) компетенций 

Введение в науку о языке 

Русский язык как объект научного изучения. Русистика и ее разделы. Виднейшие уче-

ные-лингвисты и их работы. Основные направления развития русистики в наши дни. 

Язык как знаковая система и общественное явление. Языки естественные и искусствен-

ные. Языки государственные, мировые, межнационального общения. 

Основные функции языка. 

Русский язык в современном мире. Русский язык как один из индоевропейских языков. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского языка в развитии 

русского языка. 

ОБЩЕЕ И РАЗЛИЧНОЕ В РУССКОМ И ДРУГИХ ЯЗЫКАХ  

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА. Сведения 

об истории русской письменности. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторе-

чие, диалект, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Русский литературный язык как высшая форма существования национального языка. 

Языковая норма, ее функции и типы. Варианты норм. Динамика языковой нормы. Ти-

пичные ошибки, вызванные отклонениями от литературной нормы. Преднамеренные и не-

преднамеренные нарушения языковой нормы. 

Языковая система 

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

языка. Синонимия в системе языка. 

Функциональные разновидности языка: разговорная речь, функциональные стили, язык 

художественной литературы. 

Разговорная речь, ее особенности. 

Литературный язык и язык художественной литературы, его особенности. 

Трудные случаи анализа языковых явлений и фактов, возможность их различной ин-

терпретации. 

Исторический комментарий языковых явлений различных уровней. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Разделы и принципы русской орфографии. 

Основные орфографические нормы русского языка. 

Принципы русской пунктуации. 
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Основные пунктуационные нормы русского языка. 

Трудные случаи орфографии и пунктуации. 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Совершенствование навыков монологической и 

диалогической речи в различных сферах и ситуациях общения. 

Различные виды чтения и их использование в зависимости от коммуникативной задачи 

и характера текста. 

Закономерности построения текста. 

Информационная переработка текста. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-

смысловых типов, стилей и жанров. Редактирование собственного текста. 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. 

Основные коммуникативные качества речи и их оценка. Причины коммуникативных 

неудач, их предупреждение и преодоление. 

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

ние доклада, реферата, тезисов, СТАТЬИ, рецензии. Составление деловых документов раз-

личных жанров (расписки, доверенности, резюме). 

Культура публичной речи. 

Культура разговорной речи. 

Культура письменной речи. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

Взаимосвязь языка и культуры. 

Отражение в языке материальной и духовной культуры русского и других народов. 

Диалекты как историческая база литературных языков. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Соблюдение норм речевого поведения в различных ситуациях и сферах общения. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения русского языка на профильном уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского 

языка в развитии русского языка, формах существования русского национального языка, ли-

тературном языке и его признаках; 

- системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

- понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм рус-

ского литературного языка; 

- компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 

- основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письмен-

ным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-

культурной и деловой сферах общения; 

уметь: 

- проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, 

допускающих неоднозначную интерпретацию; 

- разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения 

языковой нормы; 

- проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, раз-

говорных и художественных текстов; 

- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

- объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других 

народов; 
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аудирование и чтение: 

- использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных тек-

стов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях; 

- владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного 

текста; 

говорение и письмо: 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания раз-

личных типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный текст; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в собст-

венной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

- применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современ-

ного русского литературного языка; 

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

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

- углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологиче-

ских наук и получения высшего филологического образования; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

- увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения кру-

га используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооцен-

ке через наблюдение за собственной речью; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности, использования языка для самореализации, самовыражения в различных облас-

тях человеческой деятельности; 

- удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и обществен-

ной жизни государства; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональ-

ной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (профильный уровень) 

 

Изучение иностранного языка на профильном уровне среднего (полного) общего обра-

зования  направлено на достижение следующих целей: 

        На уровне среднего (полного) общего образования может быть начато или продолжено 

изучение второго иностранного языка за счет компонента образовательного учреждения 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция - функциональное использование изучаемого языка как средства 

общения и познавательной деятельности: умение понимать аутентичные иноязычные тексты 

(аудирование и чтение), в том числе ориентированные на выбранный профиль, передавать 

информацию в связных аргументированных высказываниях (говорение и письмо); планиро-

вать свое речевое и неречевое поведение с учетом статуса партнера по общению; 
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языковая/лингвистическая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с темами и сферами общения, отобранными для выбранного профиля, навыка-

ми оперирования этими средствами в коммуникативных целях; систематизация языковых 

знаний, полученных в основной школе, увеличение их объема за счет информации профиль-

но-ориентированного характера; 

социокультурная компетенция (включающая социолингвистическую) - расширение 

объема знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, совершенст-

вование умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике с 

учетом профильно-ориентированных ситуаций общения, умений адекватно понимать и ин-

терпретировать лингвокультурные факты, основываясь на сформированных ценностных 

ориентациях; 

компенсаторная компетенция - совершенствование умений выходить из положения при 

дефиците языковых средств в процессе иноязычного общения, в том числе в профильно-

ориентированных ситуациях общения; 

учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие специальных учебных уме-

ний, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, повышать ее продуктивность; использовать изучаемый язык в целях продолжения 

образования и самообразования, прежде всего в рамках выбранного профиля; 

- развитие и воспитание способности к личностному и профессиональному самоопреде-

лению, социальной адаптации; формирование активной жизненной позиции гражданина и 

патриота, а также субъекта межкультурного взаимодействия; развитие таких личностных ка-

честв, как культура общения, умение работать в сотрудничестве, в том числе в процессе 

межкультурного общения; развитие способности и готовности к самостоятельному изучению 

иностранного языка, к дальнейшему самообразованию с его помощью в разных областях 

знания; приобретение опыта творческой деятельности, опыта проектно-исследовательской 

работы с использованием изучаемого языка, в том числе в русле выбранного профиля. 

 

Обязательный минимум содержания 

Речевые умения 

 

Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера - повседневная жизнь и быт, семейные традиции и межлич-

ностные отношения В РАЗНЫХ КУЛЬТУРАХ. Проблемы экологии и здоровья. 

Социально-культурная сфера - проблемы города и села. Научно-технический прогресс, 

его перспективы и последствия. Роль молодежи в современном обществе, ее интересы и ув-

лечения. Культурно-исторические особенности своей страны и стран изучаемого языка. 

Вклад России и стран изучаемого языка в развитие науки и мировой культуры. ВЕЛИКИЕ 

ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ ПРОШЛОГО И СОВРЕМЕННОСТИ. ПРОБЛЕМЫ 

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА. 

Учебно-трудовая сфера - современный мир профессий. Рынок труда и выбор будущей 

профессии. Роль владения иностранными языками в современном мире. ВОЗМОЖНОСТИ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ САМООБРАЗОВАНИЯ. Новые информационные технологии. 

 

Виды речевой деятельности 

 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование умений: 

- вести все виды диалога и комбинировать их на основе расширенной тематики в раз-

личных ситуациях официального и неофициального общения, а также в ситуациях профес-

сионально-ориентированного общения; 
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- вести полилог, в том числе в форме дискуссии, с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Развитие умений: участвовать в беседе, запрашивать и обмениваться информацией, вы-

сказывать и аргументировать свою точку зрения, расспрашивать собеседника, уточняя инте-

ресующую информацию, брать на себя инициативу в разговоре, ВНОСИТЬ 

ПОЯСНЕНИЯ/ДОПОЛНЕНИЯ, выражать эмоции различного характера. 

Монологическая речь 

Развитие умений публичных выступлений, таких как: сообщение, ДОКЛАД, представ-

ление результатов проектно-исследовательской деятельности, ориентированной на выбран-

ный профиль. 

Развитие умений: подробно/кратко излагать прочитанное/прослушанное/увиденное; да-

вать характеристику литературных персонажей и исторических личностей, описывать собы-

тия, излагать факты, представлять социокультурный портрет своей страны и стран изучаемо-

го языка; высказывать и аргументировать свою точку зрения; делать выводы; оценивать фак-

ты/события современной жизни. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие слушания и понимания (с различной степенью полноты и точно-

сти) высказываний собеседника, а также содержания различных аутентичных аудио- и ви-

деотекстов: 

- понимание основного содержания аудио- и видеотекстов в рамках знакомой тематики, 

в том числе профильной, или в области личных интересов; 

- выборочное понимание значимой/интересующей информации из иноязычных аудио- и 

видеотекстов; 

- относительно полное понимание речи носителей изучаемого языка в наиболее типич-

ных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: определять тему/ПРОБЛЕМУ; выделять фак-

ты/примеры/АРГУМЕНТЫ в соответствии с поставленным вопросом/проблемой; обобщать 

содержащуюся в тексте информацию, определять свое отношение к ней. 

Чтение 

Совершенствование чтения и понимания (с различной степенью точности и полноты) 

аутентичных текстов различных стилей: научно-популярных, публицистических, художест-

венных, прагматических, в том числе связанных с тематикой выбранного профиля, с исполь-

зованием различных стратегий/видов чтения: 

- ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания сообщений, 

ОБЗОРОВ, интервью, репортажей, публикаций научно-познавательного характера, отрывков 

из произведений художественной литературы; 

- изучающего чтения - с целью полного понимания информации прагматических тек-

стов, публикаций научно-популярного характера, отрывков из произведений художествен-

ной литературы; 

- просмотрового/поискового чтения - с целью извлечения необходимой/искомой ин-

формации из текста статьи или нескольких статей, проспектов. 

Развитие умений: выделять необходимые факты/сведения, отделять основную инфор-

мацию от второстепенной, определять временную и причинно-следственную взаимосвязь 

событий, прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий, обобщать описы-

ваемые факты/явления; определять замысел автора, оценивать важ-

ность/новизну/ДОСТОВЕРНОСТЬ информации, понимать смысл текста и его проблематику, 

используя элементы анализа текста; отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов 

для решения задач проектно-исследовательской деятельности. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное и деловое письмо, сообщать сведения о себе в форме, 

принятой в стране изучаемого языка (автобиография/резюме, анкета, формуляр), ИЗЛАГАТЬ 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЧИТАННОГО/ПРОСЛУШАННОГО ИНОЯЗЫЧНОГО ТЕКСТА, пи-
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сать тезисы, рефераты, ОБЗОРЫ 

ПРОЧИТАННОГО/ПРОСЛУШАННОГО/ПРОСМОТРЕННОГО, использовать письменную 

речь на иностранном языке в ходе проектно-исследовательской работы. 

Развитие умений: описывать события/факты/явления; сообщать/запрашивать информа-

цию; выражать собственное мнение/суждение; кратко передавать содержание несложного 

текста; фиксировать необходимую информацию из прочитанно-

го/прослушанного/увиденного; составлять тезисы или развернутый план выступления; 

обобщать информацию, полученную из разных источников, в том числе в русле выбранного 

профиля. 

Перевод 

Развитие профильно-ориентированных умений письменного перевода текстов, связан-

ных с тематикой профиля, с иностранного языка на русский язык. 

 

Социокультурные знания и умения 

 

Расширение объема лингвострановедческих и страноведческих знаний за счет новой 

тематики и проблематики речевого общения с учетом специфики выбранного профиля: уг-

лубление знаний о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и 

современных реалиях, общественных деятелях, месте этих стран в мировом сообществе, ми-

ровой культуре, взаимоотношениях с нашей страной; расширение объема лингвистических и 

культуроведческих знаний, навыков и умений, связанных с адекватным использованием язы-

ковых средств и правил речевого и неречевого поведения в соответствии с нормами, приня-

тыми в странах изучаемого языка. 

 

Языковые знания и навыки 

 

Овладение основами знаний о системе изучаемого языка и следующими языковыми 

знаниями и навыками (рецептивными и продуктивными). 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новой 

лексике, связанной с выбранным профилем. 

Произносительная сторона речи 

Совершенствование ранее сформированных слухо-произносительных и ритмико-

интонационных навыков. 

Лексическая сторона речи 

Увеличение объема продуктивного и рецептивного языкового материала, используемых 

идиоматических выражений, синонимов, антонимов, оценочной лексики, единиц речевого 

этикета, обслуживающих ситуации общения в рамках отобранных тем, в том числе профиль-

но-ориентированных. Расширение объема потенциального словаря. Развитие и совершенст-

вование соответствующих лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема знаний о значении глагольных форм (видо-временных, неличных), 

средств выражения модальности, способов выражения условия, предположения, причины, 

следствия, побуждения к действию. Развитие и совершенствование соответствующих грам-

матических навыков за счет перехода части рецептивного грамматического материала (пред-

назначенного только для понимания при чтении) в продуктивный. Систематизация изучен-

ных грамматических средств. 

 

Компенсаторные умения 

 

Расширение объема умений в использовании имеющегося иноязычного речевого опыта 

для преодоления трудностей общения, вызванных дефицитом языковых средств; развитие 
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умений: использовать паралингвистические (внеязыковые) средства, структуру текста, рито-

рические приемы, справочный аппарат (комментарии, сноски); прогнозировать содержание 

текста по предваряющей информации (заголовку, началу); понимать значение неизученных 

языковых средств на основе лингвистической и контекстуальной догадки; использовать пе-

респрос для уточнения понимания; использовать перифраз/толкование, синонимы, эквива-

лентные замены для дополнения, уточнения, пояснения мысли. 

 

Учебно-познавательные умения 

 

Развитие специальных учебных умений, обеспечивающих освоение языка и культуры: 

поиск и выделение в тексте новых лексических средств, соотнесение средств выражения и 

коммуникативного намерения говорящего/пишущего, анализ языковых трудностей текста с 

целью более полного понимания смысловой информации, группировка и систематизация 

языковых средств по определенному признаку (формальному, коммуникативному); заполне-

ние обобщающих схем/таблиц для систематизации языкового материала, интерпретация 

лингвистических и культуроведческих фактов в тексте; умение пользоваться словарями раз-

личных типов, современными информационными технологиями. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения иностранного языка на профильном уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с соот-

ветствующими ситуациями общения; 

- языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы рече-

вого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем, в том числе профиль-

но-ориентированных; 

- новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средств и 

способов выражения модальности, условия, предположения, причины, следствия, побужде-

ния к действию; 

- лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за счет новой 

тематики и проблематики речевого общения, с учетом выбранного профиля; 

уметь: 

говорение: 

- вести диалог (диалог-расспрос, диалог - обмен мнениями/суждениями, диалог - побу-

ждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) официального и неофициального 

характера в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные средства; 

- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой прочитан-

ных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать сообщения, в том 

числе связанные с тематикой выбранного профиля; 

- создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/страны изучае-

мого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

аудирование: 

- понимать относительно полно (общий смысл) высказывание на изучаемом иностран-

ном языке в различных ситуациях общения; 

- понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательно-

го характера на темы, связанные с личными интересами или с выбранным профилем, выбо-

рочно извлекать из них необходимую информацию; 

- оценивать важность/новизну информации, передавать свое отношение к ней; 

чтение: 

- читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, науч-

но-популярные, прагматические, а также несложные специальные тексты, связанные с тема-



51 

 

тикой выбранного профиля), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучаю-

щее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь: 

- описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стра-

не/странах изучаемого языка; составлять письменные материалы, необходимые для презен-

тации результатов проектной деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

- успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе профильно-

ориентированных; соблюдения этикетных норм межкультурного общения; 

- расширения возможностей использования новых информационных технологий в про-

фессионально-ориентированных целях; 

- расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 

- участия в профильно-ориентированных Интернет-форумах, межкультурных проектах, 

конкурсах, олимпиадах; 

- обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного 

языков в сокровищнице мировой культуры; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональ-

ной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

                         ИСТОРИЯ (профильный уровень) 

Изучение истории на профильном уровне среднего (полного) общего образования на-

правлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззрен-

ческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культур-

ных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; расширение социального опыта учащихся при анализе и обсужде-

нии форм человеческого взаимодействия в истории; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, критически анализировать полученную историко-социальную информа-

цию, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотно-

сить ее с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов фило-

софско-исторических и методологических знаний об историческом процессе; подготовка 

учащихся к продолжению образования в области гуманитарных дисциплин; 

- овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами истори-

ческих источников, поиска и систематизации исторической информации как основы решения 

исследовательских задач; 

- формирование исторического мышления - способности рассматривать события и яв-

ления с точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять историческую 

обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и современности, опреде-

лять и аргументированно представлять собственное отношение к дискуссионным проблемам 

истории. 

 

Обязательный минимум содержания 

История как наука 

История в системе гуманитарных наук. Предмет исторической науки. Исторический ис-

точник. ПРОБЛЕМА ПОДЛИННОСТИ И ДОСТОВЕРНОСТИ ИСТОРИЧЕСКИХ 

ИСТОЧНИКОВ. ЕДИНСТВО И МНОГООБРАЗИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА. 

ПРОБЛЕМА ПРОГРЕССА В ИСТОРИИ. Принципы периодизации исторического процесса. 

Проблема фальсификации исторических знаний. 
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Всеобщая история 

Древнейшая стадия истории человечества 

СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА. 

АНТРОПОЛОГИЯ, АРХЕОЛОГИЯ И ЭТНОГРАФИЯ О ДРЕВНЕЙШЕМ ПРОШЛОМ 

ЧЕЛОВЕКА. МИФОЛОГИЧЕСКИЕ И РЕЛИГИОЗНЫЕ ВЕРСИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ И 

ДРЕВНЕЙШЕЙ ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. Природное и социальное в человеке и чело-

веческом сообществе первобытной эпохи. Неолитическая революция. Переход от присваи-

вающего к производящему хозяйству. Изменения в укладе жизни и формах социальных свя-

зей. 

 

Цивилизации Древнего мира 

ПРИНЦИПЫ ПЕРИОДИЗАЦИИ ДРЕВНЕЙ ИСТОРИИ. ИСТОРИЧЕСКАЯ КАРТА 

ДРЕВНЕГО МИРА. Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, по-

литические отношения. Архаичные цивилизации Африки, Азии, Америки - географическое 

положение, материальная культура, ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ, СОЦИАЛЬНАЯ 

СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА. Мифологическая картина мира. 

Формирование индо-буддийской и китайско-конфуцианской цивилизаций: общее и 

особенное в хозяйственной жизни и социальной структуре, социальные нормы и мотивы об-

щественного поведения человека. Влияние религиозных верований на изменение картины 

мира. Духовные ценности, философская мысль, культурное наследие Древнего Востока. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая организация и 

социальная структура. ФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНОЙ ФОРМЫ МЫШЛЕНИЯ В 

АНТИЧНОМ ОБЩЕСТВЕ. Культурное и философское наследие Древней Греции и Рима. 

Зарождение иудео-христианской духовной традиции, ее мировоззренческие особенности. 

ПРОБЛЕМА ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО СИНТЕЗА (ЭЛЛИНИСТИЧЕСКИЙ МИР; РИМ И 

ВАРВАРЫ). "ВЕЛИКИЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ НАРОДОВ". 

 

Средневековье 

ПРИНЦИПЫ ПЕРИОДИЗАЦИИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ. ИСТОРИЧЕСКАЯ КАРТА 

СРЕДНЕВЕКОВОГО МИРА. ЦИВИЛИЗАЦИИ ВОСТОКА В ЭПОХУ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ. 

Возникновение исламской цивилизации. СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

АРАБСКОГО И ТЮРКСКОГО ОБЩЕСТВА. Исламская духовная культура и философская 

мысль в эпоху Средневековья. 

"Великое переселение народов". Формирование христианской средневековой цивили-

зации в Европе. ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЙ И ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЙ РЕГИОНЫ 

ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ. Православие и католицизм. Социальная этика, отно-

шение к труду и собственности, правовая культура, духовные ценности в православной и ка-

толической традициях. Особенности хозяйственной жизни, социальной структуры и госу-

дарственно-правовой организации в европейском средневековом обществе. Культурное и 

философское наследие Средневековья. 

ДИСКУССИЯ ОБ УНИКАЛЬНОСТИ ЕВРОПЕЙСКОГО СРЕДНЕВЕКОВОГО 

ОБЩЕСТВА. Динамика и характер развития европейской средневековой цивилизации. Кри-

зис европейского средневекового общества в XIV - XV вв. ИЗМЕНЕНИЯ В 

МИРОВОСПРИЯТИИ ЕВРОПЕЙСКОГО ЧЕЛОВЕКА. Социально-психологические, при-

родно-климатические, экономические предпосылки процесса модернизации. 

Характер международных отношений в средние века. АРАБСКИЕ И ТЮРКСКИЕ 

ЗАВОЕВАНИЯ. ФЕНОМЕН КРЕСТОВЫХ ПОХОДОВ. 

 

Новое время: эпоха модернизации 

ПРИНЦИПЫ ПЕРИОДИЗАЦИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ. ДИСКУССИЯ ОБ 

ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРИРОДЕ ПРОЦЕССА МОДЕРНИЗАЦИИ. Модернизация как процесс 

перехода от традиционного к индустриальному обществу. Великие географические открытия 
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и начало европейской колониальной экспансии. Формирование нового пространственного 

восприятия мира. ИЗМЕНЕНИЕ РОЛИ ТЕХНОГЕННЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ФАКТОРОВ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ В ХОДЕ МОДЕРНИЗАЦИИ. Торговый и ма-

нуфактурный капитализм. Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ори-

ентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. 

КОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАСКОЛ ЕВРОПЕЙСКОГО ОБЩЕСТВА. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в идеологических 

и правовых основах государственности. ФОРМЫ АБСОЛЮТИЗМА. Становление граждан-

ского общества. Кризис сословного мышления И ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ 

ГРАЖДАНСКОГО, НАЦИОНАЛЬНОГО СОЗНАНИЯ. Буржуазные революции XVII - XIX 

вв.: исторические предпосылки и значение, идеология социальных и политических движе-

ний. Философско-мировоззренческие основы Просвещения. КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМ. 

Классические доктрины либерализма, социализма, консерватизма, анархизма. Марксизм И 

РАБОЧЕЕ РЕВОЛЮЦИОННОЕ ДВИЖЕНИЕ. Национализм И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ В СТРАНАХ ЕВРОПЫ. 

Технический прогресс в XVIII - середине XIX вв. Промышленный переворот. Развитие 

капиталистических отношений и социальной структуры индустриального общества в XIX в. 

ИЗМЕНЕНИЕ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА. УРБАНИЗАЦИЯ. Модели перехода от 

традиционного к индустриальному обществу в европейских странах. Мировосприятие чело-

века индустриального общества. Формирование классической научной картины мира. Куль-

турное и философское наследие Нового времени. 

ЗАРОЖДЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА. КОЛОНИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ МИРА. 

Влияние европейской колониальной экспансии на традиционные общества Востока. 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДВИЖЕНИЯ В КОЛОНИАЛЬНЫХ 

И ЗАВИСИМЫХ СТРАНАХ. 

Эволюция системы международных отношений в конце XV - середине XIX вв. 

ИЗМЕНЕНИЕ ХАРАКТЕРА ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ В ЭПОХУ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

 

От Новой к Новейшей истории: поиск путей развития индустриального общества 

ДИСКУССИЯ О ПОНЯТИИ "НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ". Основные этапы научно-

технического прогресса в конце XIX - середине XX вв. ПРОБЛЕМА ПЕРИОДИЗАЦИИ 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. Циклы экономического развития стран Запада в 

конце XIX - середине XX вв. СТРУКТУРНЫЕ КРИЗИСЫ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ. 

Формирование монополистического капитализма. Переход к смешанной экономике. 

"ГОСУДАРСТВО БЛАГОСОСТОЯНИЯ". Эволюция собственности, трудовых отношений и 

предпринимательства в конце XIX - середине XX вв. Изменения в социальной структуре ин-

дустриального общества. "Общество потребления". 

Кризис классических идеологий на рубеже XIX - XX вв. и поиск новых моделей обще-

ственного развития. "ЗАКАТ ЕВРОПЫ" В ФИЛОСОФСКОЙ И ОБЩЕСТВЕННО-

ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ. Формирование социальной идеологии солидаризма, народни-

чества, анархо-синдикализма. Эволюция либеральной, консервативной, социалистической 

идеологии. Концепция Христианской демократии. ЗАКРЕПЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ 

ДОКТРИНЫ КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА И ИЗМЕНЕНИЕ ПРАКТИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННО-КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. Демократизация обще-

ственно-политической жизни и развитие правового государства. СТАНОВЛЕНИЕ 

МОЛОДЕЖНОГО, АНТИВОЕННОГО, ЭКОЛОГИЧЕСКОГО, ФЕМИНИСТСКОГО 

ДВИЖЕНИЙ. ПРОБЛЕМА ПОЛИТИЧЕСКОГО ТЕРРОРИЗМА. 

Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х - 1970-х гг. 

Модели ускоренной модернизации в XX в. Историческая природа тоталитаризма и ав-

торитаризма новейшего времени. ДИСКУССИЯ О ТОТАЛИТАРИЗМЕ. Маргинализация 

общества в условиях ускоренной модернизации. Политическая и социальная идеология тота-

литарного типа. Государственно-правовые системы и социально-экономическое развитие 
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общества в условиях тоталитарных и авторитарных диктатур. Массовое сознание и культура 

тоталитарного общества. 

Формирование и развитие мировой системы социализма, модели социалистического 

строительства. 

"НОВЫЕ ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ СТРАНЫ" КАК МОДЕЛЬ УСКОРЕННОЙ 

МОДЕРНИЗАЦИИ. "Новые индустриальные страны" Латинской Америки и Юго-Восточной 

Азии: авторитаризм и демократия в политической жизни, экономические реформы. 

ИДЕОЛОГИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ. Национально-освободительные 

движения. Региональные особенности социально-экономического развития стран Азии и 

Африки. 

Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX - середине 

XX вв. Мировые войны в истории человечества: экономические, политические, социально-

психологические, демографические причины и последствия. СКЛАДЫВАНИЕ МИРОВОГО 

СООБЩЕСТВА И ОСНОВ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ. Лига наций и 

ООН. Распад мировой колониальной системы И ФОРМИРОВАНИЕ "ТРЕТЬЕГО МИРА". 

Развертывание интеграционных процессов в Европе. Европейский Союз. 

Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. Формирова-

ние неклассической научной картины мира. Мировоззренческие основы реализма и модер-

низма. ТЕХНОКРАТИЗМ И ИРРАЦИОНАЛИЗМ В ОБЩЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ XX В. 

 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу 

ДИСКУССИЯ О ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЙ СТАДИИ ОБЩЕСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ. Информационная революция и информационное общество. ФОРМИРОВАНИЕ 

ИННОВАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ. Собственность, труд и 

творчество в информационном обществе. 

Особенности современных социально-экономических процессов в странах Запада и 

Востока. Распад мировой социалистической системы И ПУТИ 

ПОСТСОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ. ПРОБЛЕМА "МИРОВОГО ЮГА". 

ПРОТИВОРЕЧИЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНУЮ ЭПОХУ. 

