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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Основная образовательная программа среднего общего образования
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Бородинская
средняя общеобразовательная школа» (далее – МБОУ «Бородинская сош»)
разработана в соответствии с требованиями Федерального компонента
государственного стандарта общего образования (среднее общее образование)
(утверждён приказом Министерства образования России от 5 марта 2004 года
№1089).
Образовательная
программа
является
основой
для
деятельности
администрации и педагогического коллектива школы и исходит из проблем
современного образования. Образовательная программа позволяет реализовать
принцип личностной ориентации образовательного процесса через определение
условий,
способствующих
достижению
обучающимися
с
разными
образовательными потребностями и возможностями установленного стандарта
образования, при сохранении и укреплении их здоровья.
Образовательная программа выступает как средство удовлетворения
потребностей обучающихся, заключающихся в освоении ими познавательных и
ценностных основ личностного и профессионального самоопределения; в
формировании гуманистической ориентации личности; в создании условий для
оптимального поиска путей решении задач, способствующих достижению каждым
учеником образовательного стандарта в соответствии с его индивидуальными
способностями. При разработке образовательной программы учтены: возможности
образовательной среды; материально-техническое обеспечение учебного процесса.

1. РАЗДЕЛ
Цели реализации основной образовательной программы
среднего общего образования
Среднее общее образование – завершающий уровень образования,
призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию
обучающихся,
содействовать
их
гражданскому
и
общественному
самоопределению.
Целями реализации образовательной программы являются:
– Создание равных возможностей получения качественного общего
образования.
– Создание условий для формирования широко образованной личности на
основе усвоения содержания образования в пределах Федерального
компонента государственного образовательного стандарта.
– Удовлетворение потребностей обучающихся в освоении познавательных и
ценностных основ личностного и профессионального самоопределения.
– Обеспечение возможностей для самопознания, развития и саморазвития
личности обучающихся, раскрытия их индивидуальных способностей,
развития умений и навыков социальной коммуникации, адаптации их к
жизни в обществе.
– Воспитание личности исследователя, формирование исследовательского
подхода к познанию окружающего мира человека и общества, развитие
абстрактно-теоретического мышления обучающихся, умений и навыков
проведения исследований, выполнения проектов и творческих работ.
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– Обеспечение условий для последующего свободного выбора вида и профиля
высшего профессионального образования на основе сформированного
уровня компетентности.
– Воспитание в духе патриотизма и уважения к традициям и истории России.
– Создание условий для адаптации в условиях современной жизни,
воспитание правовой культуры и правового сознания, формирование
гражданственности и уважения к правам и свободам человека.
Для достижения целей старшая школа в МБОУ «Бородинская сош» ставит
перед собой следующие задачи:
– обеспечить среднее общее образование для каждого учащегося не ниже
требований государственного стандарта;
– способствовать установлению равного доступа к полноценному
образованию разным категориям учащихся;
– создать
условия
для
дифференциации
содержания
обучения
старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения
школьниками индивидуальных образовательных программ;
– обеспечить качественную подготовку к ЕГЭ;
– осваивать современные образовательные технологии;
– расширить
возможности
социализации
учащихся,
обеспечить
преемственность между общим и профессиональным образованием, более
эффективно подготовить
выпускников школы к освоению программ
высшего профессионального образования.

2. РАЗДЕЛ
Адресность образовательной программы
МБОУ «Бородинская сош» действует с 1973 года. По социальному составу,
культурному уровню и образовательным потребностям население разнородно.
Удаленность производственных, научных, культурных, политических центров
делает актуальным не только обучающие, но и воспитывающие действия
педагогического коллектива.
Образовательная программа адресована учащимся 11 класса и предполагает
удовлетворение познавательных запросов учащихся и потребностей родителей в
получении их детьми качественного образования.