Глобализация общественного развития на рубеже XX - XXI вв. Интернационализация 

экономики и формирование единого информационного пространства. ИНТЕГРАЦИОННЫЕ 

И ДЕЗИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В МИРЕ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ХОЛОДНОЙ 

ВОЙНЫ. Европейский Союз. СТАНОВЛЕНИЕ НОВОЙ СТРУКТУРЫ МИРОПОРЯДКА. 

ЛОКАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ И ПРОБЛЕМА НАЦИОНАЛЬНОГО СУВЕРЕНИТЕТА В 

ГЛОБАЛИЗОВАННОМ МИРЕ. 

ДИСКУССИЯ О КРИЗИСЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ И 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ДЕМОКРАТИИ НА РУБЕЖЕ XX - XXI ВВ. "Неоконсервативная 

революция". Современные либеральная и социал-демократическая идеологии. ПОПЫТКА 

ФОРМИРОВАНИЯ ИДЕОЛОГИИ "ТРЕТЬЕГО ПУТИ". АНТИГЛОБАЛИЗМ. Религия и цер-

ковь в современной общественной жизни. Экуменизм. ПРИЧИНЫ ВОЗРОЖДЕНИЯ 

РЕЛИГИОЗНОГО ФУНДАМЕНТАЛИЗМА И НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОГО 

ЭКСТРЕМИЗМА В НАЧАЛЕ XXI В. 

ОСОБЕННОСТИ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА. Изменения в 

научной картине мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. РОЛЬ ЭЛИТАРНОЙ И 

МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ. 

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА В ИСТОРИКО-

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИХ (ЦИВИЛИЗАЦИОННЫХ) КОНЦЕПЦИЯХ, ТЕОРИИ 

МОДЕРНИЗАЦИИ, ТЕОРИИ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ЦИКЛОВ ("ДЛИННЫХ 

ВОЛН"), ФОРМАЦИОННОЙ ТЕОРИИ. 

 

История России 
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История России - часть всемирной истории. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ 

ИСТОРИЧЕСКОЙ МЫСЛИ В РОССИИ. 

 

Народы и древнейшие государства на территории России 

ОСВОЕНИЕ ЧЕЛОВЕКОМ ВОСТОЧНЫХ И СЕВЕРНЫХ РЕГИОНОВ ЕВРАЗИИ. 

ВЕЛИКОЕ ОЛЕДЕНЕНИЕ И КЛИМАТ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ И СЕВЕРНОЙ АЗИИ. Ка-

менный век. Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Скотоводы и земле-

дельцы. Появление металла и его влияние на первобытное общество. НАЧАЛЬНЫЕ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ ЭТНОСОВ. ЯЗЫКОВЫЕ СЕМЬИ. Индоевропейцы. "ВЕЛИКОЕ 

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ НАРОДОВ". ДИСКУССИИ О ПРАРОДИНЕ СЛАВЯН. Восточнославян-

ские племена и их соседи. Занятия, общественный строй, верования. Родовая и территори-

альная община. Город. 

 

Русь в IX - начале XII вв. 

Возникновение государственности у восточных славян. "Повесть временных лет". 

ДИСКУССИЯ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА. Князья и 

дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства. РОЛЬ ЦЕРКВИ В ИСТОРИИ 

ДРЕВНЕЙ РУСИ. "Русская Правда". ДИСКУССИИ ИСТОРИКОВ ОБ УРОВНЕ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДРЕВНЕЙ РУСИ. "Лестничный" порядок 

наследования власти. 

Международные связи Древней Руси. Христианская культура и языческие традиции. 

ВЛИЯНИЕ ВИЗАНТИИ И НАРОДОВ СТЕПИ. Культура Древней Руси как один из факторов 

образования древнерусской народности. 

 

Русские земли и княжества в XII - середине XV вв. 

Причины распада Древнерусского государства. Княжеская власть и боярство в русских 

землях и княжествах. Монархии и республики. Русь и Степь. Княжеские усобицы. ИДЕЯ 

ЕДИНСТВА РУССКОЙ ЗЕМЛИ. "СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ". Особенности культурного 

развития русских земель. 

Образование Монгольского государства. Монгольское завоевание И ЕГО ВЛИЯНИЕ 

НА ИСТОРИЮ НАШЕЙ СТРАНЫ. Экспансия с Запада И ЕЕ РОЛЬ В ИСТОРИИ 

НАРОДОВ РУСИ И ПРИБАЛТИКИ. 

ОБРАЗОВАНИЕ ЗОЛОТОЙ ОРДЫ. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЗАВОЕВАННЫМИ 

ЗЕМЛЯМИ. Русь и Орда. ПРИНЯТИЕ ОРДОЙ ИСЛАМА. ВЛИЯНИЕ МОНГОЛЬСКОГО 

ЗАВОЕВАНИЯ И ОРДЫ НА КУЛЬТУРУ РУСИ. 

ОБРАЗОВАНИЕ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО. Русские земли в составе 

Великого княжества Литовского. 

Восстановление экономики русских земель. Колонизация Северо-Восточной Руси. 

Формы землевладения и категории населения. Русский город. РОЛЬ ЦЕРКВИ В 

КОНСОЛИДАЦИИ РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ. 

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. ДИСКУССИИ О 

ПУТЯХ И ЦЕНТРАХ ОБЪЕДИНЕНИЯ РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ. Москва как центр объединения 

русских земель. Политика московских князей. Взаимосвязь процессов объединения русских 

земель и освобождения от ордынского владычества. ЗАРОЖДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО 

САМОСОЗНАНИЯ. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. РАЗГРОМ 

ТИМУРОМ ЗОЛОТОЙ ОРДЫ И ПОХОД НА РУСЬ. АВТОКЕФАЛИЯ РУССКОЙ 

ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ. 

 

Российское государство во второй половине XV - XVII вв. 

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. Ста-

новление органов центральной власти. Роль церкви в государственном строительстве. Борьба 
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"иосифлян" и "нестяжателей". "Москва - третий Рим". ЕРЕСИ НА РУСИ. Особенности обра-

зования централизованного государства в России. Социальная структура общества. Формы 

землевладения. 

РАСПАД ЗОЛОТОЙ ОРДЫ. ВХОЖДЕНИЕ ЗАПАДНЫХ И ЮЖНЫХ РУССКИХ 

ЗЕМЕЛЬ В СОСТАВ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО. Формирование русского, 

украинского и белорусского народов. 

Установление царской власти. СКЛАДЫВАНИЕ ИДЕОЛОГИИ САМОДЕРЖАВИЯ. 

Создание органов сословно-представительной монархии. ДИСКУССИЯ О ХАРАКТЕРЕ 

ОПРИЧНИНЫ. Закрепощение крестьян. Учреждение патриаршества. 

Расширение территории России в XVI в.: завоевания и колонизационные процессы. Ли-

вонская война. Рост международного авторитета Российского государства. 

Культура Российского государства во второй половине XV - XVII вв. 

Пресечение правящей династии и обострение социально-экономических противоречий. 

ДИСКУССИЯ О ПРИЧИНАХ СМУТЫ. ФЕНОМЕН САМОЗВАНСТВА. Социальные дви-

жения в России в начале XVII века. Борьба с Речью Посполитой и Швецией. 

Ликвидация последствий Смуты. Восстановление самодержавия. Система крепостного 

права. Новые явления в экономике: начало складывания всероссийского рынка, образование 

мануфактур. 

Церковный раскол. СТАРООБРЯДЧЕСТВО. 

ДИСКУССИИ О ХАРАКТЕРЕ СОЦИАЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ В РОССИИ ВО ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЕ XVII В. 

ДИСКУССИЯ О ПРЕДПОСЫЛКАХ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СТРОЯ 

И ХАРАКТЕРЕ ПРОЦЕССА МОДЕРНИЗАЦИИ В РОССИИ. 

Русская традиционная (средневековая) культура. Формирование национального само-

сознания. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. 

 

Россия в XVIII - середине XIX вв. 

Петровские преобразования. Северная война. Провозглашение империи. Абсолютизм. 

Формирование чиновничье-бюрократического аппарата. ОТМЕНА ПАТРИАРШЕСТВА. 

Дворянство - господствующее сословие. Традиционные порядки и крепостничество в усло-

виях развертывания модернизации. ДИСКУССИИ О МЕСТЕ И РОЛИ ПЕТРОВСКИХ 

РЕФОРМ В ИСТОРИИ РОССИИ. 

РОССИЯ В ПЕРИОД ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. Просвещенный абсолютизм. За-

конодательное оформление сословного строя. Правовые реформы и мероприятия по укреп-

лению абсолютизма в первой половине XIX в. 

Особенности экономики России в XVIII - первой половине XIX вв. Кризис традицион-

ного общества. Развитие капиталистических отношений. Начало промышленного переворота 

и его последствия. 

Политическая идеология во второй половине XVIII - первой половине XIX вв. 

ЕВРОПЕЙСКОЕ ВЛИЯНИЕ НА РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО. Русское Просвещение. 

МАСОНСТВО. Движение декабристов И ЕГО ОЦЕНКИ В РОССИЙСКОЙ 

ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКЕ. Консерваторы. Славянофилы и западники. Русский утопический 

социализм. 

Превращение России в мировую державу. Россия в системе международных отношений 

в XVIII - первой половине XIX вв. Отечественная война 1812 г. Имперская внешняя полити-

ка России. Крымская война и ее последствия для страны. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII - первой 

половины XIX вв. 

 

Россия во второй половине XIX - начале XX вв. 

Отмена крепостного права. Аграрная, судебная, земская, военная, городская реформы 

1860-х - 1870-х гг. САМОДЕРЖАВИЕ И СОСЛОВНЫЙ СТРОЙ В УСЛОВИЯХ 
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МОДЕРНИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ. Политика контрреформ. Утверждение новой моде-

ли экономического развития: капиталистические отношения в промышленности и сельском 

хозяйстве. Сохранение остатков крепостничества. Роль государства в экономической жизни 

страны. ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ КАПИТАЛ В РОССИИ. РОССИЙСКИЙ 

МОНОПОЛИСТИЧЕСКИЙ КАПИТАЛИЗМ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ. Нарастание экономи-

ческих и социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. Реформы 

С.Ю. Витте и П.А. Столыпина. ДИСКУССИИ О РОЛИ И МЕСТЕ РОССИИ В МИРОВОЙ 

ЭКОНОМИКЕ НАЧАЛА XX ВЕКА. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже 

веков. Революция 1905 - 1907 гг. Становление российского парламентаризма. Либерально-

демократические, радикальные, националистические движения. 

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX - начале XX вв. Крити-

ческий реализм. Русский авангард. ЭЛИТАРНАЯ И НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА. Развитие нау-

ки и системы образования. 

"Восточный вопрос" во внешней политике Российской империи. РОССИЯ И 

ПРАВОСЛАВНЫЕ НАРОДЫ БАЛКАНСКОГО ПОЛУОСТРОВА. Россия в системе военно-

политических союзов на рубеже XIX - XX вв. Русско-японская война. 

Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество. 

 

Революция и Гражданская война в России 

Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Провозглашение России рес-

публикой. Ликвидация сословного строя. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПАТРИАРШЕСТВА. Поли-

тическая тактика большевиков, их приход к власти. Первые декреты Советской власти. Уч-

редительное собрание. 

Гражданская война и интервенция. Цели и идеология противоборствующих сторон. 

ДИСКУССИЯ О ПРИЧИНАХ, ХАРАКТЕРЕ И ХРОНОЛОГИЧЕСКИХ РАМКАХ 

ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ. Политика "военного коммунизма". КУРС НА МИРОВУЮ 

РЕВОЛЮЦИЮ. КОМИНТЕРН. Итоги Гражданской войны. 

Переход к новой экономической политике. Первые успехи НЭПа. НОВАЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА В ОЦЕНКАХ ИСТОРИКОВ И СОВРЕМЕННИКОВ. 

 

СССР в 1922 - 1991 гг. 

Причины и предпосылки объединения советских республик. ПОЛЕМИКА О ФОРМАХ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ. Образование СССР. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПРИНЦИПЫ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ. 

Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР. Свертывание 

НЭПа и выбор форсированной модели развития. Концепция построения социализма в от-

дельно взятой стране. Советский тип государственности. ПАРТИЙНЫЙ АППАРАТ И 

НОМЕНКЛАТУРА. Культ личности И.В. Сталина. Массовые репрессии, их направленность 

и последствия. 

Индустриализация. Коллективизация. Переход к плановой экономике. 

МОБИЛИЗАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР СОВЕТСКОЙ ЭКОНОМИКИ. 

Итоги социально-экономического и политического развития СССР в 1920 - 1930-х гг. 

Конституция 1936 г. 

Идеологические основы советского общества и культура в 20-х - 30-х гг. "Культурная 

революция". Ликвидация неграмотности, создание системы образования. СОВЕТСКАЯ 

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ. Мировоззренческие основы и пропагандистская направленность офи-

циальной советской культуры. "КРАТКИЙ КУРС ИСТОРИИ ВКП(Б)". ПОВСЕДНЕВНАЯ 

ЖИЗНЬ СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ. 

РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ. РАСКОЛ В РПЦ. 

Внешнеполитическая стратегия СССР в 1920 - 1930-х гг. СССР накануне Великой Оте-

чественной войны. 
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Причины, этапы и итоги Великой Отечественной войны. СОВЕТСКОЕ ВОЕННОЕ 

ИСКУССТВО. Героизм народа на фронте и в тылу. Идеология и культура в годы войны. 

СССР в антигитлеровской коалиции. Роль СССР во Второй мировой войне и решении вопро-

сов о послевоенном устройстве мира. 

"Холодная война", СПОРЫ О ЕЕ ПРИЧИНАХ И ХАРАКТЕРЕ. Военно-политические 

союзы в послевоенной системе международных отношений. Формирование мировой социа-

листической системы. 

Восстановление экономики. СОЗДАНИЕ РАКЕТНО-ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ В СССР. 

Гонка вооружений и ее влияние на развитие страны. 

Идеологические кампании в послевоенные годы. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ СТРАНЫ 

В СЕРЕДИНЕ 1950-Х ГГ. XX съезд КПСС и осуждение культа личности. КОНЦЕПЦИЯ 

ПОСТРОЕНИЯ КОММУНИЗМА. ПОЛИТИКА Н.С. ХРУЩЕВА В ОЦЕНКАХ 

СОВРЕМЕННИКОВ И ИСТОРИКОВ. 

"Застой" как проявление кризиса советской модели развития. Теория развитого социа-

лизма. Конституционное закрепление руководящей роли КПСС. Конституция 1977 г. 

Экономические реформы 1950-х - 1960-х гг., причины их неудач. Замедление темпов 

экономического роста. "ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА" В СССР. 

СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА. МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ В СССР. ФОРМИРОВАНИЕ ПАРТИЙНО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭЛИТЫ. 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ДИССИДЕНТСКОГО И ПРАВОЗАЩИТНОГО ДВИЖЕНИЯ. 

НИГИЛИСТИЧЕСКИЕ НАСТРОЕНИЯ В МАССОВОМ СОЗНАНИИ. 

Попытки модернизации советской экономики и политической системы в 1980-х гг. 

КУРС НА "УСКОРЕНИЕ". "Перестройка" и "гласность". ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ. Формирование многопартийности. РАСПАД СИСТЕМЫ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ. УСИЛЕНИЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ 

В МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ. Принятие Декларации о государственном су-

веренитете России 12 июня 1990 г. 

СССР в мировых и региональных кризисах и конфликтах после Второй мировой войны. 

УСТАНОВЛЕНИЕ ВОЕННО-СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРИТЕТА СССР И США. Политика 

разрядки. "Новое политическое мышление". КРИЗИС ВО ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ СССР И 

ЕГО СОЮЗНИКОВ, распад мировой социалистической системы. 

Роль советской науки в развертывании научно-технической революции. 

ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОТИВОРЕЧИЯ В РАЗВИТИИ СОВЕТСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

ОБРАЗОВАНИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX В. НАРАСТАНИЕ КРИЗИСА 

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ И ПОЛИТИКИ. УТРАТА РУКОВОДЯЩЕЙ РОЛИ 

КПСС В ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА. 

 

Российская Федерация (1991 - 2003 гг.) 

Кризис власти: последствия неудачи политики "перестройки". Августовские события 

1991 г. "ПАРАД СУВЕРЕНИТЕТОВ". Беловежские соглашения 1991 г. и распад СССР. 

Политический кризис сентября - октября 1993 г. Принятие Конституции Российской 

Федерации 1993 г. Общественно-политическое развитие России во второй половине 1990-х 

гг. Политические партии и движения Российской Федерации. СОВРЕМЕННЫЕ 

МОЛОДЕЖНЫЕ ДВИЖЕНИЯ. МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ. ЧЕЧЕНСКИЙ КОНФЛИКТ. Российская Феде-

рация и страны Содружества Независимых Государств. 

Переход к рыночной экономике. "Шоковая терапия" И ЕЕ СОЦИАЛЬНЫЕ 

ПОСЛЕДСТВИЯ. Трудности и противоречия экономического развития 1990-х гг. 

Современная российская культура. ПОИСК МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИХ ОРИЕНТИРОВ. 

Возрождение религиозных традиций в духовной жизни. РОССИЯ В УСЛОВИЯХ 

СТАНОВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА. 



59 

 

Участие России в формировании современной международно-правовой системы. Рос-

сия в интеграционных процессах. РОССИЯ И ВЫЗОВЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический 

подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление национальной безопасности, 

достойное место России в мировом сообществе. 

Модернизация исторических взглядов. Интерпретация или фальсификация историче-

ских фактов и событий. Опасность фальсификации прошлого России в современных услови-

ях. Фальсификация новейшей истории России - угроза национальной безопасности страны. 

Методологические подходы по противодействию попыткам фальсификации ключевых собы-

тий отечественной истории. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения истории на профильном уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие целостность 

исторического процесса; 

- принципы периодизации всемирной истории; 

- важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и ми-

ровоззренческую основу; 

- особенности исторического, историко-социологического, историко-

политологического, историко-культурологического, антропологического анализа событий, 

процессов и явлений прошлого; 

- историческую обусловленность формирования и эволюции общественных институтов, 

систем социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого поведения; 

- взаимосвязь и особенности истории России и мира; всемирной, региональной, нацио-

нальной и локальной истории; 

уметь: 

- проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень достоверности); 

- классифицировать исторические источники по типу информации; 

- использовать при поиске и систематизации исторической информации методы элек-

тронной обработки, отображения информации в различных знаковых системах (текст, карта, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из одной знаковой системы в 

другую; 

- различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, гипо-

тезы и теории; 

- использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, вре-

менного и пространственного анализа для изучения исторических процессов и явлений; 

- систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих пред-

ставлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса; 

- формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, вклю-

чая формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных историче-

скому предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого результа-

та и сопоставление его с собственными историческими знаниями; 

- участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые моменты 

дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, использовать 

для ее аргументации исторические сведения, учитывать различные мнения и интегрировать 

идеи, организовывать работу группы; 

- представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной дея-

тельности в формах конспекта, реферата, исторического сочинения, резюме, рецензии, ис-

следовательского проекта, публичной презентации; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

- понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций; 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, ис-

ходя из их исторической обусловленности; 

- формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с 

исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими теориями; 

- учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с 

разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

- осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, этнокуль-

турного, конфессионального сообщества, гражданином России; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональ-

ной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ (базовый уровень) 

 

Изучение естествознания на базовом уровне среднего  общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о современной естественнонаучной картине мира и методах естест-

венных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями естествознания, ока-

завшими определяющее влияние на представления человека о природе, развитие техники и 

технологий; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений окру-

жающего мира, критической оценки и использования естественнонаучной информации, со-

держащейся в СМИ, ресурсах Интернета и научно-популярной литературе; осознанного оп-

ределения собственной позиции по отношению к обсуждаемым в обществе проблемам нау-

ки; 

- развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в 

ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации 

естественнонаучной информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 

достижений естественных наук для развития цивилизации; стремления к обоснованности 

высказываемой позиции и уважения к мнению оппонента при обсуждении проблем; осоз-

нанного отношения к возможности опасных экологических и этических последствий, свя-

занных с достижениями естественных наук; 

- использование естественнонаучных знаний в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, охраны здоровья, окружающей среды, энергосбережения. 

 

Обязательный минимум содержания 

 

Современные естественнонаучные знания о мире 

 

Система наук о природе.  Естественнонаучный метод познания и его составляющие: 

наблюдение, измерение, эксперимент, гипотеза, модель, теория. Единство законов природы и 

состава вещества во Вселенной. Микромир, макромир, мегамир, их пространственно-

временные характеристики. Наиболее важные естественнонаучные идеи и открытия, опреде-

ляющие современные знания о мире. 

Дискретное строение вещества (молекулы, атомы,). Физические поля и электромагнит-

ные волны; волновые и корпускулярные свойства света. Кванты; поглощение и испускание 

света атомом. Порядок-беспорядок и необратимый характер тепловых процессов (2-е начало 

термодинамики,. Эволюция Вселенной (большой взрыв, разбегание галактик,  Солнечная 

система). 
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Периодический закон и Периодическая система химических элементов. Связь между 

структурой молекул и свойствами веществ; неорганические и органические вещества. При-

рода химической связи и механизм химической реакции (скорость реакции, катализ, химиче-

ское равновесие). 

Клеточное строение живых организмов (дифференциация клеток в организме, обмен 

веществ и превращение энергии в клетке, деление клетки, оплодотворение). ДНК - носитель 

наследственной информации (структура молекулы ДНК, ген). Биологическая эволюция (на-

следственность и изменчивость организмов, естественный отбор, гипотезы происхождения 

жизни, происхождение человека). Биоразнообразие. Биосистемная организация жизни (клет-

ка, организм, популяция, экосистема). 

Преобразование и сохранение энергии в живой и неживой природе. Случайные процес-

сы и вероятностные закономерности. Биосфера, роль человека в биосфере. Глобальные эко-

логические проблемы . 

Проведение простых исследований и/или наблюдений (в том числе с использованием 

мультимедиа): электромагнитных явлений, волновых свойств света, фотоэффекта, оптиче-

ских спектров, процессов перехода от порядка к беспорядку, эффекта Доплера, изменений 

свойств вещества при изменении структуры молекул, зависимости скорости химической ре-

акции от различных факторов (температуры, катализатора), клетки (под микроскопом), дена-

турации белка, репликации ДНК, взаимосвязей в экосистемах (на моделях). 

 

Естественные науки и развитие техники и технологий 

 

Взаимосвязь между научными открытиями и развитием техники и технологий. Различ-

ные способы получения электроэнергии и проблемы энергосбережения. Использование элек-

тромагнитных волн различного диапазона в технических средствах связи. Получение новых 

материалов с заданными свойствами. Природные макромолекулы и синтетические полимер-

ные материалы. Биотехнологии (микробиологический синтез, клеточная и генная инжене-

рия).  

Экологические проблемы, связанные с развитием энергетики, транспорта и средств свя-

зи. Этические проблемы, связанные с развитием биотехнологий. 

Проведение простых исследований и/или наблюдений (в том числе с использованием 

мультимедиа): работы электрогенератора, излучения лазера, определения состава веществ с 

помощью спектрального анализа; свойств полимерных материалов, каталитической активно-

сти ферментов. 

 

Естественные науки и человек 

 

Физические и химические процессы в организме человека. Электромагнитные явления 

в живом организме (организме человека): электрические ритмы сердца и мозга, Влияние 

электромагнитных волн и радиоактивных излучений на организм человека. Роль макромоле-

кул в человеческом организме Наследственные закономерности.Природа вирусных заболе-

ваний. Проблемы рационального питания.. Безопасное использование веществ бытовой хи-

мии. Личная ответственность человека за охрану окружающей среды. 

Анализ ситуаций, связанных с повседневной жизнью человека: профилактики и лече-

ния инфекционных заболеваний, защиты от опасного воздействия электромагнитных полей и 

радиоактивных излучений; выбора диеты и режима питания, экономии энергии, эффективно-

го и безопасного использования веществ бытовой химии; личных действий по охране окру-

жающей среды. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения естествознания на базовом уровне ученик должен: 
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знать/понимать: 

- смысл понятий: естественнонаучный метод познания, электромагнитное поле и элек-

тромагнитные волны, квант, эволюция Вселенной, большой взрыв, Солнечная система, га-

лактика, периодический закон, химическая связь, химическая реакция, макромолекула, бе-

лок, катализатор, фермент, дифференциация клеток, ДНК, вирус, биологическая эволюция, 

биоразнообразие, клетка, организм, популяция, экосистема, биосфера; 

- вклад великих ученых в формирование современной естественнонаучной картины ми-

ра; 

уметь: 

- приводить примеры экспериментов и/или наблюдений, обосновывающих: атомно-

молекулярное строение вещества, существование электромагнитного поля и взаимосвязь 

электрического и магнитного полей, волновые и корпускулярные свойства света, необрати-

мость тепловых процессов, разбегание галактик, зависимость свойств вещества от структуры 

молекул, зависимость скорости химической реакции от температуры и катализаторов, кле-

точное строение живых организмов, роль ДНК как носителя наследственной информации, 

эволюцию живой природы, превращения энергии и вероятностный характер процессов в жи-

вой и неживой природе, взаимосвязь компонентов экосистемы, влияние деятельности чело-

века на экосистемы; 

- объяснять прикладное значение важнейших достижений в области естественных наук 

для: развития энергетики, транспорта и средств связи, получения синтетических материалов 

с заданными свойствами, создания биотехнологий, лечения инфекционных заболеваний, ох-

раны окружающей среды; 

- выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки; делать выводы на основе экспе-

риментальных данных, представленных в виде графика, таблицы или диаграммы; 

- работать с естественнонаучной информацией, содержащейся в сообщениях СМИ, ре-

сурсах Интернета, научно-популярных статьях: владеть методами поиска, выделять смысло-

вую основу и оценивать достоверность информации; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

- оценки влияния на организм человека электромагнитных волн и радиоактивных излу-

чений; 

- энергосбережения; 

- безопасного использования материалов и химических веществ в быту; 

- профилактики инфекционных заболеваний, никотиновой, алкогольной и наркотиче-

ской зависимостей; 

- осознанных личных действий по охране окружающей среды; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессио-

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

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК (базовый уровень) 

 

Изучение русского языка на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

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

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

зия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; 

готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 
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- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и об-

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

различных сферах общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности язы-

ка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повыше-

ние уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования коммуни-

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

 

Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ  

       Основные компоненты Обязательного минимума содержания для образовательных уч-

реждений с русским языком обучения и с родным (нерусским) языком обучения едины.  

      Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

       Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи 

Материал, отмеченный, не подлежит изучению в образовательных учреждениях с род-

ным (нерусским) языком обучения. 

 

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 художест-

венной литературы. Их особенности. 