Программа ориентирована на реализацию социального заказа
МБОУ
«Бородинская сош» и предназначена удовлетворить потребности:
– общества – в воспитании молодого поколения граждан, воспринявших
лучшие образцы отечественной и мировой культуры, способных к
творческой деятельности, самоопределению и самореализации;
– государства – в увеличении интеллектуального потенциала страны, в
притоке молодежи, способной решать государственные задачи и нести за
них ответственность,
– высших и средних специальных учебных заведений – в притоке молодежи,
осознанно и обоснованно решившей связать свою дальнейшую жизнь с
выбранной профессией и способной к ответственному творческому поиску;
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– выпускника средней школы – в его социальной адаптации и свободном
выборе дальнейшего образовательного маршрута;
– ученика школы – в получении базового образования по предметам учебного
плана, профильного образования по физике, математике, расширенных
знаний по обществознанию, информатике и информационным технологиям,
в расширении возможностей для удовлетворения индивидуальных
образовательных потребностей как неотъемлемого компонента своего
будущего самоопределения;
– родителей учащихся – в качественном образовании детей, их воспитание и
развитие;
– педагогов – в самореализации, повышении педагогического мастерства.
Сегодня социальный заказ на образование определяется не только
потребностью родителей в поступлении их ребенка в вуз, но и потребностью
общества в тех или иных кадрах, престижностью профессий, социальной
ситуацией в стране, комфортными условиями пребывания ребенка в школе.
Изучение социального заказа осуществляется в формах регулярных встреч с
родителями (законными представителями) обучающихся, проведения социальнопедагогических обследований, анализа откликов на информацию о деятельности
школы, взаимодействия с органами управления образованием. Содержание
образовательных запросов и потребностей определяет ведущие ценности и цели
образовательной деятельности.
Количество классов в школе зависит от числа поданных гражданами
заявлений. Наполняемость классов устанавливается в соответствии с санитарноэпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях.

3. РАЗДЕЛ
Стратегия образовательного процесса в образовательном учреждении
Многообразие и динамизм изменений в современном обществе, мире
неизбежно приводят к радикальным изменениям в образовании.
В современных социально-экономических
условиях
изменилась
государственная стратегия
образования, которая выражена
в следующих
положениях:
– в создании основы для устойчивого социально-экономического и духовного
развития России, обеспечении высокого качества жизни народа и
национальной безопасности;
– в укреплении демократического правового государства и развитии
гражданского общества;
– в кадровом обеспечении динамично развивающейся рыночной экономики,
интегрирующейся
в
мировое
хозяйство,
обладающей
высокой
конкурентоспособностью и инвестиционной привлекательностью;
– в утверждении статуса России в мировом сообществе как великой державы в
сфере образования, культуры, искусства, науки, высоких технологий и
экономики.
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Указанные выше тенденции развития России заставляют переосмыслить цели
школьного образования и по-новому сформулировать и планируемые результаты
образования.
В качестве главного результата в Стратегии модернизации образования
рассматривается готовность и способность молодых людей, заканчивающих школу,
нести личную ответственность как за собственное благополучие, так и за
благополучие общества. Важными целями образования школы, поэтому, являются:
– развитие у учащихся самостоятельности и способности к самоорганизации;
– умение отстаивать свои права, формирование высокого уровня правовой
культуры (знание основополагающих правовых норм и умение использовать
возможности правовой системы государства);
– готовность к сотрудничеству, развитие способности к созидательной
деятельности;
– толерантность, терпимость к чужому мнению; умение вести диалог, искать и
находить содержательные компромиссы.
Поэтому, основным результатом деятельности нашей школы является не
система знаний, умений и навыков сама по себе, а набор ключевых
компетентностей в интеллектуальной, гражданско-правовой, коммуникационной,
информационной и прочих сферах, где на первый план выходит деятельностный
подход.