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

ние доклада, реферата, тезисов, рецензии. Составление деловых документов различных жан-

ров (расписки, доверенности, резюме). 

Культура публичной речи. 

Культура разговорной речи. 

       Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедче-

ской) компетенций 

        Русский язык в современном мире. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторе-

чие, 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 языка. 

         Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

        Взаимосвязь языка и культуры. 

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других на-

родов. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения. 
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       Материал для образовательных учреждений с родным (нерусским) языком обучения 

        Русский язык в кругу языков народов России. 

Особенности фонетической, лексической, грамматической систем русского языка. 

Особенности русского речевого этикета. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

        В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

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

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

норма, культура речи; 

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

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

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

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

уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуника-

тивных задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместно-

сти их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и раз-

новидностей языка; 

аудирование и чтение: 

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

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных тек-

стов, 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 раз-

личных 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 современ-

ного русского литературного языка; 

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

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятель-

ности; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

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

ной речью; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 
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- самообразования и активного участия в производственной, культурной и обществен-

ной жизни государства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессио-

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

 

ЛИТЕРАТУРА (базовый уровень) 

      Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования направ-

лено на достижение следующих целей: 

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

вованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гу-

манистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства 

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

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

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, истори-

ческой и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитическо-

го мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, 

художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, ос-

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

общего представления об историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

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

зации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Изучение литературы в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения реализует общие цели и способствует решению специфических задач: 

- обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора 

учащихся при параллельном изучении родной и русской литературы; 

- формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской и род-

ной литературы, выявлять их сходство и национально обусловленное своеобразие художест-

венных решений; 

- совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке: умений и на-

выков, обеспечивающих владение русским литературным языком, его изобразительно-

выразительными средствами. 

                                Обязательный минимум содержания 

    Литературные произведения, предназначенные для обязательного изучения 

        Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе 

являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитив-

ное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особен-

ностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образова-

ния. 

Художественные произведения представлены в перечне в хронологической последова-

тельности: от литературы XIX века до новейшего времени. Такое построение перечня опре-

деляется задачами курса на историко-литературной основе, опирающегося на сведения, по-

лученные на завершающем этапе основной школы. Курс литературы в старшей школе на-

правлен 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 ли-

тературного образования, обеспечивающую федеральный компонент общего образования. 

Перечень допускает расширение списка писательских имен и произведений в авторских про-

граммах, что содействует реализации принципа вариативности в изучении литературы. Дан-

ный перечень включает три уровня детализации учебного материала: 



66 

 

- названо имя писателя с указанием конкретных произведений; 

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

ло художественных текстов, выбор которых предоставляется автору программы или учите-

лю); 

- предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов, произведе-

ния 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 рус-

ской и родной литературы и культуры, учитывать их специфику и духовные корни. Таким 

образом реализуется принцип единого литературного образования, решающего образова-

тельные и воспитательные задачи на материале родной и русской литературы. 

  Особенностью содержания литературного образования в образовательных учреждени-

ях с родным (нерусским) языком обучения является дальнейшее изучение следующих произ-

ведений, 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 по-

вести "Княжна Мери"); 

Н.В. Гоголь. Поэма "Мертвые души" (первый том) (обзорное изучение с анализом от-

дельных глав). 

   Русская литература XIX века 

       А.С. Пушкин 

Стихотворения: "Погасло дневное светило...", "Свободы сеятель пустынный...", "Под-

ражания Корану" (IX. "И путник усталый на Бога роптал..."), "Элегия" ("Безумных лет угас-

шее 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, пест-

рою толпою окружен...", "Валерик", "Сон" ("В полдневный жар в долине Дагестана..."), "Вы-

хожу 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 обуче-

ния - в сокращении). 

И.А. Гончаров 

Роман "Обломов" И.С. Тургенев 

Роман "Отцы и дети" Ф.И. Тютчев 

Стихотворения: "Silentium!", "He то, что мните вы, природа...", "Умом Россию не по-

нять...", "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 бестолко-

вые люди...", "Поэт и Гражданин", "Элегия" ("Пускай нам говорит изменчивая мода..."), "О 

Муза! я у двери гроба...", а также три стихотворения по выбору. 
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Поэма "Кому на Руси жить хорошо"  

Н.С. ЛЕСКОВ 

ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ. 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 

"ИСТОРИЯ ОДНОГО ГОРОДА" (ОБЗОР). 

Ф.М. Достоевский 

Роман "Преступление и наказание"  

Л.Н. Толстой 

Роман-эпопея "Война и мир"  

А.П. Чехов 

Рассказы: "Студент", "Ионыч", а также два рассказа по выбору. 

Рассказы: "Человек в футляре", "ДАМА С СОБАЧКОЙ"  

Пьеса "Вишневый сад"  

       Русская литература XX века 

      И.А. Бунин 

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ ПО ВЫБОРУ. 

Рассказ "Господин из Сан-Франциско", а также два рассказа по выбору. 

Рассказ "Чистый понедельник"  

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 рестора-

не", "Река раскинулась. Течет, грустит лениво..." (из цикла "На поле Куликовом"), "На же-

лезной дороге", а также три стихотворения по выбору. 

Поэма "Двенадцать". 

В.В. Маяковский 

Стихотворения: "А вы могли бы?", "Послушайте!", "Скрипка и немножко нервно", "Ли-

личка!", "Юбилейное", "Прозаседавшиеся", а также три стихотворения по выбору. 

Поэма "Облако в штанах"  

С.А. Есенин 

Стихотворения: "Гой ты, Русь, моя родная!..", "Не бродить, не мять в кустах багря-

ных...", "Мы теперь уходим понемногу...", "Письмо матери", "Спит ковыль. Равнина доро-

гая...", "Шаганэ ты моя, Шаганэ...", "Не жалею, не зову, не плачу...", "Русь Советская", а так-

же 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 доб-

лесть грядущих веков...", "Я вернулся в мой город, знакомый до слез...", а также два стихо-

творения по выбору. 

А.А. Ахматова 
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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"  

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"  

Рассказ "Матренин двор"  

Роман "Архипелаг Гулаг"  

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. Некрасов, 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, B.C. 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 XX 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  

   Предлагаемый список произведений является примерным и может варьироваться в разных 

субъектах Российской Федерации. 

      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. БЕЛЛЬ, 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. 
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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, P.M. РИЛЬКЕ, Т.С. ЭЛИОТ. 

СТИХОТВОРЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ ДВУХ АВТОРОВ ПО ВЫБОРУ. 

      Основные историко-литературные сведения 

     Русская литература XIX 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, "пра-

ведничество", борьба с социальной несправедливостью и угнетением человека). Нравствен-

ные устои и быт разных слоев русского общества (дворянство, купечество, крестьянство). 

Роль женщины в семье и общественной жизни. 

Национальное самоопределение русской литературы. Историко-культурные и художе-

ственные предпосылки романтизма, своеобразие романтизма в русской литературе и литера-

туре других народов России Формирование реализма как новой ступени познания и художе-

ственного освоения мира и человека. <Общее и особенное в реалистическом отражении дей-

ствительности в русской литературе и литературе других народов России. Проблема челове-

ка 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 улучше-

ния 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. Ста-

новление литературного языка. 

  

Русская литература XX века 

       Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX - XX веков. Новые литера-

турные течения. Модернизм. 

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

массовые репрессии, коллективизация) и их отражение в русской литературе. Конфликт че-

ловека и эпохи. Развитие русской реалистической прозы, ее темы и герои. Государственное 

регулирование и творческая свобода в литературе советского времени. Художественная объ-

ективность и тенденциозность в освещении исторических событий. Сатира в литературе. 

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе . 

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

"Лагерная" тема в литературе. "Деревенская" проза. Обращение к народному сознанию в по-

исках нравственного идеала в русской литературе. Развитие традиционных тем русской ли-

рики (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 куль-

туре, 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 взаимоотноше-

ний.> 
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Зарубежная литература 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы , отражение в них "вечных" проблем бы-

тия. Постановка в литературе XIX - XX вв. острых социально-нравственных проблем, про-

тест 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). Основ-

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

Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея, по-

весть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, элегия, послание, 

эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма. 

Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. 

Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический ге-

рой. Система образов. 

Деталь. Символ. 

Психологизм. Народность. Историзм. 

Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск. 

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в худо-

жественном 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. 

       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 рас-

крытии идейно-тематического содержания произведения. 

Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мне-

ния оппонента. 

Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам литера-

турных произведений. 

     Требования к уровню подготовки выпускников 

       В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX - XX вв.; 
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- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 

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

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

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

с проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; рас-

крывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

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

носить произведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

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

литературного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литера-

турные темы. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (базовый уровень) 

         Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего (полного) общего образова-

ния  направлено на достижение следующих целей: 

     - дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех основ-

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

ровать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 

единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной специ-

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

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

цифическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

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

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания; 

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использова-

нию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблю-

дение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределе-

нию в отношении их будущей профессии; социальная адаптация; формирование качеств 

гражданина и патриота. 

 

                                   Обязательный минимум содержания 

Речевые умения 
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        Предметное содержание речи 

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

ния. Здоровье и забота о нем. 

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

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС. Природа и экология. Молодежь в современном обществе. До-

суг молодежи. Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, достопримеча-

тельности. Путешествия по своей стране и за рубежом. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема 

выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире. 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и рас-

ширения ситуаций официального и неофициального общения. 

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

прос информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию 

партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь 

Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в свя-

зи с увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом). 

Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о себе, 

своем окружении, своих планах, ОБОСНОВЫВАЯ СВОИ НАМЕРЕНИЯ/ПОСТУПКИ; рас-

суждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, ДЕЛАЯ ВЫВОДЫ; описывать 

особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио- и видео-

текстов различных жанров и длительности звучания: 

- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов монологического 

и диалогического характера - ТЕЛЕ- И РАДИОПЕРЕДАЧ на актуальные темы; 

- выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах (рекла-

ме, объявлениях); 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распростра-

ненных стандартных ситуациях повседневного общения. 

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

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

мую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

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

венных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом межпредмет-

ных связей): 

- ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания сообщений, 

РЕПОРТАЖЕЙ, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публи-

каций научно-познавательного характера; 

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

ских текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

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

мой/интересующей информации из текста СТАТЬИ, проспекта. 

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

степенной; ПРЕДВОСХИЩАТЬ ВОЗМОЖНЫЕ СОБЫТИЯ/ФАКТЫ; раскрывать причинно-
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следственные связи между фактами; ПОНИМАТЬ АРГУМЕНТАЦИЮ; извлекать необходи-

мую/интересующую информацию; определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного ви-

да; излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка (автобио-

графия/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на 

основе выписок из текста. 

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказы-

вать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; описы-

вать свои планы на будущее. 

 

Языковые знания и навыки 

 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу. 

Произносительная сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а также 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразовательны-

ми моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-временных, 

неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения, объема ис-

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

времен. Развитие соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного 

грамматического материала. 

   

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной 

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

и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

 

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

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

пользовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые 

выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не 

влияющие на понимание основного содержания текста, использовать переспрос и словарные 

замены в процессе устно-речевого общения. 

 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари и другую справоч-

ную литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, обобщать ин-
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формацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию 

из различных источников на изучаемом иностранном языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отра-

жающие особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для уточнения по-

нимания иноязычного текста. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

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

чевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклоне-

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

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социаль-

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

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе 

и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила ре-

чевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом 

партнера; 

уметь: 

говорение: 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофици-

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

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

блюдая правила речевого этикета; 

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

матики; 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 (объявле-

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

данной ступени обучения; 

чтение: 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

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

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

письменная речь: 

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

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

- общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; 

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

тернет), 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; 
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- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессио-

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

ИСТОРИЯ (базовый уровень) 

Изучение истории на базовом уровне среднего (полного) общего образования направ-

лено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззрен-

ческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культур-

ных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

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

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

ми системами; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование цело-

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

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа ис-

торической информации; 

- формирование исторического мышления - способности рассматривать события и яв-

ления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и 

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

онным проблемам прошлого и современности. 

Обязательный минимум содержания 

 

История как наука 

История в системе гуманитарных наук. ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ 

ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. 

  Всеобщая история 

     Древнейшая стадия истории человечества 

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. 

НЕОЛИТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. Изменения в укладе жизни и формах социальных свя-

зей. 

      Цивилизации Древнего мира и Средневековья 

Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические отно-

шения. АРХАИЧНЫЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ ДРЕВНОСТИ. МИФОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА 

МИРА. 

Античные цивилизации Средиземноморья. ФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНОЙ ФОРМЫ 

МЫШЛЕНИЯ В АНТИЧНОМ ОБЩЕСТВЕ. 

Формирование индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео-христианской ду-

ховных традиций. ВОЗНИКНОВЕНИЕ РЕЛИГИОЗНОЙ КАРТИНЫ МИРА. Социальные 

нормы, духовные ценности, философская мысль в древнем обществе. 

Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и философская 

мысль в эпоху Средневековья. 

Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные особенности и 

динамика развития. Православие и католицизм. Кризис европейского средневекового обще-

ства в XIV - XV вв. 

     Новое время: эпоха модернизации 

Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу. 

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 

ФОРМИРОВАНИЕ НОВОГО ПРОСТРАНСТВЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ МИРА. 

ИЗМЕНЕНИЕ РОЛИ ТЕХНОГЕННЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ В ХОДЕ МОДЕРНИЗАЦИИ. Торговый и мануфактурный 
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капитализм. Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и соци-

альных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в идеологических 

и правовых основах государственности. Буржуазные революции XVII - XIX вв. Идеология 

Просвещения И КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМ. Возникновение идейно-политических течений. 

Становление гражданского общества. 

Технический прогресс в XVIII - середине XIX вв. Промышленный переворот. Развитие 

капиталистических отношений и социальной структуры индустриального общества в XIX в. 

РАЗЛИЧНЫЕ МОДЕЛИ ПЕРЕХОДА ОТ ТРАДИЦИОННОГО К ИНДУСТРИАЛЬНОМУ 

ОБЩЕСТВУ В ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ. Мировосприятие человека индустриального 

общества. Формирование классической научной картины мира. Особенности духовной жиз-

ни Нового времени. 

ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА В УСЛОВИЯХ ЕВРОПЕЙСКОЙ 

КОЛОНИАЛЬНОЙ ЭКСПАНСИИ. 

ЭВОЛЮЦИЯ СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ В КОНЦЕ XV - 

СЕРЕДИНЕ XIX ВВ. 

 

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества 

Научно-технический прогресс в конце XIX - последней трети XX вв. ПРОБЛЕМА 

ПЕРИОДИЗАЦИИ НТР. Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX - сере-

дине XX вв. От монополистического капитализма к смешанной экономике. ЭВОЛЮЦИЯ 

СОБСТВЕННОСТИ, ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. Измене-

ние социальной структуры индустриального общества. 

Кризис классических идеологий на рубеже XIX - XX вв. и поиск новых моделей обще-

ственного развития. СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИБЕРАЛИЗМ, СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЯ, 

ХРИСТИАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЯ. Демократизация общественно-политической жизни и 

развитие правового государства. МОЛОДЕЖНОЕ, АНТИВОЕННОЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ, 

ФЕМИНИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЯ. ПРОБЛЕМА ПОЛИТИЧЕСКОГО ТЕРРОРИЗМА. 

Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х - 1970-х гг. 

Модели ускоренной модернизации в XX в. Историческая природа тоталитаризма и ав-

торитаризма новейшего времени. МАРГИНАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА В УСЛОВИЯХ 

УСКОРЕННОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ. Политическая идеология тоталитарного типа. Государ-

ственно-правовые системы и социально-экономическое развитие общества в условиях тота-

литарных и авторитарных диктатур. 

"Новые индустриальные страны" Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: 

АВТОРИТАРИЗМ И ДЕМОКРАТИЯ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ, экономические рефор-

мы. НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА МОДЕРНИЗАЦИИ В СТРАНАХ АЗИИ И АФРИКИ. 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ В 

КОНЦЕ XIX - СЕРЕДИНЕ XX ВВ. Мировые войны в истории человечества: СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ, ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ, экономические и политические причины и 

последствия. 

Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. Формирова-

ние неклассической научной картины мира. МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

РЕАЛИЗМА И МОДЕРНИЗМА. ТЕХНОКРАТИЗМ И ИРРАЦИОНАЛИЗМ В 

ОБЩЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ XX В. 

      Человечество на этапе перехода к информационному обществу 

ДИСКУССИЯ О ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЙ СТАДИИ ОБЩЕСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ. Информационная революция и становление информационного общества. 

СОБСТВЕННОСТЬ, ТРУД И ТВОРЧЕСТВО В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ. Осо-

бенности современных социально-экономических процессов в странах Запада и Востока. 

Глобализация общественного развития на рубеже XX - XXI вв. Интернационализация эко-
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номики и формирование единого информационного пространства. ИНТЕГРАЦИОННЫЕ И 

ДЕЗИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. 

КРИЗИС ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ НА РУБЕЖЕ XX - XXI ВВ. "Неоконсерва-

тивная революция". СОВРЕМЕННАЯ ИДЕОЛОГИЯ "ТРЕТЬЕГО ПУТИ". 

АНТИГЛОБАЛИЗМ. Религия и церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. 

ПРИЧИНЫ ВОЗРОЖДЕНИЯ РЕЛИГИОЗНОГО ФУНДАМЕНТАЛИЗМА И 

НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОГО ЭКСТРЕМИЗМА В НАЧАЛЕ XXI В. 

ОСОБЕННОСТИ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА. Изменения в 

научной картине мира. МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОСТМОДЕРНИЗМА. РОЛЬ 

ЭЛИТАРНОЙ И МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ. 

 

История России 

       История России - часть всемирной истории. 

 

Народы и древнейшие государства на территории России 

ПЕРЕХОД ОТ ПРИСВАИВАЮЩЕГО ХОЗЯЙСТВА К ПРОИЗВОДЯЩЕМУ. 

ОСЕДЛОЕ И КОЧЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО. ПОЯВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОРУДИЙ И ИХ 

ВЛИЯНИЕ НА ПЕРВОБЫТНОЕ ОБЩЕСТВО. ВЕЛИКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ НАРОДОВ. 

ПРАСЛАВЯНЕ. Восточнославянские племенные союзы и соседи. Занятия, общественный 

строй и верования восточных славян. 

 

Русь в IX - начале XII вв. 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ У ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН. Дань и 

подданство. Князья и дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства. Право на Руси. 

Категории населения. КНЯЖЕСКИЕ УСОБИЦЫ. 

Христианская культура и языческие традиции. КОНТАКТЫ С КУЛЬТУРАМИ 

ЗАПАДА И ВОСТОКА. Влияние Византии. КУЛЬТУРА ДРЕВНЕЙ РУСИ КАК ОДИН ИЗ 

ФАКТОРОВ ОБРАЗОВАНИЯ ДРЕВНЕРУССКОЙ НАРОДНОСТИ. 

 

Русские земли и княжества в XII - середине XV вв. 

Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества. Мо-

нархии и республики. РУСЬ И СТЕПЬ. ИДЕЯ ЕДИНСТВА РУССКОЙ ЗЕМЛИ. 

Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. ВКЛЮЧЕНИЕ 

РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ В СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ МОНГОЛЬСКОЙ ИМПЕРИИ. Золотая 

Орда. РОЛЬ МОНГОЛЬСКОГО ЗАВОЕВАНИЯ В ИСТОРИИ РУСИ. Экспансия с Запада. 

Борьба с крестоносной агрессией: итоги и значение. РУССКИЕ ЗЕМЛИ В СОСТАВЕ 

ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО. 

Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории населе-

ния. РОЛЬ ГОРОДОВ В ОБЪЕДИНИТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ. 

БОРЬБА ЗА ПОЛИТИЧЕСКУЮ ГЕГЕМОНИЮ В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ РУСИ. Мо-

сква как центр объединения русских земель. ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОЦЕССОВ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ И ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОРДЫНСКОГО 

ВЛАДЫЧЕСТВА. ЗАРОЖДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. ПРИНЯТИЕ 

ОРДОЙ ИСЛАМА. АВТОКЕФАЛИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ. 

Культурное развитие русских земель и княжеств. ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ 

НА РАЗВИТИЕ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

     Российское государство во второй половине XV - XVII вв. 

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Свержение золотоордынского ига. "МОСКВА - ТРЕТИЙ РИМ". РОЛЬ ЦЕРКВИ В 

ГОСУДАРСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ. Изменения в социальной структуре общества и 

формах феодального землевладения. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 
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ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ГОСУДАРСТВА В РОССИИ. РОСТ МЕЖДУНАРОДНОГО 

АВТОРИТЕТА РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА. ФОРМИРОВАНИЕ РУССКОГО, 

УКРАИНСКОГО И БЕЛОРУССКОГО НАРОДОВ. 

Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-

представительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. Опричнина. Закрепощение 

крестьян. Учреждение патриаршества. Расширение государственной территории в XVI в. 

Смута. ПРЕСЕЧЕНИЕ ПРАВЯЩЕЙ ДИНАСТИИ. Обострение социально-

экономических противоречий. Борьба с Речью Посполитой и Швецией. 

Восстановление самодержавия. Первые Романовы. РОСТ ТЕРРИТОРИИ 

ГОСУДАРСТВА. Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономи-

ке: начало складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Церковный раскол. 

СТАРООБРЯДЧЕСТВО. Социальные движения XVII в. 

Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов России в XV - 

XVII вв. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. 

       Россия в XVIII - середине XIX вв. 

Петровские преобразования. ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ ИМПЕРИИ. Абсолютизм. Превра-

щение дворянства в господствующее сословие. Сохранение крепостничества в условиях мо-

дернизации. РОССИЯ В ПЕРИОД ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. УПРОЧЕНИЕ 

СОСЛОВНОГО ОБЩЕСТВА. Реформы государственной системы в первой половине XIX в. 

Особенности экономики России в XVIII - первой половине XIX вв.: господство крепо-

стного права и зарождение капиталистических отношений. Начало промышленного перево-

рота. 

Русское Просвещение. Движение декабристов. Консерваторы. Славянофилы и западни-

ки. Русский утопический социализм. 

Превращение России в мировую державу в XVIII в. Отечественная война 1812 г. 

ИМПЕРСКАЯ ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ. Крымская война. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII - первой 

половины XIX вв. 

 

Россия во второй половине XIX - начале XX вв. 

Реформы 1860-х - 1870-х гг. Отмена крепостного права. Развитие капиталистических 

отношений в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение остатков крепостничества. 

САМОДЕРЖАВИЕ, СОСЛОВНЫЙ СТРОЙ И МОДЕРНИЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ. По-

литика контрреформ. Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль 

государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. 

Столыпина. Нарастание экономических и социальных противоречий в условиях форсиро-

ванной модернизации. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже 

веков. Революция 1905 - 1907 гг. СТАНОВЛЕНИЕ РОССИЙСКОГО 

ПАРЛАМЕНТАРИЗМА. 

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX - начале XX вв. Разви-

тие системы образования, научные достижения российских ученых. 

"Восточный вопрос" во внешней политике Российской империи. Россия в системе во-

енно-политических союзов на рубеже XIX - XX вв. Русско-японская война. 

Россия в Первой мировой войне. ВЛИЯНИЕ ВОЙНЫ НА РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО. 

 

Революция и Гражданская война в России 

Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. ТАКТИКА ПОЛИТИЧЕСКИХ 

ПАРТИЙ. Провозглашение и утверждение Советской власти. УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ 

СОБРАНИЕ. БРЕСТСКИЙ МИР. ФОРМИРОВАНИЕ ОДНОПАРТИЙНОЙ СИСТЕМЫ. 
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Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы участвую-

щих сторон. Политика "военного коммунизма". "БЕЛЫЙ" И "КРАСНЫЙ" ТЕРРОР. 

РОССИЙСКАЯ ЭМИГРАЦИЯ. 

Переход к новой экономической политике. 

        СССР в 1922 - 1991 гг. 

Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное строи-

тельство. 

Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. 

КОНЦЕПЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ СОЦИАЛИЗМА В ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОЙ СТРАНЕ. Культ 

личности И.В. Сталина. Массовые репрессии. Конституция 1936 г. 

Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация. Коллекти-

визация. "Культурная революция". СОЗДАНИЕ СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ. 

ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА. 

ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ ПРИЗНАНИЕ СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР 

между мировыми войнами. 

Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. СОВЕТСКОЕ 

ВОЕННОЕ ИСКУССТВО. Героизм советских людей в годы войны. Партизанское движение. 

Тыл в годы войны. Идеология и культура в годы войны. СССР в антигитлеровской коалиции. 

Роль СССР во Второй мировой войне. 

Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. 

СКЛАДЫВАНИЕ МИРОВОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ. "Холодная война" и ее 

влияние на экономику и внешнюю политику страны. ОВЛАДЕНИЕ СССР РАКЕТНО-

ЯДЕРНЫМ ОРУЖИЕМ. 

Попытки преодоления культа личности. XX съезд КПСС. Экономические реформы 

1950-х - 1960-х гг., ПРИЧИНЫ ИХ НЕУДАЧ. КОНЦЕПЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ 

КОММУНИЗМА. ТЕОРИЯ РАЗВИТОГО СОЦИАЛИЗМА. Конституция 1977 г. 

ДИССИДЕНТСКОЕ И ПРАВОЗАЩИТНОЕ ДВИЖЕНИЕ. 

Особенности развития советской культуры в 1950 - 1980 гг. НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

В СССР. 

"Застой". Попытки модернизации советского общества в условиях замедления темпов 

экономического роста. Политика перестройки и гласности. Формирование многопартийно-

сти. КРИЗИС КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ. МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ 

КОНФЛИКТЫ. 

СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины XX в. Достижение 

военно-стратегического паритета СССР и США. ПОЛИТИКА РАЗРЯДКИ. АФГАНСКАЯ 

ВОЙНА. 

ПРИЧИНЫ РАСПАДА СССР. 

       Российская Федерация (1991 - 2003 гг.) 

Становление новой российской государственности. Августовские события 1991 г. 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС СЕНТЯБРЯ - ОКТЯБРЯ 1993 Г. Конституция Российской Фе-

дерации 1993 г. МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ. ЧЕЧЕНСКИЙ КОНФЛИКТ. Политические партии и движе-

ния Российской Федерации. Российская Федерация и страны Содружества Независимых Го-

сударств. 

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. 

РОССИЙСКАЯ КУЛЬТУРА В УСЛОВИЯХ РАДИКАЛЬНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

ОБЩЕСТВА. 

Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной междуна-

родно-правовой системы. РОССИЯ И ВЫЗОВЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический 

подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление национальной безопасности, 

достойное для России место в мировом сообществе. 
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Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней. Значение изу-

чения истории. Опасность фальсификации прошлого России в современных условиях. Фаль-

сификация новейшей истории России - угроза национальной безопасности страны. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

     В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

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

всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной ис-

тории; 

- 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 ав-

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

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых сис-

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

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

торические 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, ре-

ферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, ис-

ходя из их исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получае-

мой извне социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этно-

культурного, конфессионального сообщества, гражданина России; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессио-

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

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО)- базовый уровень 

          Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне среднего 

(полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 

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

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного 

на уважении закона и правопорядка; способности к личному самоопределению и самореали-

зации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим цен-

ностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

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

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 
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гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисци-

плин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или само-

образования; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типич-

ных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национально-

стей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и дейст-

вий других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 

Обязательный минимум содержания 

Человек как творец и творение культуры 

 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Мышление и дея-

тельность. Понятие культуры. МНОГООБРАЗИЕ КУЛЬТУР. Потребности и интересы. Сво-

бода и необходимость в человеческой деятельности. Виды человеческих знаний. Мировоз-

зрение. ФИЛОСОФИЯ. ПРОБЛЕМА ПОЗНАВАЕМОСТИ МИРА. Понятие истины, ее кри-

терии. Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-

гуманитарные науки. Религия. Искусство. Мораль. Право. 

 

Общество как сложная динамическая система 

 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и 

общественные отношения. Основные институты общества. 

Многовариантность общественного развития. ЭВОЛЮЦИЯ И РЕВОЛЮЦИЯ КАК 

ФОРМЫ СОЦИАЛЬНОГО ИЗМЕНЕНИЯ. Понятие общественного прогресса. ПРОЦЕССЫ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные доходы. Спрос 

и предложение. РЫНОЧНЫЕ СТРУКТУРЫ. ПОЛИТИКА ЗАЩИТЫ КОНКУРЕНЦИИ И 

АНТИМОНОПОЛЬНОЕ 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, упла-

чиваемые предприятиями. 

Государственный бюджет. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ. Понятие ВВП. Экономиче-

ский 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. 
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Социальные отношения. Социальные группы. Социальная стратификация. Социальный 

конфликт. Виды социальных норм. Социальный контроль. СОЦИАЛЬНАЯ 

МОБИЛЬНОСТЬ. Молодежь как социальная группа, особенности молодежной субкультуры. 

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пу-

ти их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Феде-

рации. 

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. Поли-

тическая 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 политиче-

ской системе общества. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ. 

Политический процесс, ЕГО ОСОБЕННОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Изби-

рательная 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, семья-

нина, 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 про-

цесс в Российской Федерации. 

Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о вы-

борах. Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и обязанности на-

логоплательщиков. 

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 отноше-

ний супругов. 

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. 

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. 

ЗАНЯТОСТЬ И ТРУДОУСТРОЙСТВО. Порядок приема на работу, заключения и рас-

торжения трудового договора. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И 

СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 
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Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского про-

цесса. 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 раз-

ных источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных су-

ждений; 

- 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, пра-

вомерного и социально одобряемого поведения, порядка действий в конкретных ситуациях; 

- аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению через уча-

стие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

- написание творческих работ по социальным дисциплинам. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

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

ник должен: 

знать/понимать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации лично-

сти, место и роль человека в системе общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институ-

тов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 

общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадапти-

рованных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) 

знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную 

социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, органи-

зации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 
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- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

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

знавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

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

совой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования со-

бранной социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельно-

сти; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной граждан-

ской позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения граждан-

ских обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессио-

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

МАТЕМАТИКЕ (базовый уровень) 
       Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) общего образования на-

правлено на достижение следующих целей: 

- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

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

лучения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости мате-

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

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

ческих идей. 

 

Обязательный минимум содержания 

Алгебра 

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

лем и ее свойства. ПОНЯТИЕ О СТЕПЕНИ С ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ. 

Свойства степени с действительным показателем. 

Логарифм. Логарифм числа. ОСНОВНОЕ ЛОГАРИФМИЧЕСКОЕ ТОЖДЕСТВО. Ло-

гарифм произведения, частного, степени; ПЕРЕХОД К НОВОМУ ОСНОВАНИЮ. Десятич-

ный и натуральный логарифмы, число е. 

Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а 

также операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. 
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Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Ради-

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

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

Синус и косинус двойного угла. ФОРМУЛЫ ПОЛОВИННОГО УГЛА. ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

СУММЫ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ В ПРОИЗВЕДЕНИЕ И ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

В СУММУ. ВЫРАЖЕНИЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ ЧЕРЕЗ ТАНГЕНС 

ПОЛОВИННОГО АРГУМЕНТА. Преобразования простейших тригонометрических выраже-

ний. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. 

ПРОСТЕЙШИЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ НЕРАВЕНСТВА. 

АРКСИНУС, АРККОСИНУС, АРКТАНГЕНС ЧИСЛА. 

Функции 

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

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

четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убыва-

ния, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и мини-

мума). Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных 

процессах и явлениях. 

Обратная функция. ОБЛАСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБЛАСТЬ ЗНАЧЕНИЙ ОБРАТНОЙ 

ФУНКЦИИ. График обратной функции. 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. 

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ АСИМПТОТЫ ГРАФИКОВ. ГРАФИКИ 

ДРОБНО-ЛИНЕЙНЫХ ФУНКЦИЙ. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной пери-

од. 

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей коор-

динат И СИММЕТРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО НАЧАЛА КООРДИНАТ, СИММЕТРИЯ 

ОТНОСИТЕЛЬНО ПРЯМОЙ y = x, РАСТЯЖЕНИЕ И СЖАТИЕ ВДОЛЬ ОСЕЙ 

КООРДИНАТ. 

 

Начала математического анализа 

ПОНЯТИЕ О ПРЕДЕЛЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ. СУЩЕСТВОВАНИЕ ПРЕДЕЛА 

МОНОТОННОЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ. Длина окружности и пло-

щадь круга как пределы последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая про-

грессия и ее сумма. 

ПОНЯТИЕ О НЕПРЕРЫВНОСТИ ФУНКЦИИ. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 

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

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

следованию функций и построению графиков. ПРОИЗВОДНЫЕ ОБРАТНОЙ ФУНКЦИИ И 

КОМПОЗИЦИИ ДАННОЙ ФУНКЦИИ С ЛИНЕЙНОЙ. 

ПОНЯТИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕННОМ ИНТЕГРАЛЕ КАК ПЛОЩАДИ КРИВОЛИНЕЙНОЙ 

ТРАПЕЦИИ. Первообразная. Формула Ньютона - Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в приклад-

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

заданного формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. 

Вторая производная и ее физический смысл. 

Уравнения и неравенства 

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

шение иррациональных уравнений. 
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Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, 

введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение про-

стейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной пе-

ременной. 

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

тод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных 

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

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Табличное и графическое представление данных. ЧИСЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

РЯДОВ ДАННЫХ. 

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. 

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

мула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

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

вместных событий, вероятность противоположного события. ПОНЯТИЕ О 

НЕЗАВИСИМОСТИ СОБЫТИЙ. ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТОТА 

НАСТУПЛЕНИЯ СОБЫТИЯ. Решение практических задач с применением вероятностных 

методов. 

 

Геометрия 

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

плоскость, пространство). 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой 

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

клонная. 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 ме-

жду параллельными плоскостями. РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ СКРЕЩИВАЮЩИМИСЯ 

ПРЯМЫМИ. 

Параллельное проектирование. ПЛОЩАДЬ ОРТОГОНАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ 

МНОГОУГОЛЬНИКА. Изображение пространственных фигур. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. РАЗВЕРТКА. 

МНОГОГРАННЫЕ УГЛЫ. ВЫПУКЛЫЕ МНОГОГРАННИКИ. ТЕОРЕМА ЭЙЛЕРА. 

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

НАКЛОННАЯ призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

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

рамида. Правильная пирамида. УСЕЧЕННАЯ ПИРАМИДА. 

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

СИММЕТРИИ В ПРОСТРАНСТВЕ (ЦЕНТРАЛЬНАЯ, ОСЕВАЯ, ЗЕРКАЛЬНАЯ). 

ПРИМЕРЫ СИММЕТРИЙ В ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ. 

Сечения куба, призмы, пирамиды. 

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

саэдр). 

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

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

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЮ. 

Шар и сфера, их сечения, КАСАТЕЛЬНАЯ ПЛОСКОСТЬ К СФЕРЕ. 
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Объемы тел и площади их поверхностей. ПОНЯТИЕ ОБ ОБЪЕМЕ ТЕЛА. 

ОТНОШЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПОДОБНЫХ ТЕЛ. 

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

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

объема шара и площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния 

между двумя точками. Уравнения сферы И ПЛОСКОСТИ. ФОРМУЛА РАССТОЯНИЯ ОТ 

ТОЧКИ ДО ПЛОСКОСТИ. 

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

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

Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компла-

нарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки вклю-

чаются также знания, необходимые для освоения перечисленных ниже умений. 

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

ке; 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 математическо-

го анализа, возникновения и развития геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их примени-

мость во всех областях человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

 

Алгебра 

Уметь: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, приме-

нение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные уст-

ройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выраже-

ний, 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 повсе-

дневной жизни для: 

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, ради-

калы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессио-

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

Функции и графики 

Уметь: 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах зада-

ния 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; 
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Требования, выделенные прописными буквами, не применяются при контроле уровня 

подготовки выпускников профильных классов гуманитарной направленности. 

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя СВОЙСТВА 

ФУНКЦИЙ И ИХ ГРАФИКОВ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графиче-

ски, интерпретации графиков; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессио-

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

Начала математического анализа 

Уметь: 

- вычислять производные И ПЕРВООБРАЗНЫЕ элементарных функций, используя 

справочные материалы; 

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

наименьшие значения функций, строить графики многочленов И ПРОСТЕЙШИХ 

РАЦИОНАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ с использованием аппарата математического анализа; 

- ВЫЧИСЛЯТЬ В ПРОСТЕЙШИХ СЛУЧАЯХ ПЛОЩАДИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ПЕРВООБРАЗНОЙ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

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

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессио-

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

Уравнения и неравенства 

Уметь: 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

ПРОСТЕЙШИЕ ИРРАЦИОНАЛЬНЫЕ И ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ, ИХ 

СИСТЕМЫ; 

- составлять уравнения И НЕРАВЕНСТВА по условию задачи; 

- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический ме-

тод; 

- изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и 

их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

- построения и исследования простейших математических моделей; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессио-

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

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь: 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использова-

нием известных формул; 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа ис-

ходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

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

- анализа информации статистического характера; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессио-

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

Уметь: 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмер-

ные 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 пространст-

ве; 

- 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 мето-

ды; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изучен-

ных формул и свойств фигур; 

- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устрой-

ства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессио-

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

 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ (базовый уровень) 
Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом 

уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих це-

лей: 

Изучение информатики и ИКТ на базовом уровне предполагает поддержку профильных 

учебных предметов. 

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологи-

ческих и технических системах; 

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

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

ционные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различ-

ных учебных предметов; 

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм ин-

формационной деятельности; 

- приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ 

 

Базовые понятия информатики и информационных технологий 

Информация и информационные процессы 

Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, об-

мен информацией между элементами, сигналы. Классификация информационных процессов. 
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Выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей. Универ-

сальность дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное представление 

информации. 

Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа хранения 

информации. 

Передача информации в социальных, биологических и технических системах. 

Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как необ-

ходимое условие его автоматизации. 

Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. Организация 

личной информационной среды. Защита информации. 

Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов 

в обществе, природе и технике. 

 

Информационные модели и системы 

Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных моделей 

в учебной и познавательной деятельности. 

Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из различных 

предметных областей. Структурирование данных. Построение информационной модели для 

решения поставленной задачи. 

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

личных предметных областей). 

 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных ком-

пьютеров. Многообразие операционных систем. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. 

Программные средства создания информационных объектов, организация личного ин-

формационного пространства, защиты информации. 

Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной деятельно-

сти. 

 

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов 

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии орга-

низации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое представление 

информации. 

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

нологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. Основ-

ные способы представления математических зависимостей между данными. Использование 

электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из различных пред-

метных областей). 

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. 

Создание и редактирование графических информационных объектов средствами графиче-

ских редакторов, систем презентационной и анимационной графики. 

Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и использование 

баз данных при решении учебных и практических задач. 

 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей (сетевые 

технологии) 

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

ганизации компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. Организация поиска 

информации. Описание объекта для его последующего поиска. 
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Основы социальной информатики 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА. Этиче-

ские и правовые нормы информационной деятельности человека. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

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

знать/понимать: 

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

информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств 

информационных и коммуникационных технологий; 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 

- назначение и функции операционных систем; 

уметь: 

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

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах; 

- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных техно-

логий; 

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы; 

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

необходимую информацию по запросу пользователя; 

- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при исполь-

зовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

- ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными автомати-

зированными информационными системами; 

- автоматизации коммуникационной деятельности; 

- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

- эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессио-

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

 

ГЕОГРАФИЯ (базовый уровень) 

    Изучение географии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направле-

но на достижение следующих целей: 

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

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

уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; 

методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 
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- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и 

явлений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран; 

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

режного отношения к окружающей среде; 

- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

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

 

Обязательный минимум содержания 

Современные методы географических исследований. Источники географической ин-

формации 

 

География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований. 

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

онные 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 месторожде-

ния 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 все-

мирный процесс. 

Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт населе-

ния. 

 

География мирового хозяйства 

Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная 

структура хозяйства мира. География основных отраслей производственной и непроизводст-

венной сфер, регионов различной специализации. Мировая торговля и туризм. Основные 

международные магистрали и транспортные узлы. Международная специализация крупней-

ших 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 ре-

гионов мира. Установление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и при-

родными условиями на конкретных территориях. 

Регионы и страны мира 

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

сти географического положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного потен-
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циала, 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 специа-

лизации 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 фи-

нансово-экономических и политических отношений. Отрасли международной специализации 

России. Особенности географии экономических, политических и культурных связей России с 

наиболее развитыми странами мира. Географические аспекты важнейших социально-

экономических проблем России. 

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономиче-

ского положения России. Определение основных направлений внешних экономических свя-

зей России с наиболее развитыми странами мира. 

Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 

 

Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое содержа-

ние 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 ре-

шении глобальных проблем человечества. 

Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих географические взаи-

мосвязи приоритетных глобальных проблем человечества. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы геогра-

фических исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторож-

дения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных 

регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни 

населения, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хо-

зяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и 

регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в сис-

теме международного географического разделения труда; географические аспекты глобаль-

ных 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 тенден-

ции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов 

и явлений; 

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населе-

ния и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдель-

ных территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации для проведения на-

блюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 



94 

 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таб-

лицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические за-

кономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и си-

туаций; 

- нахождения и применения географической информации, включая карты, статистиче-

ские 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 воз-

можного развития; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и обра-

зовательных программ, различных видов человеческого общения; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессио-

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

 

 

ФИЗИКА (базовый уровень) 

 

Изучение физики на базовом уровне среднего (полного) общего образования направле-

но на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в ос-

нове современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного по-

знания природы; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для объяс-

нения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования 

физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников инфор-

мации и современных информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудни-

чества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оп-

понента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-

этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за защиту 

окружающей среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач по-

вседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природо-

пользования и охраны окружающей среды. 

 

Обязательный минимум содержания 

Физика и методы научного познания 

 

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

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

МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ И ПРОЦЕССОВ. Научные гипотезы. Физи-

ческие законы. Физические теории. ГРАНИЦЫ ПРИМЕНИМОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ 
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ЗАКОНОВ И ТЕОРИЙ. ПРИНЦИП СООТВЕТСТВИЯ. Основные элементы физической кар-

тины мира. 

 

Механика 

Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение. 

Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы сохра-

нения 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 использова-

ния 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 со-

стояния 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. Элек-

трическое поле. Электрический ток. Магнитное поле тока. Явление электромагнитной ин-

дукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнит-

ных излучений и их практическое применение. 

Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, электро-

магнитных волн, волновых свойств света. 

Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практическое при-

менение физических знаний в повседневной жизни: 

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

для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и радио-

аппаратурой. 

 

Квантовая физика и элементы астрофизики 

ГИПОТЕЗА ПЛАНКА О КВАНТАХ. Фотоэффект. Фотон. ГИПОТЕЗА ДЕ БРОЙЛЯ О 

ВОЛНОВЫХ СВОЙСТВАХ ЧАСТЕЙ. 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. 
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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 фотоэф-

фекта и устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада, работы лазера, дози-

метров. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодейст-

вие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, 

планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

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

ническая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энер-

гия 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; электромагнит-

ную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излуче-

ние и поглощение света атомом; фотоэффект; 

- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются ос-

новой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических 

выводов; что физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и 

научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

- приводить примеры практического использования физических знаний: законов меха-

ники, 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 информа-

цию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспорт-

ных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

- рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессио-

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

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (базовый уровень) 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 
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- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспита-

ния, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта; 

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

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной дея-

тельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 

физическими упражнениями. 

 

Обязательный минимум содержания 

 

Физическая культура и основы здорового образа жизни 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формиро-

вании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреж-

дении 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 работоспо-

собности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы ауто-

тренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; индивидуаль-

ная подготовка и требования безопасности. 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность  

 

С учетом медицинских показаний, уровня физического развития, физической подготов-

ленности и климатических условий региона. 

 

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упражнений, 

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

стью. 

Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и скоро-

стно-силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение мышц. 

Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с до-

полнительным отягощением локального и избирательного воздействия на основные мышеч-

ные 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 спортив-

ных снарядах); в беге на короткие, средние и длинные дистанции; прыжках в длину и высоту 
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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 пре-

пятствий. Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования; пе-

редвижение различными способами с грузом на плечах по возвышающейся над землей опо-

ре. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими уп-

ражнениями различной направленности; 

уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, ком-

плексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнооб-

разных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Рос-

сийской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, уча-

стия в массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессио-

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

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 (базовый уровень) 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего (полного) об-

щего образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуа-

циях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе жизни; 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обя-

занностях граждан по защите государства; 

- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства ува-

жения к героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма и 

долга по защите Отечества; 
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- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных си-

туациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов тер-

роризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни; 

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

в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ 

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. Первая медицинская помощь при 

тепловых и солнечных ударах, поражениях электрическим током, переломах, кровотечениях; 

навыки проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 

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

педистов, пассажиров и водителей транспортных средств). 

Государственная система обеспечения безопасности населения 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, гидрологиче-

ские, биологические), техногенного (аварии на транспорте и объектах экономики, радиаци-

онное и химическое загрязнение местности) и социального (терроризм, вооруженные кон-

фликты) характера. 

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств Россий-

ской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мо-

ниторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населе-

ния. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций 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 Рос-

сийской 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 призыв-

ников, их здоровью и физической подготовленности. Первоначальная постановка на воин-

ский учет, медицинское освидетельствование. Призыв на военную службу. 

Общие обязанности и права военнослужащих. 

Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и контракту. Аль-

тернативная 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. 
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Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне уче-

ник должен: 

знать/понимать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жиз-

недеятельности 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 чрез-

вычайных ситуаций; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельство-

вания, призыва на военную службу; основные права и обязанности граждан до призыва на 

военную службу, во время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

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

педистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера; 

- владеть навыками в области гражданской обороны; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

- ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешехо-

дов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

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

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

диста и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для жизни 

и здоровья (своих и окружающих людей); 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессио-

нальной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 
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5 Раздел. Особенности образовательной среды 
 

5.2. Реализация профильного обучения осуществляется в тесном сотрудничестве с вузами-

партнерами (на договорной основе), в целях формирования у учащихся допрофессиональной 

компетентности, повышения уровня образованности в профильных областях, социального 

самоопределения  и осуществляется в учебной и внеучебной деятельности. 

 

 

Гуманитарный профиль:  ФГБОУ ВПО КГУ (кафедра анлийской, немецкой и французской 

филологии, художественно-графический факультет),  ФГБОУ ВО «МЭБИК», ФГБОУ ВО 

ЮЗГУ (факультет лингвистики) 

 

Информационно-математический профиль: ФГБОУ ВПО КГУ(физико-математический 

факультет), ФГБОУ ВО ЮЗГУ (компьютерная подготовка учащихся, дополнительный курс 

3Д-моделирование) 

 

Естественнонаучный  профиль:  ФГБОУ ВПО КГМУ (анатомия, ботаника, физиология, 

профильная практика),  ФГБОУ ВПО КГУ 

 

Социально-экономический профиль:  ВПО КГУ, ФГБОУ ВО ЮЗГУ 

5.2. Описание используемых педагогических технологий. 

  

технологии развивающего обучения  

  

обучение учащихся методам научно-исследовательской деятельности и социальных 

коммуникаций  

  

информационные технологии (компьютерные – предметные кружки «3Д моделирова-

ние», «Программирование», «WEB-дизайн»»,компьютерная поддержка исследова-

тельских и проектных работ ) 

  

технологии, основанные на индивидуально - дифференцированном подходе к обуче-

нию (личностно-ориентированное обучение); 

5.3. Основания для выбора и изменения профиля образования 

 

Основаниями для изменения профиля являются:  

  

жизненные планы учащихся; желание обучающегося и родителей; 

  

достижение учащимися уровня образованности, необходимого для успешного про-

движения ученика по иному образовательному маршруту;  

 наличие трудностей в реализации данного образовательного маршрута, которые не 

поддаются коррекции;  

Процедура выбора и смены профиля обучающимися  может быть представлена сле-

дующими шагами: Порядок комплектования:  

  

Изучение социального заказа учащихся и родителей и соотнесение его с возможно-

стями лицея 

  

информация для учащихся и родителей о возможных выборах образовательных мар-

шрутов в лицее и других образовательных учреждениях города и необходимых для 

этого основаниях; 
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ведение психологического практикума, позволяющего ученику оценить свои психо-

логические особенности и качества личности и осуществить корректировку жизнен-

ных планов; 

  

проведение «Ярмарки профилей» силами учащихся 10-11 профильных классов сту-

дентов и преподователей вузов-партнеров; 

  

педагогическая диагностика уровня образованности ученика (результаты констати-

рующей диагностики, аттестации, наличие учебных достижений);  

  

анализ творческих и социальных достижений учащегося (на основании портфолио– 

при собеседовании ); 

  

проведение педагогических консилиумов (определяющих наличие оснований для вы-

бора данного маршрута); собрания для учащихся и родителей по процедуре оконча-

ния учебного года и поступления в 10 классы, данного профиля;  

  

подача заявлений;  

  

проведение педагогического консилиума по комплектованию классов; 

  

ознакомление родителей с итогами комплектования.   
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6 Раздел. Специфика внеклассной деятельности 
Воспитательная работа в МБОУ «Лицей №21» является составной частью образовательного 

процесса и направлена на: 

  

формирование и поддержание устойчивой мотивации к обучению, положительного 

эмоционально-ценностного отношения к школе  

  

формирование социальной, коммуникационной компетентностей  

  

формирование компетентности решения проблем  

  

предоставление каждому учащемуся возможностей интеллектуальной, творческой, 

социальной самореализации личности  

       Дополнительное образование  лицеистов реализуется  по следующим направлениям: ху-

дожественно-эстетическое, физкультурно-оздоровительное, научно-техническое, туриско-

краеведческое, культурологическое, социально-педагогическое, эколого-биологическое. 

          Программы дополнительного образования включают в себя  свыше  59 объединений 

дополнительного образования, студий, клубных объединений, среди которых:  

«Мы и наши соседи», «География для любознательных», «Олимпионик»,  

«Изобразительное творчество», «Избранные вопросы математики», «Эта интересная матема-

тика»,  «Основы правовых знаний»,  «К пятерке шаг за шагом», «Ритмика и танец», «Вокаль-

ная студия», «Хоровая студия»,«Клуб журналистики «ЛИД»», « ЮИД», « История России с 

древнейших времен до конца 19 века», «Ритмическая пластика», «Я – подросток. Мир эмо-

ций», «Подросток. Наедине с самим собой», «Психология личности», «Профессия – школь-

ник», «Юный художник», «ИКТ технологии в исследовательской деятельности», «В мире 

английского языка», «Легкая атлетика», «Баскетбол», «Волейбол»,  «Футбол», «Речевая 

культура старшеклассника»,«Занимательная химия», «Мир мультимедиа техноло-

гий»,«Родной язык в реке времени»,«Анализ литературного произведения», «Имиджелогия», 

«Семейная психология», «Современная грамматика английского языка», 

«За страницами учебника математики», «Английский язык: теория и практика в упражнени-

ях», «История политических учений», «Анатомия для всех», «Грамматика французского 

языка», «Изучаем французский вместе»,«Важные критерии развития метода портфолио в 

России и за рубежом», «Экономическое древо», «История философии», «Хореография. Ан-

самбль «Парадокс»»,  «Ритмика и танец», «Задачи с параметрами», «Параметромагия», 

«Компьютерная графика и дизайн», «Планета здоровья» и другие. 

На данный период в лицее действуют три спортивных секций: секция баскетбола, футбола и 

легкой атлетики. 

Одной из основных задач системы образования является разносторонняя забота о сохранно-

сти жизни и здоровья, физическом развитии и воспитании  обучающихся.   В план общели-

цейских мероприятий  внесены  и проводятся:  турниры по волейболу, баскетболу, футболу, 

веселые старты с привлечением родителей (законных представителей) и педагогов лицея.  

        Согласно указу президента РФ, с 1 сентября 2014 года возобновляется деятельность 

физкультурно-спортивного комплекса «ГТО», целью которого является повышение эффек-

тивности использования возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоро-

вья. В лицее удостоверение на получение золотого значка получили-27 обучающихся 8-11 

классов, 18 обучающихся получили удостоверения на получение серебряного значка ГТО. 

Педагоги лицея не стали исключением и 13 человек сдали зачеты на значок ГТО в своей воз-

растной категории. Власова И. Л., Колоколов В. М., Колоколова О. П., Сапрыкина В. А., Ки-

па Л. С., Кравец В. Ф., Прокудина Т. В., Хорева Э. А., Литвиненко Т. И., Руденкова Н. В., 

Белоусова С. И., Давыдова О. И., Ефремова М. И.  



104 

 

 

 В соревнованиях по легкоатлетическим кроссам в индивидуальном и командном зачете, по-

священным Дню космонавтики, памяти атомной подводной лодки «Курск» обучающиеся 

лицея ежегодно занимают призовые места, а также в легкоатлетических кроссах на 500, 2000 

метров.  

     Наряду с успехами в легкой атлетике учащиеся лицея достигли хороших результатов и в 

игровых видах спорта.   

    Вся воспитательная деятельность лицея строится, учитывая особенности сложившихся ли-

цейских традиций в воспитании и требования современной образовательной системы, опира-

ясь на разработанную в лицее модульную программу «Воспитание личности»,  основу кото-

рой составляют 5 модулей сориентированных: 

    на учащихся: интересы их развития, личностного роста и социального становления. 

    на педагогов: перспективы их профессионального роста, рост мотивации к творчеству 

    на родителей: повышение их педагогической компетентности и ответственности за судьбу 

детей, стремление к взаимодействию со школой. 

    на развитие всех форм сотрудничества между участниками образовательного процесса  и 

реализуется по  следующим направлениям:                   

1. «Культура здорового образа жизни». 

Традиционными мероприятиями данного модуля являются: 

Спортивно-туристическое мероприятие «Азы туризма» 

Военизированная эстафета «Гонка патрулей» 

Спортивный праздник Ритмическая гимнастика» 

Фольклорный праздник «Масленица» 

2. «Мой профессиональный выбор»  

Программа разработана психологической службой лицея 

Традиционными мероприятиями данного модуля являются: 

Тематические предметные недели  

3. «Я-гражданин России» 

 Традиционными мероприятиями данного модуля являются: 

Лицейский праздник 19 октября (посвящение в лицеисты с принятием клятвы,  

ключивыми словами  которой  являются «..верить в Россию, любить Россию, 

помогать России..» 

Ежегодная акция «Милосердие» 

Операция «Цветы ветерану» 

На уроках и во внеурочной деятельности в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, про-

смотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешест-

вий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин обучающиеся ли-

цея знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультур-

ными традициями, фольклором, особенностями быта народов России.  Под руководством 

учителя истории Насаева И.О. ведется краеведческая поисковая работа в архивах города 

Курска и Курской области по изучению малоизвестных страниц истории. Итогом этой рабо-

ты является выступление на конференции проектных и исследовательских работ обучаю-

щихся лицея «Планета Знаний». 

Под руководством Белоусовой С.И. разработаны экскурсии, которые проводят члены 

краеведческой секции по темам «Старый Курск» (по историческому центру города), «Храмы 

и монастыри города Курска», «Курские слободы». Участвуя в городском конкурсе на луч-

ший проект экскурсионного маршрута по городу Курску «Город, в котором я живу», юные 

экскурсоводы одержали победу. 

 

4. «Прекрасное вокруг нас» 

 Традиционными мероприятиями данного модуля являются: 

Отчетный концерт кафедры культурологи 
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Сотрудничество с учреждениями дополнительного образования 

Организация выездных экскурсий, походов 

Тематические музыкальные гостиные 

Ежегодное чествование победителей и призеров городских, областных и Все-

российских олимпиад и спортивных мероприятий, лауреатов и дипломантов 

творческих  

2-х недельный курс культурологии 

5. Развитие самоуправления «Лидер» 

Традиционными мероприятиями данного модуля являются: 

Участие в городской программе «Лидер21 века» 

Участие в конкурсе социально-значимых проектов с     последующей их реали-

зацией. 

       Одной  из своих первоочередных задач педагогических коллективов лицей  считает  

формирование у ребенка принципиальной потребности непрерывного диалога с культурой, в  

использовании нравственного потенциала культуры для воспитания  и развития личности 

ребенка.  

         Сегодня, когда возрождаются гуманистические идеалы и повышение культуры общест-

ва становится условием дальнейшего развития демократии и общественного прогресса, роль 

искусства в духовной жизни народа особенно возрастает. 

         Поэтому в новой концепции образования, в которой школа понимается как открытая 

обществу, принципиально иное место должны занять художественное образование и эстети-

ческое воспитание. Преобладающее ныне понимание эстетического воспитания как пробле-

мы исключительно школьной является недостаточным и опасным. 

В современных  социально-экономических условиях, когда над  нравственными цен-

ностями доминирует бытовой  материализм,  особую значимость в развитии и формировании 

личности, обогащения ее духовной сферы  приобретает образовательное учреждение. Для 

выполнения поставленных задач педагогический коллектив лицея продолжает работу над 

созданием классического гуманитарного образования, которое складывается из следующих 

направлений: 

- Двухнедельного интенсивного  курса культурологии;  

- уроков гуманитарного и культурно-эстетического циклов; 

- спецкурсов культурологического направления; 

- связей с культурными центрами города; 

- работа малой лицейской филармонии; 

- профильной и предпрофильной практики. 

В лицейские классы приходят обучающиеся с разным багажом знаний,  неодинаковым 

интеллектом, с уже сформировавшимся мировоззрением. 

    Именно поэтому так важен двухнедельный курс культурологии, который проводится в ли-

цее во вторую и третью неделю сентября. В эти дни наряду с традиционными учебными за-

нятиями,  в расписании стоят светские уроки. Цель занятий – выявить уровень кругозора 

вновь прибывших лицеистов, создать почву для проявления творческих способностей детей, 

дать импульс для изучения этих дисциплин в лицее.  

       Курс занятий в каждом классе подбирается с учетом возрастных особенностей учащихся, 

учебных программ по литературе и истории, интересов детей. Культурологические дисцип-

лины являются средством усиления образовательных областей.  

       Так, например, в разделе изучения предмета «Искусство», образовательная область 

«Общественные дисциплины» усиливается изучением блоков:  «Древнерусское искусство»,  

«Русское искусство 18 в.», «Русское искусство 19 в.», «Эпоха Возрождения», «Художники-

передвижники», «Зарубежное искусство начала 20 века», «Русское искусство рубежа веков». 

Образовательная область «Языки и литература», усиливается за счет курсов  «Литературное 

краеведение»,  «Зарубежная литература», «Старославянский язык».  Для  учащихся отделе-

ния  иностранных языков  проходит усиление за счет углубленного изучения тем:  «Англий-
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ское искусство», «Страноведение США», «Искусство Франции 18 века», «Английское воз-

рождение», «Импрессионисты», «Иностранные художники при английском дворе». 

   Целью данного курса: 

- продолжить знакомство обучающихся лицея с культурно – просветительными и досуговы-

ми центрами города; 

- организовать и провести концертные и просветительные программы для обучающихся 1-11 

классов; 

- выявить уровень кругозора лицеистов, уровень их культуры и воспитанности. 

        В программу курса культурологии  включаются  следующие программы: 

«Когда время сошло с ума» (областная филармония); Концертная программа по произведе-

ниям А.С. Пушкина, Грига, Тютчева, Фета,С. Есенина, М. Цветаевой, Чехова и Шукшина. 

(областная филармония); Концертная программа «Эхо Руси», «Об огнях пожарищах», «Сол-

датушки - бравы ребятушки». (областная филармония); Программа «Разветье» ( русские на-

родные обряды и традиции). 

       Совместно с учителями физической культуры, ОБЖ, технологии проводится традицион-

ный оздоровительно – туристический поход «Азы туризма», «День здоровья», турнир по во-

лейболу между педагогами и обучающимися 10-11 классов.  

 Целью  спортивно-оздоровительных  мероприятия является: 

- укрепление здоровья обучающихся; 

- обучить жизненно важным туристическо-прикладным умениям; 

- помочь обучающимся адаптироваться; 

- напомнить обучающимся о принципах гуманного отношения  к природе. 

          

         Считая приоритетным интегрированный подход к изучению дисциплины цикла культу-

рологии, при котором произведения искусства рассматриваются в едином комплексе (изо, 

хореография, музыка, литература), преподаватели добились высоких результатов. Так  хо-

реографический коллектив лицея «Парадокс», стал обладателем гран-при в окружном, го-

родском конкурсах хореографических коллективов. Вокалисты также стали обладателями 

Гран-при окружного фестиваля вокалистов. Учителя технологии и изобразительного искус-

ства стали обладателями дипломов 1, 2 и 3 степени.   

     В лицее работает годовой семинар для педагогов «Сохранение физического здоровья 

субъектов образовательного  процесса»; 

       - установлены связи с ФГБОУ ВПО КГУ,  с детской поликлиникой № 7,  кафедрой физ-

воспитания ФГБОУ ВПО КГМУ,  женской консультацией; 

       - для решения индивидуального подхода к детям и улучшения их  психического  создана  

психологическая система, введена система  мер по профилактике стрессов  и нервозов у 

школьников. Психологи проводят контроль за динамикой  психического  развития школьни-

ков; 

      - введен двухнедельный  курс культурологии. В это время в расписании   стоят не только 

культурологические дисциплины, но и встречи с врачами, спецкурсы «Оздоровительные 

системы». 

      - осуществляется профессиональная ориентация учащихся через открытие  профильных 

классов; 

  

      -  ведется лекторий для родителей по  проблемам  охраны здоровья детей; 

      -  все дети в лицее имеют возможность получать горячее питание  в школьной столовой; 

       - проводятся индивидуальные встречи  администрации лицея,  учителей,  психологов, 

медработника с родителями. В лицее открылся кабинет психологической разгрузки. 

       Уроки истории, обществознания, основ религиозных культур и светской этики позволя-

ют обеспечить осмысление учащимися опыта взаимодейтсвия людей в настоящем и про-

шлом, формировать у них понимание ценностей демократического общества, важнейших 
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качеств личности: толерантности и гражданской позиции. Учащиеся лицея ежегодно прини-

мают участие  в конкурсах, конференциях по социально-значимым проблемам. 

«Мы такие разные, эти и прекрасны мы!» тематический день в начальной школе в рамках 

сетевого взаимодействия. Единые классные часы «Поговорим о толерантности», «Уроки 

добра и милосердия»,  «Познаем народы России и мира – познаем себя». Литературно-

музыкальная гостиная «Есть в жизни человеческой мгновения». В лицее разработан  цикл 

общешкольных родительских собраний «Толерантное воспитание ребенка в семье». 

 

      Обучающиеся лицея стали лауреатами областного благотворительного литературно-

художественного конкурса «Рождественский Свет», участниками миротворческих программ 

«Мы –куряне, мы- миряне», «Дорога к храму», «Мир дому твоему», «Золотая рыбка», участ-

никами конкурса «Вифлеемская звезда».  

Взаимоотношения, моделируемые в лицейской семье, проецируются на отношениях в 

обществе и составляют основу гражданского поведения человека. 

       Волонтёрское движение — это вид безвозмездной помощи, направленный на пользу лю-

дей (как отдельных личностей, так и групп) или на защиту окружающей среды. Работая в 

данном направлении, обучающиеся лицея помогают одиноким людям, ветеранам ВОВ, зани-

маются поиском пропавших детей, организуют общелицейские мероприятия и акции.  

Традиционными мероприятия, проводимыми в лицее, являются акция «Милосердие» в ходе 

которой учащиеся лицея организуют сбор канцтоваров, игрушек, предметов личной гигиены, 

организуют концертные программы для  для детей-сирот и детей, оставшихся без 

родительского попечения, воспитанников детских домов и интернатов, Марафон «Мир 

детства» по сбору средств для тяжело больных детей, акция «Белый цветок», акция «Сделаем 

лес чистым вместе», акция «Забота о ветеране», «Память» по уборке могил на мемориале 

памяти павших. 

        Волонтерское движение-это одна из основ гражданско-патриотического воспитания, 

позволяющее формировать у обучающихся активную гражданскую позицию, чувство 

сопричастности к процессам, происходящим в стране путем вовлечения в волонтерскую 

практику. 

     В лицее ведет работа правовой клуб  молодого избирателя «КАИБ», работают  круглые 

столы «Выборы- механизм реализации избирательных прав граждан», встреч с  депутатами 

Курской областной думы и курского городского собрания и  председателем курского 

областного избирательного комитета Заика ГалинойДмитриевной.  

 

Итак, поле возможностей учащихся лицея достаточно обширно и включает в себя:  

  

программы дополнительного образования; 

программу, реализуемую лицейским научным обществом «Лицеист», осуществляю-

щую  популяризацию достижений науки,  

  

проведение экскурсий в ВУЗы и на предприятия города по профилю класса, 

  

стимулирование личностных достижений учащихся через организацию выставок ра-

бот учащихся в классах, библиотеке, школьном вестибюле, в рекреациях, публикаци 

работ учащихся в школьной газете, награждение на празднике чествования победите-

лей и призеров всероссийской олимпиады школьников и т.п.,  

  

представление лучших работ на городские конкурсы  

 стимулирование олимпиадного движения 

                                    Профильные практики 

С целью создания условий для совершенствования практических умений и навыков 

обучающихся в соответствии с выбранным профилем в лицее проводится летняя практика 
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профильных классов. Целью профильной практики   является приобретение  учащимися   

знаний, практических навыков и компетенций, приобретение опыта самостоятельной про-

фессиональной деятельности,  предоставлении ребенку выбора, помощь в развитии, а это 

значит - обучать его, и воспитывать, и оказывать ему своевременную психолого- педагогиче-

скую поддержку. И здесь главное - не растеряться, сориентироваться и сделать правильный 

выбор, соответствующий  интересам, способностям, возможностям, ценностным установкам 

и требованиям, которые предъявляют профессии к личности.  

Профильная практика (профессиональные пробы) в лицее помогает  самореализо-

ваться  в профессии, повысить качество обучения старшеклассников, усвоения ими как 

учебного, так и практического материала, помогает повысить культуру, сохранить психоло-

гическое здоровье, подчеркнуть свою самостоятельность. Помогает определить, соответству-

ет ли характер данной работы способностям и умениям ученика.  

        Выполнение профессиональных проб включает комплекс теоретических и практических 

занятий разной степени сложности. Профессиональные пробы выполняются  как индивиду-

ально, так и в группе, элемент проб включаются в структуру урока, а также  во внеурочную 

деятельность. Важно, что прохождение профессиональных проб  осуществляется по всем ос-

новным (базовым) сферам профессиональной деятельности («человек-человек», «человек-

художественный образ», «человек-знаковая система», «человек-техника», «человек-

природа»). 

 Практики в лицее подразделяются на социальные и профильные. 

Профильная практика проводиться в 9 предпрофильных и 10-х профильных классах 

лицея в июне. (15 дней). Практика рассчитана на два года (начало практики в конце 9 клас-

са).  Первый год -40 часов, второй год -60 часов. Всего –100 часов. Занятия проводятся по 

подгруппам, по 4 часа в каждой подгруппе. В конце практики обязательный дифференциро-

ванный зачет. 

Для проведения практики по договору приглашаются в качестве совместителей пре-

подаватели ВУЗов города.    

Практика проводится на базах Курского государственного университета, Курского 

государственного медицинского университета и областной больнице, Юго-западного госу-

дарственного университета. 

Руководители практики являются старшие преподаватели, кандидаты наук, доктора 

Вузов. 

Хотелось бы начать с одного из мощных профилей сориентированных на профессию 

врача –естественнонаучный профиль. На практике данного профиля  осуществляется про-

фессиональная проба «человек- человек».  

Профильная практика  естественнонаучного отделения проводиться  в  ФГБОУ ВПО КГМУ 

и  на базе областной больницы. 

 Практику проводит Кулабухов А. С. заведующий кафедрой сестринского дела  

ФГБОУ ВПО КГМУ, кандидат медицинских наук, доцент.  

 Программа практики включает в себя уход за больными; правила положения мягких 

повязок;  первая помощь при переломах, правила транспортировки больных на  исследова-

ния,  правила подачи больных в операционную, наблюдения за послеоперационными боль-

ными. 

Центр довузовской подготовки  ФГБОУ ВПО КГМУ усиливает профессиональные 

пробы годовой общеразвивающей  программы  «Шаг в медицину». Программа представляет 

собой сочетание дисциплин, связанных с изучением человека и практического знакомства с 

содержанием профессиональной деятельности медицинских работников. Объем программы 

102 часа. 

Полученные при изучении общего ухода за больными знания и практические умения 

являются базой для дальнейшего более глубокого изучения дисциплин терапевтического 

профиля и прохождения производственных практик в качестве помощника палатной и про-

цедурной медсестры . 
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  Обучающимся успешно прошедшим   практику «Уход за больными», данный курс  

защитывается на 1 курсе в Медицинских  Вузах России.      

 

В классах экономической направленности практика проводится на базе Юго-

Западного государственного университета, сфера деятельности «человек-знаковая система», 

«человек- техника». 

 Практику проводят- Положенцева Ю. С., доцент кафедры региональной экономики и 

менеджментаФГБОУ ВО ЮЗГУ, кандидат экономических наук;  Клевцова М. Г. доцент ка-

федры региональной экономики и менеджмента ФГБОУ ВО ЮЗГУ, кандидат экономических 

наук; Вертакова Ю. В., заведующая кафедрой региональной экономики   и менеджмента 

ФГБОУ ВО ЮЗГУ, кандидат экономических наук.  

  Обучающиеся изучают  организацию электронных таблиц, построение диаграмм и 

графиков в электронных таблицах, основные понятия баз данных, режимы работы, проекти-

рование баз данных, основы программирования в Windows, основные элементы управления. 

В процессе занятий обучающиеся закрепляют навыки работы с компьютером, углуб-

ляют свои знания и получают новые. Они изучают программы MicrosoftWord и  

MicrosoftPowerPoint. 

 Учащиеся выстраивают логическое последовательное изучение программы – получе-

ние базовых представлений в области маркетинговой, коммерческой и рекламной деятельно-

сти – формы, пути освоения будущей профессии менеджера по маркетингу, приобретение 

опыта в коммуникативной деятельности с целью достижения личностных успехов. 

Совместно с учеными, ведущими модули в социально – экономическом классе для 

учащихся разработаны темы учебно – исследовательской деятельности, долгосрочные и 

краткосрочные социальные проекты которые реализуются через групповую и индивидуаль-

ную проектную деятельность, профориентационные экскурсии, использование интернета, 

практическая и лабораторная деятельность, конференции по итогам социальных практик. 

  В рамках организованной смены «Индиго». Обучающие лицея посетили интерак-

тивные площадки: 

1.Физические опыты; 

2.Выставка роботов 9выставка-демонстрация, презентация); 

3.Основы 3D моделирования; 

4. «Чемоданчик» криминалиста; 

5.Модели оружия для сборки-разборки. Лазерный тир; 

6.Основы рукопашного боя с демонстрацией основных элементов и мастер-классами; 

7.Экспертиза промышленных товаров. Здоровое питание; 

8.Мастер-классы архитектуры. 

 

В классах гуманитарного профиля. Языковая практика проводиться на базе КГУ на 

кафедре иностранного языка по английскому и французскому языку, а также социальная 

практика на базе лицея и профильные пробы на базехудожественно-графического факульте-

та КГУ в качестве пленэрной практики, профессиональные пробы «человек-художественный 

образ», «человек-природа», «человек- человек». 

 Руководители практики являются преподаватели вуза Лукошкина Л.Н. доцент ка-

федры французской филологии ФГБОУ ВПО КГУ, кандидат педагогических наук; Алиева С. 

А. старший преподаватель кафедры теории языка КГУ, кандидат педагогических наук; Гри-

цан И. М. ассистент кафедры французской филологии, преподаватель кафедры дизайна, ху-

дожник Бартенева Юлия Владимировна.   

 

В течение занятий ребята совершенствуют степень овладения навыками монологиче-

ской, диалогический речи, углублял свои познания в грамматике, обогащают лексический 

запас, работают над фонетическим аспектом, выполняют тестовые занятия. Работа с познава-
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тельными художественными текстами позволяет расширить кругозор, обсудить проблемные 

вопросы. 

Педагоги лицея совместно с обучающимися совершенствуют навыки полученные на 

профессиональных пробах выезжая за границу для стажировки. 

Так педагог французского языка, Борисова Дарья Олеговна, приняла участие во Все-

российском конкурсе в результате которого было отобрано 10 человек   для прохождения  

образовательной стажировки и  в Виши (Франция). 

В процессе стажировки педагог обучалась по программе объединяющей три основные 

темы: педагогику, французский язык и культуру,  приняла участие во встрече с мэром в по-

сольстве Франции.  

Традиционными стали поездки в Англию обучающихся  лицея для закрепления навы-

ков разговорного языка, профессиональные пробы «человек-человек», «человек- художест-

венный образ», в рамках сотрудничества с английской компанией «MaryRoseLtd.» мери ро-

узлимитэд.  

Пробы включают в себя:  двухнедельные курсы разговорного языка в Великобритании;  

 знакомство с историей и памятниками культуры Великобритании; 

 встреча с мэром города-побратима Курска – Чичестера. 

Ежегодно, в сентябре и феврале, в лицее проходит встреча обучающиеся  с председате-

лем благотворительного фонда Друзья пожарной безопасности России, Кристофером Аланом 

Холгейтом.   

      Обучающихся гуманитарного профиля лицея  совершают поездки в Дублин, Ирландию с 

целью обучения в международной языковой школе International House Dublin.(Интэрнэшнл 

хаус даблин). 

Не случайно, «Детский центр мира», с которым у нас тесные партнерские отношения, 

выбрал наш лицей для приема делегации из США, где обучающиеся смогли не только пооб-

щаться с иностранными гостями, но и познакомить их с достопримечательностями города, т. 

к. гости проживали в семьях лицеистов. 

В качестве социальной практики мы проводим профессиональные пробы «человек- 

человек», «человек – природа»,  «человек-художественный образ» работая в пришко-

льном лагере в качестве вожатых (волонтеров). Цель социальной практики; помочь 

обучающимся изучить социальные технологии работы с  обучающимися. Развитие само-

управления помогает почувствовать всю сложность социальных отношений, способствует 

формированию социальной активности, развитию лидерства.  

 Профильные практики   предоставляют возможность не только обновить содержание 

лицейского образования, но и предоставляют обучающимся возможность   найти и реализо-

вать собственную индивидуальную траекторию  на пути от профильного до профессиональ-

ного образования через теоретическую и практическую деятельность. 
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7 Раздел. Организационно-педагогические условия. 

Календарный учебный график 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

« Лицей № 21» 

 на 2016-2017 учебный год  

(10-11 классы) 
     

I. Продолжительность учебного года по классам 

Начало и окончание учебного года. 

Учебный год начинается 1 сентября 2016 года. 

Учебный год заканчивается: 

10 классы – 31 мая 2017 года 

 11 классы – ( в соответствии с приказом комитета образования города Курска) 

                            

Продолжительность учебных четвертей 

Учебные чет-

верти 

Классы  Срок начала и оконча-

ния четверти 

Количество учебных не-

дель (дней) 

I четверть 10-11 кл 1.09.2016-29.10.2016 8 недель и 3 дня (51 день) 

II четверть 10-11 кл 7.11.2016-29.12.2016 7 недель и 4 дня (46 дней) 

III четверть 10-11 кл 11.01.2017-18.03.2017 9 недель и 4 дня (58 дней) 

IV четверть 10 кл 

11 кл 

31.03.2017 -31.05.2017 

31.03.2017 -24.05.2017 

8 недель и 5 дней (53 дня) 

7 недель и 5 дней (47 дней) 

 

 

Итого за учеб-

ный год 

10 кл 35 недель  

11 кл 34 недели  без учета госу-

дарственной итоговой атте-

стации 

 

II. Продолжительность каникул в 2016– 2017 учебном году 

  Вид  Продолжительность  Начало за-

нятий 

Количество дней 

Осенние 31.10.2016 - 06.11.2016 07.11.2016 7 

Зимние 30.12.2016 – 10.01.2017 11.01.2017 12 

Весенние  20.03.2017 – 30.03.2017  31.03.2017 11 

  

 

IV. Количество классов-комплектов в каждой параллели 

 

10 класс 5 

11класс 5 

Всего: 10 

 

V.  Регламентирование образовательного процесса на неделю  

Продолжительность учебной недели: 

10-11 классы занимаются по 6-дневной учебной неделе. 

 

   VI. Регламентирование образовательного процесса на день  

Регламентирование образовательного процесса на неделю  

Продолжительность учебной недели: 

10-11 классы занимаются в первую смену. 
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Начало занятий – 8.30. 

Продолжительность учебного года в 10 классах 35 недель, 

В 11 классах 34 недели. 

 

                                VII. Расписание звонков  в 10-11 классов  

          

Понедельник - суббота 

1 урок 8.30 – 9.15 

2 урок 9.25 – 10.10 

3 урок       10.20 – 11.05 

4 урок       11.15 – 12.00 

5 урок 12.20 – 13.05 

6 урок 13.35 – 14.20 

7 урок 14.40 – 15.25 

VIII. Проведение административного контроля обучающихся 

в 10-11-х классах  

В 10-11 классах проводится административный контроль по математике, 

 русскому языку и одному из профильных  предметов по выбору обучающихся в конце 

первого полугодия. 

 

 X класс IX, XI  классы  

 

По итогам  

I полугодия 

Зачетная неделя с 9 по 15 декабря 2016 года 

Зимняя сессия с 16 по 22 декабря 2016 года 

10 а – русский язык, математика; физика или обществознание  

(по выбору обуч-ся) 

10 б – русский язык, математика; ИВТ или обществознание  

(по выбору обуч-ся) 

10 в - русский язык, математика; история, ин. яз или литература 

 (по выбору обуч-ся) 

10 г,д - математика, русский язык, химия 

11 а – русский язык, математика; физика или обществознание 

 (по выбору обуч-ся) 

11 б – русский язык, математика; ИВТ или обществознание  

(по выбору обуч-ся) 

11в -  русский язык, математика; история, ин. яз, обществознание или 

литература (по выбору обуч-ся) 

11 г,д - русский язык, математика; химия или биология  

 (по выбору обуч-ся) 

 

Промежуточ-

ная аттестация 

по итогам 

учебного года 

с 10 мая по 29 мая 2017 года с 10 мая по 23 мая 2017 года 

 

 

IX. Проведение промежуточной аттестации обучающихся 

в 10-11 классах  

предмет 10 классы 11 классы 

ФПА  сроки ФПА  сроки 

Русский язык Т 23.05-29.05   

Литература С 19.05-27.05 Т Р 17.05-22.05 
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Иностранный язык Т ПР 10.05-17.05 ЗР 10.05-17.05 

Математика Т 23.05-29.05   

История З 10.05-17.05 Т 10.05-17.05 

Обществознание  

 

Т 10.05-17.05 Т 17.05-22.05 

География З 19.05-27.05 Т 17.05-22.05 

Физика З 10.05-17.05 Т 10.05-17.05 

Химия  З 10.05-17.05 Т 17.05-22.05 

Биология ЭК,З 21.05-29.05 Т 10.05-17.05 

Искусство (Музыка и 

ИЗО) 

    

Физическая культура ГТО,ЗР,З 10.05-22.05 ГТО,ЗР,З 10.05-22.05 

Информатика и ИКТ Т, ПР 19.05-27.05 Т  15.05-22.05 

ОБЖ З 19.05-27.05 Т 10.05-22.05 

Экономика ПР Р 10.05-22.05 ПР Р 15.05-22.05 

Право З 10.05-22.05 З 17.05-22.05 

 

Условные обозначения форм промежуточной аттестации: 

ФПА – формы промежуточной аттестации 

КР - контрольная работа 

Э – эссе  

ЗР –защита  реферата 

ЭК – экзамен 

ЗЛП – защита лабораторной практики 

КД – диктант 

Т – применение тестирования, включающего использование заданий в тестовой форме, 

тестовых заданий, тестов и т.д. 

Пр Р- практическая работа 

П Р- проектная работа 

С З- срез знаний 

КД (ГЗ)- контрольный диктант с грамматическим заданием 

ТД- терминологический диктант 

ГТО- сдача норм ГТО 

ТР- творческая работа 

МТ монологическое высказывание по предложенной теме 

 

 X. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 11 классах 
Порядок, формы, сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучаю-

щихся устанавливаются  приказами Министерства образования и науки Российской Федерации, 

комитета образования и науки Курской области, комитета образования города Курска: 

- 11 классы  с 24 мая по 24 июня 2017 года; 

 

XI. Охрана жизни и здоровья детей 

 

1. День здоровья – 1 раз в четверть. 

2. Учебная эвакуация – 1 раз в месяц 

 

 XII. Работа с родителями  

Общешкольные родительские собрания : 
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1. Презентация  публичного доклада директора лицея. Ознакомление родителей с норматив-

но- правовой базой лицея (устав, образовательные программы лицея).  

Организация горячего питания . 

 Сентябрь  2016 года                 

 Первенкова И.А. 

Рюмшина И Л 

 

2.  Государственная (итоговая) аттестация выпускников 11 классов.  

Ознакомление родительской общественности с нормативными документами   

  

                                                                      февраль – март  2017 года                                                                            

      Павлова Л.С 

Маслова В.Н. 

 

3. Семейные уроки духовности и нравственности   (10-11 классы).                                                                         

                                                                                                       январь 2016 года      

Давыдова О.И. 

 

XIII. Психолого-педагогическое просвещение родителей 

                   Университет педагогических знаний 

                                                                           

Педагог-психолог Ких В М 

Классные родительские собрания 

10-11классы 

◊ Роль родителей в процессе выбора профессии и самоопределении подростков. 

◊ Особенности старшего школьного возраста. Роль родителей в формировании ценностных 

ориентаций. 

◊ Трудности личностного роста и их влияние на обучение в школе. 

◊ Взаимодействие классного руководителя и родителей в формировании классного коллек-

тива. 

◊  Профессиональные намерения и возможности учащихся класса. 

 

Совместные традиционные праздники с родителями: 

- « Мы можем все» 

- Акция «Подросток» 

 -«День знаний» 

- «День лицея» 

- «День матери» 

- «День здоровья» 

- « Бег патрулей» 

- « Азы туризма» 

- «Новый год» 

- «Бабушкина гостиная» 

- «Спортивный праздник» 

- «Дни благодарения» 

- «Последний звонок» 

- «Выпускной вечер» 

-«День защиты детей» 

- «День памяти» 

- «День семьи, любви и верности» 

- Вечер встречи с выпускниками 

 - Совместные с родителями экскурсионные поездки 
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                   XIV. График работы педагога-психолога 

День  

недели 

Время  

работы 

Учителя 

(консуль 

тации) 

Учащиеся Родители 

(консуль 

тации) 

 

Понедельник 

 

9.00-15.30 

 

11.00-12.30 

9.00-11.00  групповые занятия 

12.30-13.30  индивидуальные коррек-

ционные занятия  

13.30-14.30 групповые коррекционно-

развивающие  занятия 

14.30-15.30 групповые занятия 

 

 

Вторник 

 

9.30-15.00 

 

10.30-12.00 

9.30-10.30 углубленная диагностика 

12.00-13.30 групповые коррекционно-

развивающие  занятия 

13.30-14.30 групповые  занятия 

14.30-15.00 индивидуальные коррек-

ционные занятия 

 

 

Среда 

 

9.30-17.00 

 9.30-11.30 индивидуальные коррекци-

онные занятия 

11.30-13.30 консультирование обу-

чающихся 

13.30-15.00 групповые  занятия 

 

15.00-

17.00 

Четверг Методический день: организационно-методическая работа (анализ, планиро-

вание деятельности; анализ научно-практической литературы; участие в се-

минарах, посещение курсов и т.д.) 

 

Пятница 

 

9.30-15.30 

11.00-

12.00 

12.00-13.30 групповые коррекционно-

развивающие  занятия 

13.30-15.30 групповые  занятия 

9.30-

11.00 

Суббота 12.00-15.30  12.00-13.30 групповые  занятия  

 

                                 

День  

недели 

Время  

работы 

Учителя 

(консуль 

тации) 

Учащиеся Родители 

(консуль 

тации) 

 

Понедельник 

Методический день: организационно-методическая работа (анализ, планиро-

вание деятельности; анализ научно-практической литературы; участие в се-

минарах, посещение курсов и т.д.) 

 

Вторник 

 

11.30-

17.00 

 

11.30-13.00 

13.00-14.00 индивидуальные коррек-

ционные занятия 

14.00-15.00 групповые  занятия 

 

15.00-

17.00 

 

Среда 

 

11.30-

17.30 

 11.30-12.30 групповые коррекционные 

занятия 

12.30-13.30 консультирование обу-

чающихся 

13.30-15.30 групповые  занятия 

15.30-17.30 индивидуальные коррек-

ционные занятия 

 

15.00-

17.00 

Четверг  

11.30-

17.30 

 

12.00-13.00 

11.30-12.00  коррекционно-

развивающие  занятия 

13.00-16.00 групповые  занятия 

 

16.45-

17.30 
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16.00-16.45 коррекционно-

развивающие  занятия 

 

Пятница 

 

8.30-16.30 

 

 

8.30-9.30 углубленная диагностика 

9.30-11.30 групповые  занятия 

11.30-13.30 индивидуальные коррек-

ционные занятия 

13.30-15.30 групповые  занятия 

15.30-16.30 консультирование обу-

чающихся 

 

 

Суббота 

 

8.30-16.00 

 

9.30-11.00 

8.30-9.30 групповые  занятия 

12.30-14.30 групповые  занятия 

14.30-16.00 консультирование обу-

чающихся 

 

11.00-

12.30 
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8 Раздел. Формы аттестации учащихся 

Сессия 

        8.1. .С целью систематизации и осуществление текущего контроля знаний обучающих-

ся, повышения качества обучения в предпрофильных и профильных классах лицея вводится 

сессионный режим работы. В конце I полугодия проводится зачетная неделя (предпоследняя 

учебная неделя) и экзаменационная сессия (последняя неделя).    

 Зачетная неделя 

      8.2. Отметки, полученные в ходе зачетной недели, выставляются в зачетную книжку обу-

чающегося в раздел «Зачёты». 

    8.3. Отметка, полученная по итогам зачета, учитывается при выставлении отметки за I по-

лугодие. 

    8.4. Обучающимся, не сдавшим зачеты по любому предмету, зачетная неделя может быть 

продлена до конца сессии. 

     8.5. Обучающиеся, проявившие особые успехи в изучении предметов, вынесенных на за-

четную неделю, решением учителя-предметника могут быть освобождены от зачета. 

     8.6. По окончании зачетной недели зачетные книжки обучающихся сдаются на хранение 

классному руководителю. 

 Экзаменационная сессия 

       8.7.Перечень  предметов и их количество для сдачи экзаменов  в текущем учебном году 

определяются решением педагогического совета лицея. Выбор предметов  обучающимся дол-

жен соотноситься с тем набором экзаменов, который планирует сдавать выпускник лицея в 

рамках государственной (итоговой) аттестации. 

 

Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 
8.8. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы;  

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им 

образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности обучающегося в осущест-

влении образовательной деятельности; 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в достиже-

нии планируемых результатов освоения образовательной программы. 

8.9.  Промежуточная аттестация в Лицее  проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимися образовательных программ 

осуществляется в зависимости от достигнутых результатов и не может быть поставлена в зависи-

мость от формы получения образования, формы обучения, факта пользования платными дополни-

тельными образовательными услугами и иных подобных обстоятельств. Годовая отметка  по 

предметам в 3-11классах выставляется как среднее арифметическое четвертных (полугодовых) 

отметок и отметки, полученной на промежуточной аттестации целым числом в соответствии с 

правилами математического округления (кроме годовых отметок по русскому языку и математике 

в 9,11 классах). Годовая отметка по русскому языку и математике в 9,11 классах выставляется как 

среднее арифметическое полугодовых отметок  целым числом в соответствии с правилами 

математического округления. 

8.10. Ежегодно в начале учебного года решением педагогического совета устанавливаются 

форма, порядок проведения, периодичность промежуточной аттестации обучающихся за год. 

Данное решение утверждается приказом директора Лицея и доводится до сведения всех участни-

ков образовательного процесса: учителей, обучающихся и их родителей (законных представите-

лей). 

8.11. Промежуточная аттестация обучающихся  может проводиться письменно, устно, в дру-

гих формах. 

Формами проведения письменной аттестации  являются:  
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контрольные, творческие, проектные работы, эссе,  применение тестирования, сочинения, 

изложения, диктанты, защита  реферата, защита лабораторной практики и др. 

К  устным  формам  годовой  аттестации  относятся:  устный ответ обучающегося на один 

или систему вопросов в форме зачета, экзамена, монологического высказывания по предложенной 

теме и другое. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной про-

граммой  (в том числе выполнение норм ГТО).  

8.12.Оценивание и промежуточная аттестация  обучающихся, освобожденных от уроков фи-

зической культуры и отнесенных к специальной медицинской группе производится в обязатель-

ном порядке на основании Письма Минобразования РФ «Об оценивании и аттестации учащихся, 

отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической 

культурой» от 31.01.2003 г. № 13-51-263/123 

8.13.Расписание проведения промежуточной аттестации доводится до сведения педагогов, 

обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее, чем за две недели до 

начала аттестации. 

8.14. От промежуточной аттестации на основании справок из медицинских учреждений мо-

гут быть освобождены дети-инвалиды, а также обучающиеся с ОВЗ, осваивавшие образова-

тельные программы на дому при условии, что они успевают по всем предметам. 

8.15. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной 

системе в классном журнале и протоколе проведения промежуточной аттестации. 

8.16. При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного времени, 

отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля учащийся имеет 

право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения 

промежуточной аттестации определяется Лицеем с учетом учебного плана, индивидуального 

учебного плана на основании заявления  совершеннолетнего обучающегося или его родите-

лей, (законных представителей).  

8.17. Классный руководитель доводит до сведения родителей (законных представите-

лей)  сведения о результатах промежуточной аттестации обучающихся как посредством за-

полнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме, так и по запросу 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

8.18.  Родители (законные представители) имеют право на получение информации об итогах 

промежуточной аттестации обучающегося в письменной форме в виде выписки из соответ-

ствующих документов. 

8.19.На основании заявления родителей (законных представителей)  приказом директора Ли-

цея могут быть освобождены от промежуточной  аттестации обучающиеся: 

 выезжающие на учебно-тренировочные сборы кандидатов в сборные команды на 

олимпиады школьников, на российские или международные спортивные соревнования (конкур-

сы, смотры, олимпиады) и тренировочные сборы; 

 отъезжающие на постоянное место жительства за рубеж; 

- дети-инвалиды, а также обучающиеся с ОВЗ, осваивавшие образовательные программы 

на дому при условии, что они успевают по всем предметам (на основании справок из медицин-

ских учреждений). 

8.20.Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок 

проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 

8.21.Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или несколь-

ким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признают-

ся академической задолженностью. 

8.22.Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

8.23.Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более 

двух раз в  учебный год. 
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8.24.Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Лицеем создается комиссия. 

8.25.Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с результатами годовой проме-

жуточной аттестации или итоговой отметкой по учебному предмету, рассматриваются в ус-

тановленном порядке в Комиссии по урегулированию споров. 

8.26.Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических объедине-

ний и педагогического совета Лицея. 
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9 Раздел. Образовательный мониторинг 

 

9.1. Структура образовательного мониторинга. 

Источник информации:  

-  учебные и внеучебные достижения учащихся; 

- образовательные программы всех типов и видов; 

- работники образовательного учреждения; 

- образовательный процесс; 

   - материально – техническая база 

Так как основным объектом наблюдения является ребенок, то он и есть основной источник 

информации. Полученная на каждом уровне информация соответствующим образом обоб-

щается, и тогда в роли источника выступает класс, далее-  лицей в целом. 

 

            Обработка информации 

Проводится на каждом уровне с учетом его специфики для получения соответствующего 

обобщения и анализа. 

Хранение информации 

На каждом уровне сохраняется необходимая информация для сравнительного анализа и про-

гнозирования. 

Распространение информации 

Преемниками информации являются практически все уровни управления процессом обуче-

ния, при этом для каждого выделен свой уровень обобщения и анализа исходных данных об 

ученике 

9.2.  Основные направления педагогического мониторинга в лицее 

1.        Познавательная сфера: 

- развитие мышления; 

- сформированность общеучебных и предметных навыков; 

- обученность; 

- темп учебной деятельности; 

- обучаемость; 

- образованность; 

- способность    или   расположенность    к    непрерывному образованию; 

- развитие творческих способностей; 

-     поисково-исследовательская компетентность. 

2. Особенности поведения и общения: 

- коммуникативная компетентность; 

- социальная и общественная активность; 

- правовая компетентность ; 

- гражданская зрелость. 

3. Социально-культурная компетентность: 

- культура поведения; 

- коммуникативная; 

- соблюдения социальных и этических норм; 

- поведенческая саморегуляция; 

- нравственная воспитанность; 

- готовность к семейной жизни; 

-позитивное отношение к здоровому образу жизни, охрана своего здоровья и здоровья окру-

жающих людей. 

4. Исследование удовлетворенности педагогов, учащихся и родителей 

организацией образовательного процесса в лицее: 

- удовлетворенность учащихся, родителей, учителей постановкой учебного процес-

са; 
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- степень удовлетворения учащихся школьной жизнью; 

- изучить эффективность воспитательных средств; 

- оценка родителями роли образовательного учреждения в воспитании их детей ка-

честв жизненной компетентности, положительных поведенческих и морально-

психологических качеств. 

5. Я - концепция. Креативная функция: 

- умение и стремление к познанию, проявлению и реализации 

своих способностей; 

- креативность личности ребенка, наличие высоких достижений в одном или не-

скольких видах деятельности; 

- выбор   нравственных  форм   и   способов   самореализации   и самоутвержденно-

сти; 

- наличие положительной самооценки, уверенность в силах и возможностях; 

- психологическое состояние: 

1. Изучение познавательной активности. 

2. Изучение тревожности. 

3. Изучение уровня интеллектуального развития. 

4. Самооценка. 

5. Определение социометрии статуса. 

6 Образованность: 

- система знаний и умений; 

- опыт эмоционально-целостного отношения к миру, к людям; 

- опыт личностного саморазвития (духовно-нравственного, психологического, опера-

ционно-деятельностного). 

7. Профилизация: 

- мотивация в выборе профессии; 

- стремление и проявление воли в достижении цели, ведущей к избранной профессии. 

          8. Уровень воспитанности, «портфолио». 

9.3. Функциональные уровни мониторинга 

1 Администрация лицея: 

1.1.  осуществляет нормативное правовое регулирование: 

- организации научно-методического сопровождения ВСОКО; 

- выявления факторов и рисков, влияющих на качество образования и способствующих дос-

тижению поставленных целей повышения (изменения) качества образования; 

- привлечения общественности к внешней оценке качества  образования в МБОУ  «Лицей № 

21» на всех уровнях; 

- разработки новых моделей управления качеством образования на  уровне МБОУ  «Лицей 

№ 21»; 

- определения стратегических целей (прогнозирование) развития  системы образования 

МБОУ  «Лицей № 21»; 

.1.2. использует систему показателей и индикаторов, характеризующих состояние и динами-

ку развития системы образования МБОУ  «Лицей № 21»; 

1.3. определяет организационные схемы обеспечения пользователей информацией о качестве 

образования МБОУ  «Лицей № 21»; 

1.4.  принимает управленческие решения по результатам оценки качества образования 

МБОУ  «Лицей № 21». 

2 Научно-методический совет: 

-  участвует в организации Системы ВСОКО на уровне МБОУ  «Лицей № 21»; 

 - координирует функционирование системы оценки качества образования на уровне 

МБОУ  «Лицей № 21»; 

- обсуждает  и принимает  коллегиальные решения по стратегическим вопросам оценки 

качества образования; 
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- планирует  мероприятия в области оценки качества образования на уровне лицея. 

3.   Методические объединения учителей-предметников:  

- участвуют в процедурах оценки качества индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, профессиональной компетентности педагогов и их деятельности, оценки 

качества образовательного процесса, качества инновационного  деятельности, качества 

оценки условий (комфортности) обучения; оценки качества воспитательной работы по 

предмету, качества материально-технического обеспечения;  

- обеспечивают информационно- методическую   поддержку педагогических работников в 

ходе подготовки и проведения ЕГЭ и ГИА, аттестации педагогических работников; 

- ходатайствуют о поощрении педагогических работников за высокие показатели качества 

образования; 

- заслушивают аналитические отчёты педагогов.   

4.  Целевые аналитические группы: 

-проводят внутренний мониторинг и оценку качества образования на основе государст-

венного  стандарта качества образования; 

- выявляют  факторы и риски, влияющие на качество образования и способствующие дости-

жению поставленных целей повышения (изменения) качества образования; 

- выполняет техническое задание на проведение мониторинга и оценки качества образова-

ния. 

           5. Профсоюзный комитет: 

- контролирует исполнение трудового законодательства, дополнительных соглашений к тру-

довым договорам сотрудников, Коллективного договора, правил внутреннего трудового рас-

порядка, должностных инструкций работников образовательного учреждения; 

- участвует в определении стимулирующих доплат педагогическим работникам по результа-

там оценки качества образования;  

- участвует в поощрении педагогических работников за высокие показатели качества образо-

вания. 

6. Реализация системы ВСОКО осуществляется через  процедуры оценки качества: 

- индивидуальных образовательных достижений учащихся; 

- профессиональной компетентности педагогов и их деятельности; 

- образовательного процесса; 

- материально-технического обеспечения; 

- инновационной деятельности; 

- условий комфортности обучения; 

- доступности образования; 

- сохранения контингента учащихся; 

 - системы дополнительного образования; 

- организации питания; 

- состояния здоровья обучающихся; 

- воспитательной работы;  

- финансово-экономической деятельности; 

- открытости деятельности образовательного учреждения;  

- управленческой деятельности. 

 

 

9.4. Система планирования и диагностики развития личности 

Личность человека можно охарактеризовать пятью основными потенциалами, задаю-

щими направленность процессу развития личности: 

1. Познавательный потенциал. Определяется качеством информации, которой распо-

лагает личность. Кроме этого, он включает в себя психологические качества, обеспечиваю-

щие продуктивность познавательной деятельности человека. 

2. Морально - нравственный потенциал. Обуславливается приобретенными лично-
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стью в процессе социализации нравственно-этическими нормами, жизненными целями, убе-

ждениями, устремлениями. Речь идет о единстве психологических и идеологических момен-

тов в сознании и самосознании личности, которые вырабатываются с помощью эмоциональ-

но-волевых и интеллектуальных механизмов и реализуется в ее мироощущении, мировоз-

зрении. 

3. Творческий потенциал. Определяется репертуаром умений, навыков, способностей 

к действию (созидательному и продуктивному) и мерой их реализации в определенной сфере 

деятельности или общения. 

4. Коммуникативный потенциал. Зависит от общительности, характера и прочности 

контактов, устанавливаемых личностью с другими людьми. Содержательно - динамически 

эта способность выражается в систематичности и разнообразии социальных ролей, которые 

играет личность. 

5. Эстетический потенциал. Обусловливается уровнем содержания и интенсивностью 

ее потребностей в прекрасном, а также тем, как личность их удовлетворяет. 

В качестве контрольных критериев определения уровня личностного развития школьника 

положены: 

1) потребность быть личностью (то есть в максимальной степени представленным 

значимыми для него качествами в жизнедеятельности других людей, осуществлять своей дея-

тельностью преобразования их смысловой сферы); 

2) способность быть личностью (то есть совокупность индивидуальных особенно-

стей и средств, позволяющих совершать действия и поступки, обеспечивающие удовлетворе-

ние потребности быть личностью). 

В процессе развития личности школьника в лицее можно выделить три этапа: адаптация, ин-

дивидуализация и интеграция. 

1. Адаптация - это этап активного усвоения школьниками действующих 

в лицее правил, норм и овладения соответствующими формами и 

средствами общения и деятельности. 

2. Индивидуализация - это этап поиска школьниками средств и способов для прояв-

ления своей индивидуальности, ее фиксации. 

3. Интеграция - это этап, на котором у ученика складываются новообразования, от-

вечающие необходимости и потребности группового развития и собственным потребностям 

школьника осуществить значимый вклад в жизнь группы. 

Эмоциональность - это совокупность качеств личности ученика, определяющих его чувстви-

тельность к эмоциогенным ситуациям, а также динамику возникновения, протекания эмо-

циональных состояний. 

Саморегуляция - это способность личности к устойчивому функционированию в различных 

условиях жизнедеятельности. Знание этой характеристики проявляется в умеренной регуля-

ции учеником параметров функционирования (состояния, поведения, деятельности, взаимо-

действия с окружающими людьми), которые оцениваются им как желаемые. 

Побуждения - это мотивационные компоненты характера школьника. 

Основными элементами личности ученика являются: 

а) темперамент - особенности нейродинамической организации человека; 

б) характер - совокупность устойчивых, преимущественно формируемых 

свойств личности; 

в) способности - сочетание психических свойств, являющихся условием 

успешного выполнения какой-либо одной или нескольких видов 

деятельности; 

г) направленность - система устойчивых предпочтений и мотивов личности, 

ориентирующих динамику ее развития, задающая главные тенденции ее 

поведения. Являясь одной из системных характеристик личности ученика, 

позволяющих прогнозировать его будущее, направленность обусловливает 

смысловое единство активного и целенаправленного поведения личности. 
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Наиболее успешное развитие личности протекает в процессе социализации и группового 

взаимодействия. Социализация осуществляется путем усвоения учеником социального опыта 

(стереотипы поведения, нормы, интересы и ценностные ориентации социальной среды, то 

есть лицея) и воспроизведения его в своей деятельности. Другими словами, в процессе со-

циализации ученики обучаются тому, как себя вести, эмоционально реагировать на различ-

ные ситуации, проявлять и переживать различные чувства; каким образом познавать природ-

ный и социальный мир; как организовать свой быт; каких морально-этических ориентиров 

придерживаться; как эффективно участвовать в межличностном общении и совместной дея-

тельности. 

Так как установлено, что наиболее эффективно личностное развитие происходит в группах 

высокого уровня развития межличностных отношений, то есть коллективах, то необходимы 

наблюдения за процессом формирования классных коллективов в лицее. 

Критериями сформированности классного коллектива выступают: 

- коллективистское самоопределение - избирательное реагирование на воздействие 

группы, принятие мнений, соответствующих групповым целям, и отвержение мнений, кото-

рые этим целям не соответствуют; 

- сходство функционально-ролевых ожиданий - совпадение мнений и действий по 

поводу распределения ролей и характера поведения в соответствии с этими ролями среди 

участников группы; 

9.5. Тесты и диагностические методики определения уровня обученности 

Уровень обученности      в лицее изучается по международным и авторским методикам, раз-

работанным педагогами лицея № 21.  

Требования к контрольно-диагностическим заданиям: 

1. Задание должно фиксировать не только результат, но и 

характеристики процесса решений знаний учащихся. Это может 

обеспечиваться либо особыми формами записи, которые требуются от 

ученика, либо путем составления результатов решения серии заданий, 

различающихся исходными данными и условиями работы обучающегося. 

2. По структуре, содержанию и форме оно не должно воспроизводить 

предыдущие обучающие и тренировочные задания, для того чтобы 

выполнение его учеником не сводилось лишь к использованию только 

заученных приемов работы с материалом и позволяло конструировать 

способы учебной работы. 

3.Инструкция к заданию должна предусматривать открытое выражение учащимся своих 

мнений. При построении заданий с выборочным ответом обязательно наличие ответов типа: 

«Затрудняюсь ответить», «Не знаю». 

4. Серии заданий на один и тот же материал должны быть 

ориентированы на выявление индивидуальных особенностей в работе 

обучающихся, оптимальных для каждого ученика средств обучения. 

5. Построение разветвленной серии заданий необходимо осуществлять с 

учетом возможных типичных ошибок и трудностей ученика, характерных 

для любого этапа работы над задачей, начиная с анализа ее условий и 

заканчивая контролем полученных результатов. 

 

Критерии эффективности учебной работы ученика: 

1. Овладение обучающимися не только знаниями, но и знаниями о знаниях. 

2. Умение самостоятельно разрабатывать способы учебной работы. 

3. Умение обучающихся строить целостный образ изучаемого объекта и выражать его 

содержание другим в разнообразных знаковых формах. 

4. Личностно-смысловое отношение учащихся к изучаемому материалу и процессу 

собственной познавательной деятельности. 
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9.6. Тесты и диагностические методики определения уровня воспитанности уча-

щихся 

Методами информации являются анкетирование учащихся, наблюдения классных ру-

ководителей и их отчеты по итогам четверти, года, тесты. 

Критерии уровня нравственности и воспитанности школьников: 

1. Нравственная воспитанность человека характеризуется пониманием того, что значит 

быть нравственным, стали ли эти знания потребностями и мотивами личности, вошли ли в 

систему ее ценностных ориентации и установок. 

2. Нравственное поведение ученика, то есть в какой степени отношения к нравствен-

ным знаниям реализуются личностью в конкретных поступках и действиях. 

3. Выраженность некоторых личностных качеств: добросовестность, коллективизм, от-

ветственность, самокритичность. 

При проведении анализа уровня воспитанности школьника необходимо учесть факторы, 

влияющие на него: состояние воспитания в семье, воспитательное воздействие неформаль-

ной среды общения, средств массовой информации, воспитывающий потенциал класса, в ко-

тором обучается ребенок. 

 

9.7. Психолого - диагностические методики изучения уровня    развития психиче-

ских качеств личности 

Изучение и диагностика развития психологических качеств личности ведутся психоло-

гами - педагогами школы в течение всего периода обучения ребенка в лицее в соответствии с 

этапами развития личности школьника. 

1 этап - «Адаптация». 

1. Изучается интеллектуальный уровень ученика - методика «ШТУР» 

(Пособие для школьных психологов «Психологическая коррекция 

умственного развития учащихся», М., 1990). 

2. Самооценка личности - методика «Шкала Дембо», тест - 

цветограмма «Моя жизнь» («Личность в школе», Владимир, 1993, стр. 127). 

3. Изучение учебной мотивации, ценностных ориентации - опросники, методика Ро-

кича («Организация психологической службы», Курск, 1994). 

4. Изучение индивидуальных особенностей личности - международные методики по 

определению ведущего типа темперамента (Айзенк), характера (Кеттел), акцентуаций харак-

тера (Леонгард), уровня тревожности (Спилберг - Ханин, Филлипс), опросник САН, направ-

ленность личности, тип личности(.Кейерси) («Психологический альманах тестов», М., изда-

тельство «КСП», 1995; «Лучшие психологические тесты», Петрозаводск, 1991). 

5. Анкетирование по проблемам адаптации. 

6. Социометрия вновь образованных классных коллективов. 

7. Изучение психологического климата в классе. 

8. Диагностика работоспособности и утомления учащихся. 

9. Изучение   уровня   познавательной   активности   учащихся   и   их 

школьных негативных переживаний (опросник ПА). 

10.Изучение потребности учащихся в достижениях (опросник ПД). 

11 .Изучение других психологических характеристик ученика на данном 

этапе   по   запросам   администрации,   учителей,   родителей,   самих 

учащихся. П этап - «Индивидуализация». 

1. Изучение эмоциональной сферы личности школьника - тесты, анкетирование. 

2. Изучение волевой сферы личности ученика - анкетирование. 

3. В динамике контрольные замеры «ШТУР», «Самооценка», «САН», «Социомет-

рия», «Психологический климат». 

4. Изучение внутригрупповых отношений: индекс групповой сплоченности Сишора, 

шкала психологической близости, социально-психологический климат в группе. 

5. Диагностика индивидуальных свойств, влияющих на межличностные отношения: 
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тест Лири, Методика «(^-сортировка», тест описания поведения Томаса, тест Ассингера, оп-

росник «Басса-Дарки». 

6. Диагностика компетентности в общении: оценка уровня общительности, тест 

«Коммуникативно организаторские способности», тест «Самоконтроль в общении», тест 

«Ваш творческий потенциал», тест «Конфликтная ли Вы личность». 

7. Составление диагностической карты класса для учителей (по разработанной схе-

ме). 

8. Составление диагностической тест - карты «Мой психологический портрет» ( 

«Личность в школе» Владимир, 1993, стр. 124-126). 

9. Составление диагностической карты-схемы психолого-

педагогической характеристики класса («Организация психологической службы», Курск, 

1994). 

10.Изучение отношения старшеклассников к некоторым актуальных 

проблемам современности («Руководство практического психолога», 

М., Академия, 1995, стр. 101-111). 11 .Изучение других психологических характеристик уче-

ника на данном 

этапе по запросам администрации, учителей, родителей и самих 

учащихся. 

Ш этап - «Интеграция». 

1. Изучение уровня креативности школьников - тест «Креативность». 
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10 Раздел. Ожидаемый результат: 
  

успешное освоение учебных дисциплин  учебного плана и достижение соответст-

вующего уровня образованности  

  

достижение уровня допрофессиональной компетентности, т.е. готовности к осознан-

ному выбору профессии: понимание особенностей выбранной профессии; оценочное 

соотнесение профессиональных намерений и собственных возможностей; подготов-

ленность в предметной области, необходимой для получения дальнейшего профес-

сионального образования  

  

достижение такого уровня образованности в профильных предметных областях зна-

ния, который позволит учащимся успешно сдать вступительные экзамены в вузы  и 

успешно продолжать в них обучение  

  

сформированность основных ключевых компетенций и получение социально-

значимых достижений в творческой деятельности, способствующих развитию качеств 

личности, необходимых человеку для успешной самореализации.  
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11 Раздел. Условия реализации программы 
11.1. Кадровые                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Образовательный процесс в муниципальном бюджетном общеобразовательном учре-

ждении «Лицей №21» осуществляется учителями, имеющими профессионально-

педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям тарифно-квалификационной 

характеристики по должности и полученной специализации, подтвержденную документами 

об образовании. 

Педагогический состав лицея №21 включает 96 учителей (5 из них в настоящее время 

находятся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет) и 26 совместителей-преподавателей ВУ-

Зов города Курска. 

94 учителей имеют  высшее образование, 2 – среднее специальное. 

По стажу работы: 

 до 3 лет – 6 учителей; 

 от 3 до 10 лет – 15 учителей; 

 от 10 до 20 лет – 17 учителей; 

 свыше 20 лет – 58 учителей. 

Возрастной состав учителей лицея: 

 до 30 лет – 13 учителей; 

 от 30 до 40 лет – 21 учителя; 

 от 40 до 50 лет – 29 учителя; 

 свыше 50 лет – 33 учителя. 

Администрация МБОУ «Лицей № 21» поддерживает традиционные управленческие 

способы и методы работы с кадрами, а также активно использует новые для системы образо-

вания формы комплектования организации и ротации кадрового состава, что является в ус-

ловиях модернизации образования мощнейшим механизмом преобразования. 

Управленческая система лицея №21, сложившаяся на основе взаимодействия админи-

страции и педагогического коллектива, способствует применению в педагогической практи-

ке самомоделирования личностного роста учителей и реализации их профессиональной ин-

дивидуальности. 

Постоянное совершенствование профессиональной компетентности и педагогической 

культуры учителей через курсовую систему повышения квалификации, через участие в го-

родских и лицейских методических семинарах, стимулирование учителей к аттестации на 

более высокие квалификационные категории – одно из ведущих направлений работы с педа-

гогическими кадрами в лицее. 

Администрация лицея №21 создает условия, необходимые для успешного обучения 

учителей в учреждениях системы повышения квалификации, а также организует для учите-

лей семинары, консультации ученых КГУ, КГМУ, ЮЗГУ, методистов МКУ «НМЦ города 

Курска», психологической службы лицея. 

Совершенствование педагогического мастерства учителей ежегодно осуществляется 

на базе ОГБОУ ДПО «Курский институт развития образования» и ГБОУ ВПО «КГУ» 

 

 Рост педагогического мастерства учителей также осуществляется через: 

 открытые уроки и внеклассные мероприятия; 

 семинары для учителей школ города, проводимые на базе лицея; 

 предметные недели; 

 внедрение в практику передовых педагогических технологий; 

 гармоничное сочетание молодости и опыта. 

В лицее работают 3 молодых учителей. Молодые учителя активно включаются в ин-

тенсивный ритм образовательного процесса в лицее. В лицее работает школа молодого учи-

теля, которая призвана обеспечить им поддержку и квалифицированную помощь. Приори-

тетными формами работы с молодыми учителями являются наставничество, консультации 
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педагога-психолога, взаимопосещение уроков, проведение мастер-классов и семинаров для 

молодых учителей. Содержание работы с молодыми учителями осуществляется в трех на-

правлениях:  

 совершенствование профессионально-значимых личностных качеств; 

 формирование индивидуального стиля педагогической деятельности; 

 развитие педагогического творчества. 

 

Индивидуальное профессионально-педагогическое самообразование учителей лицея 

свидетельствует об их стремлении к постоянному профессиональному росту. Выбор темы по 

самообразованию определяется потребностью для учителя, для лицея, уровнем владения 

учителем научно-теоретической подготовкой и практическими умениями и навыками, необ-

ходимыми в педагогической деятельности, знанием учителем основ преподаваемого предме-

та, вопросов психологии, дидактики, теории воспитания, а также анализом, выводами кон-

троля за деятельностью педагога. 

Одним из стимулов профессионального и личностного развития учителей лицея явля-

ется аттестация на высшую и первую квалификационные категории по должности «учитель». 

Исходя из результативности и качества педагогической деятельности, уровня профессио-

нальной подготовки и педагогического мастерства, успешности учителя как в урочной, так и 

во внеурочной работе: 

 высшую квалификационную категорию в лицее имеют 28 учителей; 

 первую квалификационную категорию – 32 учителя. 

За высокие показатели в работе учителя МБОУ «Лицей №21» отмечены отраслевыми 

наградами: 

1) нагрудными знаками: 

 «Отличник народного просвещения» - 11 человек; 

 «Почетный работник общего образования РФ» - 14 человек; 

2) Почетное звание «Заслуженный учитель РФ» - 1 человек; 

3) Грант президента РФ (в рамках приоритетного национального проекта «Обра-

зование» получили 6  учителей; 

4) 8 учителей являются лауреатами ежегодной муниципальной педагогической 

премии «Признание». 

5)  Почетной грамотой Министерства образования РФ – 2 человека. 

В лицее планируются и проводятся мероприятия, направленные на сохранение сущест-

вующего кадрового состава и прием на работу молодых специалистов. 

Кадровый состав МБОУ «Лицей № 21», осуществляющий реализацию профильной об-

разовательной программы: 

 

№№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство учителей 

Год ро-

ждения 

Предмет Категория 

Год  

прохожде-

ния по-

следней 

аттестации 

1.  Первенкова Инна 

Анатольевна 

1968 история высшая 14.03.2014 

2.  Аксентьева Светлана 

Викторовна 

1969 английский 

язык 

высшая 16.10.2015 

3.  Алехина  Оксана Ви-

тальевна 

1975 английский 

язык 

I 17.01.2013 

4.  Ануфриева Мария 

Николаевна 

1974 математика соответствие 22.12.2011          

5.  Белоусова Татьяна 1989 история соответствие 15.09.2015 
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Олеговна 

6.  Белоусова Светлана 

Ивановна 

1967 история высшая 27.02.2015 

7.  Борисова Дарья Оле-

говна 

1973 французский 

язык 

высшая 19.06.2015 

8.  Бронникова Любовь 

Анатольевна 

1957 физика I 17.10.2014 

9.  Гондз Елена Юрьев-

на 

1970 английский 

язык 

I 17.01.2013 

10.  Горяйнова Наталья 

Сергеевна 

1966 русский язык 

и литература 

I 22.12.2011 

11.  Гриценко Ирина 

Ивановна 

1963 русский язык 

и литература 

I 18.10.2013 

12.  Грицан Алексей  

Михайлович 

1979 английский 

язык 

I 30.01.2015 

13.  Емельянова Людми-

ла Николаевна 

1953 русский язык 

и литература 

высшая 20.06.2014 

14.  Емельянова Светлана 

Анатольевна 

1974 география высшая 30.05.2014 

15.  Ефремова Марианна 

Игоревна 

1989 математика соответствие  15.09.2015 

16.  Кирина Римма Дмит-

риевна 

1954 математика высшая 11.12.2015 

17.  Кипа Лариса Серге-

евна 

1949 биология высшая 11.12.2015 

18.  Колоколов Владимир 

Михайлович 

1979 физическая куль-

тура 

I 27.12.2013 

19.  Колоколова Оксана 

Павловна 

1970 физика I 16.05.2013 

20.  Колосова Людмила 

Петровна 

1956 математика высшая 12.12.2014 

21.  Колесникова Елена 

Викторовна 

1970 русский язык 

и литература 

высшая 31.01.2014 

22.  Кравец Владимир 

Федорович 

1951 физическая куль-

тура 

I 02.04.2012 

23.  Крикунова Ольга 

Сергеевна 

1980 информатики   

24.  Литвиненко Татьяна 

Ивановна 

1982 химия I 30.05.2014 

25.  Лукина Людмила 

Геннадьевна 

1982 информатика соответствие 16.05.2013 

26.  Лукьяновский Вик-

тор Владимирович 

1959 история высшая 11.12.2015 

27.  Макарова Светлана 

Александровна 

1958 математика соответствие 22.12.2011          

28.  Малахова Людмила 

Алексеевна 

1962 математика высшая 14.03.2014 

29.  Маслова Вера Нико-

лаевна 

1959 математика 

 

I 30.05.2014 

30.  Насаев Игорь Олего-

вич 

1965 история высшая 29.01.2016 
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31.  Нешина Вера Влади-

мировна 

1968 математика 

 

I 30.05.2014 

32.  Обозная Марина 

Александровна 

1990 социальный педа-

гог 

соответствие 15.09.2015 

33.  Орлова Светлана 

Александровна 

1972 педагог- 

психолог 

I 30.09.2014 

34.  Павлова Людмила 

Сергеевна 

1954 история I 30.05.2014 

35.  Попова Марина Ана-

тольевна 

1979 английский 

язык 

I 17.04.2015 

36.  Полищук Татьяна 

Алексеевна 

1958 биология высшая 30.09.2015 

37.  Прокудина Татьяна 

Васильевна 

1980 русский язык 

и литература 

I 29.05.2015 

38.  Руденкова Наталья 

Вячеславовна 

1974 ОБЖ I 22.05.2013 

39.  Рюмшина Ирина Ле-

онидовна 

1966 русский язык 

и литература 

высшая 31.01.2014 

40.  Тверезовский Алек-

сандр Вячеславович 

1962 ОБЖ соответствие 16.05.2013 

41.  Трубникова Любовь 

Николаевна 

1970 математика высшая 13.11.2015 

42.  Фомина Галина Вла-

димировна 

1960 биология соответствие 16.05.2013 

43.  Хорева Эльвира 

Амировна 

1970 информатика высшая 30.01.2015 

44.  Черепанская Лидия 

Антоновна 

1953 математика соответствие 26.11.2015 

45.  Шумакова Татьяна 

Владимировна 

1980 русский язык 

и литература 

высшая 30.06.2015 

 

11.2. Учебно-методические (учебники  и инфрмационно-библиотечное пространство ицея) 

Информационно- библиотечное пространство лицея 

В основе совместной работы библиотеки и педагогического коллектива «Лицея №21» 

лежит взаимосвязь познавательной деятельности с чтением не только научно-популярной, но 

и художественной литературы, с творческим развитием детей, с  внедрением новых инфор-

мационных технологий для повышения качества и престижа чтения. Школьная библиотека 

стала не просто пунктом выдачи книг, а интересным, уютным, гостеприимным местом для 

читателей. Структура обслуживания в библиотеке лицея - это совокупность функциональных 

зон. Особое внимание уделяется освещению и удобству доступа к книгам. 

 В современных условиях развития образования в  МБОУ «Лицей №21» биб-

лиотечное пространство разделено на зоны, которые включают в себя: медиатеку, абонемент, 

зону читального зала, выставочную зону, зону книжного фонда. 

1. Медиатека оснащена тремя компьютерами для учащихся, копировальным ап-

паратом, принтером, выходом   в Интернет, фондом на нетрадиционных носителях в количе-

стве 609 экз.; 

2. Абонемент – это рабочая зона библиотекаря, оборудованная рабочим столом с фор-

мулярами читателей, компьютером, принтером и  каталожными шкафами. На абонементе 

производится запись новых читателей, обеспечивается выдача документов на дом. 

Библиотекарь знакомит посетителей с правилами пользования библиотеки ОУ. 
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3.Зона читального зала – это информационно-справочный центр библиотеки. Здесь можно 

расширить свой багаж знаний, узнать что-то новое и интересное об окружающем мире, быть 

в курсе событий в мире политики, экономики, искусства и т.д., проверить свою эрудицию, 

получить ответы на самые разные вопросы, просто отдохнуть от нахлынувших проблем. Все 

энциклопедии и словари собраны в одном месте читального зала в «Справочном бюро», так-

же здесь находятся алфавитный и систематический каталоги, картотека краеведческой лите-

ратуры, методической литературы, картотека в помощь изучения школьных предметов, кар-

тотека учебников.  

Фонд библиотеки включает: 

Художественную литературу 

В фонд художественной литературы включаются произведения: мировой литературы, ли-

тературы древнего мира, русской дореволюционной литературы, литературы ХХ века, со-

временной литературы. Художественная литература подразделяется на прозу, поэзию, дра-

матургию. 

Научно-популярную и справочную литературу 

Словари 

Фонд содержит многоязычные словари, словари русского языка. 

Методическую литературу 

Учебники 

Брошюры 

Журналы 

Электронный ресурс (диски)  

 

Перечень учебников, используемых  

в образовательном процессе    

МБОУ  «Лицей №21»   

 

Класс Автор/авторский коллек-

тив 

Наименование учебника  Наименование издателя 

учебника, год 

 Биология 

10кл. Захаров В.Б., Мамонтов 

С.Г., Сонин Н.И. и др. 

Биология (профильный 

уровень) 

  «Дрофа»  2015 г. 

11кл.  Захаров В.Б., Мамонтов 

С.Г., Сонин Н.И. и др. 

Биология (профильный 

уровень) 

 « Дрофа» 2015 г. 

10кл. Пасечник В.В., Камен-

ский А.А., Криксунов 

Е.А. 

Биология. Общая биоло-

гия 

 ( базовый уровень) 

 «Дрофа»  2015г. 

11 кл Пасечник В.В., Камен-

ский А.А., Криксунов 

Е.А. 

Биология. Общая биоло-

гия  

( базовый уровень) 

 «Дрофа»  2015 г. 

11кл. АлексашинаИ.Ю., 

Галактионов К.Н., Дмит-

риев И.С. 

 

 

 

Естествознание  (базовый 

уровень) 

 

 

 

 

 

 

  «Просвещение» 

             2013 г. 

 География 
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10-11  

класс  

           Ю.Н.Гладкий 

В.В.Николина 

 

 География 

(базовый уровень)  

 

 

«Просвещение» 

2015 год 

 Химия 

10 кл. Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. 

Химия 

 (базовый уровень) 

  «Просвещение» 

              2015г. 

 

11кл. Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. 

Химия  

(базовый уровень) 

«Просвещение» 

              2015г. 

 

10 кл. Габриелян О.С. 

Остроумов И.Г. 

Пономорев С.Ю. 

Химия  

(профильный уровень) 

        «Дрофа»   

         2015 г. 

10 кл. Еремин В.В. 

Кузьменко Н.Е. 

Теренин В.И. 

Химия 

 (профильный уровень) 

        « Дрофа» 

           2015г. 

11кл.  Еремин В.В. 

Кузьменко Н.Е. 

Теренин В.И. 

Химия 

 (профильный уровень) 

         «Дрофа» 

           2015 г. 

 Информатика 

10А, 

10Б 

Калинин И.А., 

Самылкин Н.Н. 

Информатика. Углуб-

ленный уровень: учеб-

ник для 10 класса 

БИНОМ. 

Лаборатория знаний                  

2015 год 

10В, 

10Г, 

10Д 

Гейн А.Г., 

Ливчак А.Б., 

Сенокосов А.И. и др. 

Информатика.  

(базовый уровень) 

БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

2015 год 

11А, 

11Б 

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Уг-

лубленный уровень: учеб-

ник для 11 класса 

БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

2015 год 

11В, 

11Г, 

11Д 

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. 

Базовый уровень: 

учебник для 11 класса 

БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

2015 год 

 Математика 

10 

классы 

 

 

 

 

 

 

Никольский С.М. 

Потапов М.К.,  

Решетников Н.Н. и др. 

 

Алгебра и начала матема-

тического анализа 10 

класс  

( базовый и углубленный 

уровень)  

 

 

Просвещение, 2013-2015  

 

10 

классы 

 

 

Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и  др. 

Геометрия 10 - 11   

(базовый и профильный 

уровни) 

 

Просвещение, 2013-2015 

 

11 

А,Б 

классы 

Мордкович А.Г., 

Семёнов П.В. 

 

Алгебра и начала матема-

тического анализа 11 

класс  

(профильный уровень) в 2 

Мнемозина,  

2013-2015 
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ч. 

 

11 

А,Б 

классы 

Атанасян Л.С., 

Бутузов  В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и  др. 

Геометрия 10 - 11 

(базовый и профиль-

ный уровни) 

Просвещение,  

2013-2015 

 

11В,Г,Д 

классы 

Мордкович А.Г. 

Семёнов П.В. 

 

Алгебра и начала матема-

тического анализа 10-11 

класс  

(базовый уровень) в 2 ч. 

 

Мнемозина, 2013-2015 

 

11В,Г,Д 

классы 

     Атанасян Л.С., 

Бутузов  В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и  др. 

 Геометрия 10 - 11  

(базовый и профиль-

ный уровни) 

Просвещение, 2013-2015 

 

 

 Физика 

10 А,Г,Д 

класс 

 

 

 

 

 

 

Мякишев, Г.Я. Буховцев 

Б.Б., Сотский Н.Н. 

(под редакцией 

Н.А.Парфентьевой) 

 

 

 

Физика 

 

«Просвещение», 2015 

 

 

10Б Мякишев, Г.Я. Буховцев 

Б.Б., Сотский Н.Н. 

(под редакцией 

Н.А.Парфентьевой ) 

(профильный уровень) 

 

 

 

Физика «Просвещение», 2015 

 

11 класс Мякишев Г.Я., Буховцев 

Б.Б., Чаругин В.М. 

под редакцией 

Н.А.Парфентьенвой 

 

 

Физика 

 

 

 

 

 

 

 

«Просвещение», 2015 

 Иностранный язык 

10 

 

 

10В 

Афанасьева О.В., Дули 

Д., Михеева И.В. и др. 

 

Афанасьева О.В., Михее-

ва И.В. 

1. “Spotlight” 10 класс 

(базовый уровень)  

 

2. Английский язык 10 

класс (углубленный 

уровень) 

«Просвещение», 2015 

 

 

 «Просвещение», 2015 

11 

 

 

11В 

Афанасьева О.В., Дули 

Д., Михеева И.В. и др. 

Афанасьева О.В., Михее-

ва И.В. 

1. “Spotlight” 11 класс 

(базовый уровень)  

2. Английский язык 11 

класс (углубленный 

уровень) 

 «Просвещение», 2015 

 

 «Просвещение», 2015 

11 Григорьева Е. Я., Горба- Французский язык. 11 «Просвещение», 2015 
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чева Е. Ю., Лисенко М. Р. класс.  

 История, право, экономика, обществознание 

10 В Сахаров А.Н., 

Буганов В.И., 

Зырянов П.Н. 

 

История России 

(профильный уровень) 

«Просвещение»,2014 

10 В Загладин Н.В., 

Симония Н.А. 

Всеобщая история «Русское слово – РС», 

2014 

10 А,Б,Г, 

Д 

Данилов А.А., 

Косулина Л.Г., 

Брандт М.Ю. 

Россия и мир. 

Древность. 

Средневековье. 

Новое время. 

«Просвещение»,2014 

11 В Шестаков В.А., 

под ред. Сахарова А.Н. 

История России  

(профильный уровень) 

«Просвещение», 2014 

11 В Загладин Н.В. Всеобщая история  

(базовый уровень) 

«Русское слово – РС», 

2014 

11 А, Б, 

Г, Д 

Алексашкина Л.Н., 

Данилов А.А., 

Косулина Л.Г. 

История. Россия и мир в 

XX-начале XXI века  

(базовый уровень) 

«Просвещение», 2014 

10 Г, Д 

11 Г,Д 

Боголюбов Л.Н., 

Иванова Л.Ф. 

Лазебникова А.Ю.  и др. 

 

Обществознание (базовый 

уровень) 

«Просвещение», 2014 

10 А, Б, 

В 

11 А, Б, 

В 

Боголюбов Л.Н., 

Иванова Л.Ф. 

Лазебникова А.Ю.  и др. 

 

 

Обществознание 

(профильный уровень) 

«Просвещение», 2014 

10-11 Никитин А.Ф. Право (профильный уро-

вень) 

«Дрофа». 2013 

10-11 Иванов С.И., 

Линькова А.Я., 

 

Экономика (профильный 

уровень) 

«Вита-Пресс», 2013 

 Русский язык и литература 

10 Гольцова Н.Г, Шамшин 

И.В., Мищерина М.А.  

Русский язык и литерату-

ра. Русский язык. В 2-х ч 

(базовый уровень) 

«Русское слово», 2014 

11 Гольцова Н.Г, Шамшин 

И.В., Мищерина М.А.  

Русский язык и литерату-

ра. Русский язык. В 2-х ч 

(базовый уровень) 

«Русское слово», 2014 

10В 

 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., 

Комиссарова Л.Ю.  

Русский язык. 10 класс 

(профильный уровень) 

«Баласс», 2013 

 

11В 

 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., 

Комиссарова Л.Ю.  

Русский язык. 11 класс 

(профильный уровень) 

«Баласс», 2013 

 

10  

 

А. Архангельский и др. Русский язык и литерату-

ра. Литература. Базовый 

уровень (в 2 частях) 

«Дрофа», 2013 

11  Агеносов В.В. и др.    Русский язык и литерату-

ра. Литература. Базовый 

уровень (в 2 частях) 

«Дрофа», 2013 

10В  А. Архангельский и др. Русский язык и литерату- «Дрофа», 2015 
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 ра. Литература. 

Углублённый уровень (в 2 

частях)  

11В Агеносов В.В. и др. Русский язык и литерату-

ра. Литература. 

Углублённый уровень (в 2 

частях) 

«Дрофа», 2015 

 Физическая культура 

10-11 Лях В.И. 

 

 

Физическая культура 

10-11 

«Просвещение, 2015 

 Основы безопасности жизнедеятельности 

10 Латчук В.Н., Марков 

В.В., Миронов С.К. и др. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(базовый уровень).10 

класс 

«Дрофа». 2015 

11 Латчук В.Н., Марков 

В.В., Миронов С.К. и др. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(базовый уровень).11 

класс 

«Дрофа», 2015 

 

11. .3.  Здоровьесберегающие условия 

 В МБОУ «Лицей №21»созданы условия, которые гарантируют охрану и укрепление здо-

ровья обучающихся:  

- зоны активного и тихого отдыха на пришкольном участке и в здании соответствуют ги-

гиеническим требованиям Сан Пин; 

-  здания и помещения, а также их оборудование (для водоснабжения, канализации, венти-

ляции, освещения), полностью соответствуют требованиям санитарных правил, требованиям 

пожарнои  безопасности, требованиям безопасности дорожного движения; 

- учебные кабинеты оснащены школьной мебелью, которая соответствует  антропометри-

ческим параметрам школьника; 

- учебные кабинеты, спортивные залы и другие помещения для пребывания обучающихся 

обеспечены  естественнои   и искусственнои   освещенностью, воздушно-тепловым режимом в 

соответствии с требованиями санитарных правил; 

- в лицее функционирует 2 спортивных зала, 2 актовых зала, оснащенные необходимым 

игровым  и спортивным оборудованием и инвентарем; 

- в лицее имеются и оснащены в соответствии с требованиями санитарных правил поме-

щения для работы медицинского персонала (медицинская комната, процедурная, оборудова-

ния для проведения профилактических мероприятии   различнои  направленности: медицин-

ские осмотры согласно графика, иммунизации,  первичная  диагностика заболевании  , оказа-

ние первои  медицинскои   помощи); 

- в лицее работают  2столовые и буфет,  полностью оснащенные оборудованием  для при-

готовления, раздачи и приема пищи обучающимися в соответствии с требованиями санитар-

ных правил; 

- в лицее работают квалифицированные специалисты, обеспечивающие 

проведение оздоровительнои   работы с обучающимися (врач, медицинская сестра, учителя 

физическои   культуры, учителя ОБЖ,  логопед, психолог, педагоги дополнительного образо-

вания); 

- в лицее и  учебных классах имеются уголки здоровья по вопросам гигиены, охраны здо-

ровья и формирования здорового образа жизни . 

Эффективность организации  учебной и внеучебной деятельности обучающихся: 
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- соблюдаются санитарные нормы, предъявляемые к организации образовательного про-

цесса (объем нагрузки по реализации основных и дополнительных образовательных про-

грамм, время на самостоятельную учебную работу, время отдыха ); 

-расписание   соответствует требованиям Сан Пин; 

- формы, методы обучения и воспитания, педагогические технологии 

адекватны  возрастным возможностям и особенностям обучающихся; 

  

- соблюдается     здоровьесберегающии   режим при использовании технических средств обу-

чения, информационно - коммуникационных технологии  , в соответствии с требованиями са-

нитарных правил; 

- ведется учет индивидуальных особенностеи   развития обучающихся при 

организации образовательного процесса; 

- в лицее созданы  благоприятные психологические условия образовательнои   среды (де-

мократичность и оптимальная интенсивность образовательнои   среды, благоприятныи   эмо-

ционально - психологическии   климат, содеи ствие формированию у обучающихся адекватнои   
самооценки, познавательнои   мотивации); 

- организовано  качественное горячее питание обучающихся, соответствующее их энергоза-

тратам, с учетом энергетическои   ценности продуктов и сбалансированности рациона; 

 - функционирует системы комплекснои   педагогическои  , психологическои   и социальнои  по-

мощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

 -привлечены педагогических и медицинских работников к реализации всех направлении   ра-

боты по сохранению и укреплению здоровья обучающихся, просвещению родителеи   (закон-

ных представителеи  ); 
-в лицее организуются физкультурные и спортивные мероприятия для обучающимихся  

(«Азы туризма» , «Веселые старты»,  «Дни спорта», «Дни  здоровья», «Гонка патрулей»); 

   -организовано взаимодеи  ствие с органами исполнительнои   власти, правоохранительными 

органами(ГИБДД, отделом полиции №6), научными учреждениями (КГУ,КГМУ), учрежде-

ниями дополнительного образования детеи   (ДШИ №6,ДДТ Сеймского округа, городским 

Дворцом Пионеров), учреждениями культуры(Курским краеведческим музеем, литератур-

ным музеем, областной детской библиотекой), физическои   культуры и спорта, здравоохра-

нения (детская поликлиника №7) и другими заинтересованными организациями по вопросам 

охраны и укрепления здоровья, безопасного образа жизни обучающихся; 

Эффективность организации физкультурно – оздоровительной работы: 

- ведется организация физкультурно-оздоровительнои   работы с обучающимися всех групп 

здоровья; 

- занятия специальных медицинских групп ведутся по специальным программам и расписа-

нию; 

   - медицинской службой лицея отслеживается динамика показателеи   здоровья обучающих-

ся (общего показателя здоровья; показателеи   заболеваемости органов зрения и опорно-

двигательного аппарата; травматизма в образовательном учреждении, в том числе дорожно- 

транспортного травматизма); 

 

11.4. Материально-технические  

Лицей занимает  типовое школьное здание (средняя и старшая школа) и здание типо-

вого детского сада (начальная школа). Основная школа имеет на своей территории 1658.9 кв. 

м земельных насаждений, стадион площадью 1762,9 кв.м. Проезжая часть вблизи основного 

здания составляет 569.9 кв.м, уличный тротуар-1762,9 кв.м. Начальная школа по фактиче-

скому использованию занимает 9.773 кв.м: 1619 кв.м площади застроено, 8154 кв.м площади 

не застроено. Тротуар занимает 1149 кв.м пришкольной территории начальной школы, 

грунт- 7005кв.м. Здания находятся в оперативном управлении. Собственником здания явля-

ется Комитет управления  имуществом города Курска. 
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Внешний вид и интерьер лицея соответствуют статусу образовательного учреждения.  В 2-х 

зданиях лицея имеются 2 актовых зала, 2 спортивных зала, школьный стадион, 42 обору-

дованных учебных кабинета,  2 компьютерных     класса,  1 медиакабинет, 2   кабинета  хо-

реографии,   2      мастерские,   2 библиотеки и 2 книгохранилища, 2 столовые, медицинский 

кабинет, кабинет логопеда, 2 методических кабинета, кабинет психологической службы, 

сенсорная комната, кабинет ОБЖ, тир. Все помещения  оснащены современным оборудова-

нием и привлекательным дизайном, способствующим созданию в лицее благоприятной об-

разовательной среды, раскрытию индивидуальных способностей обучающихся и возможно-

стей для их самоопределения и самореализации. 

                                     Материально-техническая база 

Количество Нали-

чие ак-

тового 

зала 

(ука-

зать ко-

личест-

во мест) 

Наличие 

столовой 

(указать 

число поса-

дочных мест) 

Количество 

учебных ка-

бинетов 

Наличие кабине-

тов оздоровле-

ния (психологи-

ческий, логопе-

дический, меди-

цинский) 

спортзалов – 

1 

площадок – 1 

стадионов – 1 

полоса пре-

пятствия 1 

2/300 2/300 46 психологический 

– 1 

 

логопедический 

– 1 

 

медицинский - 1 

 

Материально-техническая база учреждения: 

 

Наименование объ-

екта 

Кол-во мест Площадь Количество единиц ценного 

оборудования 

Столовая 150 213,5 13 

Актовый зал 90 86 0 

Медицинский кабинет 1 15,5 7 

Библиотека 8 49,1 3 

Спортивный зал  30 137,5 7 

Кабинет информатики №1 11 45,1 15 

Кабинет информатики №17 11 45,1 13 

Кабинет информатики №12 7 47,3 10 

Кабинет физики  28 66,9 59 

Кабинет химии и биологии 28 49,8 47 

Кабинет технологии 15 48,2 10 

Кабинет математики  28 50,8 3 

Кабинет английского языка 24 49,8 1 

Кабинет истории 28 45,4 3 

Кабинет русского языка и лите-

ратуры  

28 50,4 1 

Кабинет начальных классов  20 49,8 6 

Кабинет ОБЖ 25 49,6 4 
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Комплексное оснащение учебного процесса: 

 

Показатель Фактический показатель 

Материально-техническое     

оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возмож-

ность: 

- ведения официального сайта 

учреждения 

http://lyceum21.ru/ 

 

 

 

- доступа в школьной библиотеке Да 

Режим работы библиотеки: с 9.00 

до 17.00 

 

 

- к информационным ресурсам 

Интернета 

Да. Количество мест: кабинет ин-

форматики– 7 

 

 

- коллекциям медиа-ресурсов на 

электронных носителях; 

Да  

 

 

- создания и использования ин-

формации; 

Да, на бумажных носителях, в 

электронном виде 

 

 

 

- получения информации различ-

ными способами 

Да, на бумажных и электронных 

носителях 

 

 

- включения обучающихся в про-

ектную и учебно-

исследовательскую деятельность 

Да, через работу кружков и фа-

культативов, через НОУ «Лице-

ист» 

 

 

- проведения экспериментов, на-

блюдений (включая наблюдение 

микрообъектов); 

Да, через работу кружков и фа-

культативов, через НОУ «Лице-

ист» 

 

 

- планирования учебного процес-

са, фиксирования его реализации 

в целом и отдельных этапов 

Обеспечено  

наличие учебно-лабораторного оборудования для выполнения в 

полном объеме практической части реализуемых образовательных 

программ 

Да, кабинеты физики, химии и 

информатики 

 

Информационно-образовательная среда: 

 

Показатель 

 

 

 

 

 

Фактиче-

ский показа-

тель 

Требования        к        ин-

формационно-

образовательной       среде       

основной образовательной     

программы     общего об-

разования на 1-3 ступенях 

Информационно-образовательная   среда   

образовательного учреждения обеспечи-

вает: 

- информационно-методическую под-

держку образовательного процесса и его 

ресурсного обеспечения; 

Обеспечивает 
1) Через интернет-ресурсы: 

-Федеральный портал «Рос-

сийское образова-

ние» www.edu.ru , 

-Российский общеобразова-

тельный портал 

www.school.edu.ru , 

-Единая Интернет-коллекция 

цифровых образовательных 

ресурсов (ЦОР) www.school-

http://lyceum21.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
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collection.edu.ru , 

-Федеральный центр инфор-

мационно-образовательных 

ресурсов http://fcior.edu.ru 

-Федеральный институт пе-

дагогических измере-

ний www.fipi.ru 

-Министерство образования 

и науки РФ www.mon.gov.ru 

2) Через периодические из-

дания: 

«Учительская газета», 

«Справочник руководителя 

образовательного учрежде-

ния», «1 сентября», журналы 

по предметам «Математика в 

школе», «Информатика в 

школе» и др. 

 

 

- мониторинг и фиксацию 

хода и результатов образо-

вательного процесса; 

Да 

Электронные мониторинги: 

«Школьный модуль», «Наша 

Новая Школа», областной 

электронный мониторинг (с 

модулями «аттестация», «ак-

кредитация»), информацион-

ная система комплексной 

оценки безопасности и го-

товности ОУ к новому учеб-

ному году и др. 

 

 

- мониторинг здоровья обучающихся; Да 
Мониторинг физического 

развития и физической под-

готовленности обучающихся 

с использованием электрон-

ного мониторинга «Физиче-

ский паспорт учащегося». 

 

 

- современные процедуры создания, поис-

ка, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

Да 
1С: Управление школой, за-

щищенная сеть ViPNet 

ЕИКС Курской области для 

работы в ИС Контингент 

Использование информаци-

онных ресурсов школьных 

компьютеров. 

 

 

- дистанционное взаимодейст-

вие всех участников образова-

тельного процесса: 

Электронная почта, школь-

ный сайт 

 

 

а) обучающихся, их родителей (законных 

представителей); 

http://lyceum21.ru/ страницы 

«Документы», «Учащимся и 

родителям», «Наши ново-

сти», «Итоговая аттестация» 

http://fcior.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://lyceum21.ru/
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и др. 

 

 

 

б) педагогических работников, Школьный сайт 

http://lyceum21.ru/  

 

 

в) органов управления в сфере образова-

ния 

Электронный документообо-

рот 

 

 

г) общественности Школьный сайт 

http://lyceum21.ru/  

 

 

д) учреждений дополнительного образо-

вания детей 

Школьный сайт 

http://lyceum21.ru/  

 

 

- % педагогических, руководящих работ-

ников образовательного учреждения ком-

петентных в решении профессиональных 

задач с применением ИКТ; 

100% 

 

 

- обеспечена поддержка применения ИКТ Обеспечена, в школе 89 ком-

пьютеров 

Требования к материаль-

но-техническим условиям        

реализации        основной 

образовательной   про-

граммы   в   части наличия   

автоматизированных   ра-

бочих мест педагогиче-

ских работников: на 1 сту-

пени: 

% учебных кабинетов с автоматизирован-

ным рабочим местом обучающихся и пе-

дагогических работников 

50 

на 2 и 3 ступенях: 

 

% учебных кабинетов с автоматизирован-

ным рабочим местом обучающихся и пе-

дагогических работников 

50 

Наличие/отсутствие внутренней локальной сети Имеется 

Показатель Фактический 

показатель 

% 

оснащен-

ности 

Учебная,                

учебно-

методическая лите-

ратура     и     иные     

библиотечно-

информационные 

ресурсы 1-3 ступе-

ни 

Обеспечение информационной поддержки 

образовательной деятельности обучающих-

ся и педагогических работников на основе 

современных информационных технологий 

в области библиотечных услуг; 

1 компьютер 50% 

 

 

- укомплектованность печатными и элек-

тронными информационно-

образовательными ресурсами по всем пред-

метам учебного плана; 

2714 экз. учебников 

нового поколения,  

98 экз. электронных 

пособий по предметам 

3132 экз. методической 

литературы 

100% 

50% 

90% 

 

 

- обеспеченность дополнительной литерату-

рой основных образовательных программ; 

17203 экз. 80% 

 

 

- наличие интерактивного электронного 

контента по всем учебным предметам; 

нет  

 - обеспеченность учебниками и (или) учеб- 8 комплекта по ФГОС 100% 

http://melschool2.ucoz.ru/
http://lyceum21.ru/
http://lyceum21.ru/
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 никами с электронными приложениями, яв-

ляющимися их составной частью, учебно-

методической литературой и материалами 

по всем учебным предметам ООП соответ-

ствует ФГОС; 

(1-8 классы),  

 

 

- обеспеченность официальными периоди-

ческими, справочно-библиографическими 

изданиями, научной литературой.  

721 экз. 75% 

     Оснащение, научно-методическое и дидактическое обеспечение учебных кабинетов соот-

ветствует требованиям образовательных программ и способствует развитию научно-

исследовательских умений и навыков лицеистов, активизирует их творческие способности.  

Учебное оборудование кабинетов лицея, наглядные пособия, ТСО находятся в хоро-

шем состоянии, УМК ежегодно обновляется  и пополняется за счет средств различных ис-

точников в соответствии с ежегодной сметой бюджетных и внебюджетных средств. 

В  декабре 2012 по программе «Газпром-детям» на  территории  лицея состоялось от-

крытие многофункциональной спортивной площадки, которая была подарена МБОУ «Лицей 

№21» ООО «Курскмежрегионгаз» 
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12 Раздел. Управление процессом реализации образовательной программы 

Управление реализацией программы в МБОУ «Лицей №21»осуществляется директором и 

заместителями директора.  

 В качестве критериев для оценки реализации Образовательной программы лицея выступают 

сами требования к освоению образовательных программ или требования к результатам обра-

зования. Требования к результатам образования представляют собой интегральное описание 

целевых установок общего образования, реализуемых посредством образовательных про-

грамм основного общего образования.  

Реализация учебного плана, учебных программ:  

- наличие учебного плана, соответствующего образовательным запросам учеников и их ро-

дителей;  

 - преемственность содержания образования на различных  уровнях обучения;  

 - степень реализации учебного плана, рабочих программ, программ дополнительного обра-

зования.  

Качество освоения программ по учебным предметам:  

- результаты государственной итоговой аттестации (динамика достигнутых  

результатов);  

- число призеров олимпиад (динамика достигнутых результатов);  

- результаты тестовых работ, проводимых независимыми экспертами в  

процессе аккредитации школы (степень совпадения оценок независимых  

экспертов и внутренних оценок);  

- трудоустройство выпускников.  

Обеспечение доступности качественного образования:  

- психолого-педагогическое сопровождение обучающихся;  

- финансовая доступность дополнительных образовательных услуг;  

- обеспеченность обучающихся дидактическими и информационными  

ресурсами (учебники, информационные материалы, доступ в сеть Интернет);  

- создание благоприятных условий для обучения детей с ограниченными  

возможностями здоровья;  

- обновление учебных программ, использование авторских и  

экспериментальных программ, обновление фонда учебной литературы.  

Состояние здоровья обучающихся:  

- динамика состояния здоровья детей по основным группам заболеваний;  

- организация мониторинга состояния здоровья детей;  

- наличие программы сохранения и укрепления здоровья обучающихся и  

ее реализация (организация питания, выполнение санитарно-гигиенических  

требований к состоянию помещений и т.д.);  

- наличие медицинского кабинета, его оборудование, организация  

медицинского обслуживания обучающихся;  

- использование здоровьесберегающих технологий.  

Отношение к лицею обучающихся и родителей:  

- систематическое изучение мнений обучающихся и родителей о деятельности лицея.  

Создание условий для организации дополнительного образования:  

- охват обучающихся дополнительным образованием в лицее;  

- охват обучающихся дополнительным образованием вне лицея.  

Обеспечение условий безопасности участников образовательного  

процесса:  

- динамика количества случаев травматизма детей в период их пребывания в  

школе;  

- обеспечение сохранности личного имущества обучающихся и персонала;  

- отсутствие случаев физического и психического насилия по отношению к  

обучающимся.  
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 - формирование культуры безопасного поведения и способность действовать в экстремаль-

ной ситуации.  

Участие в конкурсах, конференциях различного уровня:  

- количество призовых мест;  

- динамика количества обучающихся и педагогов, участвующих в конкурсах  

разного уровня.  

Качество управления школы:  

- регламентация прав и обязанностей участников образовательного процесса  

и их гарантии;  

- полномочия коллегиальных структур;  

- информационная открытость лицея (наличие сайта, публичный доклад,  

публикации в СМИ);  

- деятельность детских организаций, органов ученического самоуправления,  

их полномочия. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднее  общее образование 

социально-экономический профиль 

МБОУ «Лицей № 21» 

2016 – 2017 учебный год 

(шестидневная учебная неделя) 

 

Приложение 1 

 

 

Принято решением 

педагогического совета 

МБОУ «Лицей №21» 

Протокол № 4 от 30.03.2016г. 

  

 

 

 

Утверждено 

приказом №79 от 23.04.2016г. 

Директор МБОУ «Лицей №21» 

_____________И.А.Первенкова 

Учебные предметы Количество часов 

еделю 
10А кл. 11Акл. 

I. Федеральный компонент 30 30 

Базовые учебные предметы 21 21 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

География 1 1 

Иностранный язык 3 3 

История 2 2 

Физика 4 4 

Химия 1 1 

Экономика 0,5 0,5 

Право 0,5 0,5 

Биология 1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Профильные учебные предметы 9 9 

Математика 6 6 

Обществознание 3 3 

II. Региональный компонент 2 2 

Русский язык 1 1 

Основы православной культуры (факультатив) 1 1 

III. Компонент образовательного учреждения 5 5 

Элективные учебные предметы 1 1 

Физика - - 

Информатика и ИКТ 2 2 

Экономика 0,5 0,5 

Право 0,5 0,5 
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Математика 1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 37 37 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднее общее образование 

естественнонаучный  профиль 

МБОУ «Лицей № 21» 

2016 – 2017 учебный год 

(шестидневная учебная неделя) 

Учебные предметы  

10ГД 11ГД 

I. Федеральный компонент 29 29 

Базовые учебные предметы 23 23 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 
2 2 

Математика 4 4 

Информатика и ИКТ 1 1 

География 1 1 

Физика 2 2 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Профильные учебные предметы 6 6 

Химия 3 3 

Биология 3 3 

II. Региональный компонент 2 2 

Русский язык 1 1 

Основы православной культуры (факуль-

татив) 1 1 

III. Компонент образовательного уч-

реждения 

Элективные учебные предметы, учебные 

практики, проекты, исследовательская 

деятельность 

6 6 

Математика 1 1 

Химия 3 3 

Биология 1 1 

Физика 1 1 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка 37 37 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднее  общее образование 

информационно-математический профиль10Б класс 

МБОУ «Лицей № 21» 

2016– 2017 учебный год 

(шестидневная учебная неделя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные предметы Количество 

часов 

Количество 

часов 

  
10  кл. 11 кл. 

I. Федеральный компонент 32 32 

Базовые учебные предметы 17 17 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

История 2 2 

Обществознание 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Профильные учебные предметы 15 15 

Математика 6 6 

Физика 5 5 

Информатика и ИКТ 4 4 

II. Региональный компонент 2 2 

Русский язык 1 1 

Основы православной культуры (факультатив) 1 1 

III. Компонент образовательного учреждения 3 3 

Элективные учебные предметы 2 2 

Математика 1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 37 37 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднее  общее образование 

информационно-математический профиль11Б класс 

МБОУ «Лицей № 21» 

2016– 2017 учебный год 

(шестидневная учебная неделя) 

Учебные предметы Количество 

часов 

Количество 

часов 

  
11Б(1) кл. 11Б (2) кл. 

I. Федеральный компонент 32 31 

Базовые учебные предметы 17 17 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Информатика и ИКТ - 1 

История 2 2 

Обществознание 2 - 

Экономика - 0,5 

Право - 0,5 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Профильные учебные предметы 15 14 

Математика 6 6 

Физика 5 5 

Информатика и ИКТ 4 - 

Обществознание - 3 

II. Региональный компонент 2 2 

Русский язык 1 1 

Основы православной культуры (факультатив) 1 1 

III. Компонент образовательного учреждения 3 4 

Элективные учебные предметы 2 - 

Экономика - 0,5 

Право - 0,5 

Информатика и ИКТ - 2 

Математика 1 1 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднее общее образование 

гуманитарный профиль10В класс 

МБОУ «Лицей № 21» 

2016 – 2017 учебный год 

(шестидневная учебная неделя) 

 

 

Учебные предметы 

10,11(1) 

10В 

10,11 (2) 

10В 
I. Федеральный компонент 28 28 

Базовые учебные предметы 18 17 
Литература 3 3 
Математика 4 4 

Иностранный язык 3 - 
История - 2 

Физика, 1 1 

Биология 1 1 

Химия, 1 1 

Физическая культура 3 3 
ОБЖ 1 1 

Экономика 0,5 0,5 

Право 0,5 0,5 
Профильные  учебные предметы 10 12 

Русский язык 3 3 

Иностранный язык - 6 

Обществознание 3 3 

История 4 - 

II. Региональный компонент 2 2 

Основы православной культуры (факультатив) 1 1 

 

Информатика и ИКТ 1 1 1 

III. Компонент образовательного учреждения 7 6 

Элективные учебные предметы 2 1 

География 1 1 

Литература 1 1 

Математика 1 1 

Экономика 0,5 0,5 

Право 0,5 0,5 

 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 37 37 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднее общее образование 

гуманитарный профиль11Вкласс 

МБОУ «Лицей № 21» 

2016 – 2017 учебный год 

(шестидневная учебная неделя) 

 

 

Учебные предметы 

11(1) 

10В 

11(2) 

10В 
I. Федеральный компонент 28 29 
Базовые учебные предметы 18 17 

Литература 3 3 
Математика 4 4 

Иностранный язык 3 - 

История - 2 

Естествознание - 3 

Физика, 1 - 

Биология 1 - 

Химия, 1 - 
Физическая культура 3 3 

ОБЖ 1 1 

Экономика 0,5 0,5 
Право 0,5 0,5 

Профильные  учебные предметы 10 12 

Русский язык 3 3 

Иностранный язык - 6 

Обществознание 3 3 

История 4 - 

II. Региональный компонент 2 2 

Основы православной культуры (факультатив) 1 1 

 

Информатика и ИКТ 1 1 1 

III. Компонент образовательного учреждения 7 6 
Элективные учебные предметы 2 1 

География 1 1 

Литература 1 1 

Математика 1 1 

Экономика 0,5 0,5 

Право 0,5 0,5 

Обществознание 1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 37 37 
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Формы промежуточной аттестации в 10-11 классах: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условные обозначения форм промежуточной аттестации: 

КР - контрольная работа 

Э – эссе 

ЗР – защита  реферата 

Э К – экзамен 

Т – применение тестирования, включающего использование заданий в тестовой форме, 

тестовых заданий, тестов и т.д. 

Пр Р- практическая работа 

П Р- проектная работа 

Учебные предметы Классы год 

Русский язык 10кл 

 

 

 

 

10010 

 

 

 

 

10кл 

Т 

 
Литература 10кл 

11кл 

 

С 

Э 

Иностранный язык 10кл 

11кл 

 

Т, ПР 

Т, ПР 

Информатика и ИКТ 10кл 

11кл 

 

Т, ПР 

Т, ПР 

 

 

Т 

История 10кл 

11кл 

 

З 

З 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

Обществознание 

 

10кл 

11кл 

10кл 

11кл 

 

З 

З 

З 

З 

Экономика 10кл 

11кл 

 

Пр Р 

Пр Р 

Право 10кл 

11кл 

 

З 

З 

Химия 10кл 

11кл 

 

З 

З 

Биология 10кл 

11кл 

 

ЭК,З 

З 

Физическая культура 10кл 

11кл 

 

ГТО,ЗР,З 

ГТО,ЗР,З 

Основы безопасности жизнедеятельно-

сти 

10кл 

11кл 

 

З 

З 

География 10кл 

11кл 

 

З 

З 

 Математика 10кл 

 

 

Т 

 Физика 10кл 

11кл 

 

ЭК,З 

З 

Естествознание 11кл 

 

ПР З 

Элективные учебные предметы 10кл,11кл З 

Основы православной культуры (фа-

культатив) 
10кл,11кл 

З 
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ГТО- сдача норм ГТО 

З-зачет 

 

 

 

Элективные учебные предметы   для  обучающихся 10-11 классов 

на 2016-2017 уч. год: 

 

Название элективного учебного предмета Количество часов в не-

делю 

Страницы Британской истории языка.  Уч. английского 

языка  Попова М.А. 

0,5 

Английский язык как язык международного общения.  

Уч. английского языка Аксентьева С.В. 

0,5 

Эссе как вид творческой работы по французскому языку. 

Уч. французского языка Борисова Д.О. 

0,5 

Искусство общения на французском языке . Уч. фран-

цузского языка Борисова Д.О. 

0,5 

Коммуникативная грамматика английского языка.  Уч. 

английского языка  Попова М.А. 

0,5 

Стилистика письменной речи по английскому языку.  Уч. 

английского языка  Аксентьева С.В., 

Попова М.А. 

0,5 

Туристические маршруты Франции.  Уч. французского 

языка Борисова Д.О. 

0,5 

Культура и искусство Франции. Уч. французского языка 

Грицан И.М. 

0,5 

Проблемы  современной геополитики.  Уч. Лукьянов-

ский В.Л. 

 

Историческая картография . Уч. Лукьяновский В.Л.  

Электродинамика. Решение задач повышенной сложно-

сти.  Уч. физики Бронникова Л.А 

1час 

Законы сохранения. Решение задач повышенной сложно-

сти.  Уч. физики Колоколова О.П. 

1час 

 

Решение математических задач с параметром. Уч. матем. 

Колосова Л.П. 

1час 

 

Решение математических задач с параметром .Уч. матем. 

Малахова Л.А. 

1час 

 

Основы журналистики Уч. русского яз. и литературы 

Колесникова Е.В. 

0,5 

Теория и практика сочинений разных жанров  Уч. рус-

ского яз. и литературы Емельянова Л.Н. 

0,5 

Практическая стилистика Уч. русского яз. и литературы  

Колесникова Е.В. 

0,5 

Теория и практика сочинений разных жанров  Уч. рус-

ского яз. и литературы Шумакова Т.В. 

0,5 

Речевая культура старшеклассника Уч. русского яз. и ли-

тературы  Рюмшина И.Л. 

0,5 

Основы редактирования текстов разных стилей   Уч. рус- 0,5 
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ского яз. и литературы Горяйнова Н.С. 

Диалог русской и европейской литературы 

Уч. русского яз. и литературы   Колесникова Е.В. 

0,5 

В мире нанотехнологий . Уч. химии Литвиненко Т.И. 0,5 

Тайны живой природы. Уч. биологии Полищук Т.А. 0,5 

Общественная география.  Уч. географии Емельянова 

С.А. 

0,5 

Физическая лаборатория  Уч.физики 

 Вервейко В.Н. 

2час 

Бизнес-курс «Максимум» Уч. Беляева О.В. 1час 

Социология массовых коммуникаций  Уч. Кетова Н.А. 

 

1час 