Основными принципами организации и задачами образовательной
деятельности для педагогического коллектива школы выступают следующие
положения:
– личностно-социальная ориентация при реализации общих гуманистических
ценностей как кардинальных целей и ценностей образования при условии
учета социального заказа страны, региона, города и всех уровней
образовательных стандартов;
– развитие ребенка с акцентом на сферу ценностно-эмоциональных
отношений, что обеспечивает одновременное развитие интеллекта,
мотивации, активного отношения к миру и уверенность подходов
(интеллектуального,
эмоционального,
практически-действенного)
к
развитию детей в основной и старшей школе;
– здоровьесберегающая
направленность
образовательного
процесса,
воспитание культуры здоровья;
– целостность образовательного процесса, включающая общее образование,
развитие и воспитание во внеучебной сфере;
– обеспечение условий для полноценной самореализации учащихся, развития
их способностей в разнообразных видах деятельности.
Для современного общества необходимы граждане, которые должны уметь
быть здоровыми, пройти полноценную социализацию, быть готовыми жить в
сложном,
изменяющемся
обществе,
быть
инициативными
и
конкурентноспособными, социально устойчивыми и одновременно социально
мобильными, социально адаптированными и готовыми к преобразованию среды, к
внесению в общество гуманистических ценностей. Путь к этому –
индивидуализация образования (не исключающая коллективных форм и способов
работы).
Проблема образования личности выступает в педагогике как проблема
индивидуального саморазвития, а педагогический процесс как субъект-субъектные
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отношения, сотрудничество, сотворчество взрослого и ребенка, в которых
доминирует взаимовыгодный обмен личностными смыслами и опытом.
В систему педагогической поддержки мы включаем и психологическую,
социальную и медицинскую помощь, поскольку все они интегрируются школой.
Предметом педагогической поддержки, таким образом, становится процесс
совместного с ребенком определения его собственных интересов, целей,
возможностей и путей преодоления препятствий, мешающих ему сохранить свое
человеческое достоинство и самостоятельно достигнуть желаемых результатов в
обучении, самовоспитании, общении, образе жизни.
В практике образовательного процесса эффективно используются следующие
технологии: технологии обучения, отвечающие потребностям содержания
образования (педагогические мастерские, педагогика сотрудничества, технология
индивидуализации и дифференциации обучения, технология группового обучения,
технология проблемного обучения и др.); информационные технологии, без
освоения которых учащиеся не смогут быть успешными; здоровьесберегающие
технологии, направленные на сохранение и укрепление здоровья школьников.
Общей особенностью используемых технологий обучения является
ориентация на развитие:
– самостоятельности мышления;
– исследовательских умений в практико-ориентированной деятельности;
– умения аргументировать свою позицию;
– умения публично представлять результаты самостоятельно выполненных
творческих работ;
– потребности в самообразовании.
Обучение в средней школе связано с юношеским этапом жизни. Специфика
данного возраста связана с базовым возрастным процессом — поиском
идентичности на мировоззренческом уровне. Таким образом, ведущей
деятельностью данного периода жизни человека является самоопределение как
практика становления, связанная с конструированием возможных образов
будущего, проектированием и планированием в нем своей индивидуальной
траектории (своего пути). Процессы самоопределения реализуются через
осуществление набора проб и приобретение опыта подготовки к принятию
решений о мере, содержании и способе своего участия в образовательных и
социальных практиках, которые могут выражаться в разных формах. В качестве
таких форм для юношества выступают:
– внутренний мир и самопознание;
– любовь и семья;
– ценности и товарищество;
– интересы и профессия;
– мораль и общественная позиция.
Важнейшей спецификой юношеского возраста является его активная
включенность в существующие проблемы современности. Юношеские практики
становления всегда по-настоящему рискованны - находятся на острие проблем.
Сценарный характер активности отличает юношу от подростка. Для
современного юноши сценарии образовательных событий, проектов носят
характер задуманного пробного действия. Тем не менее, нельзя напрямую
связывать
сценарный
характер
юношеского
действия
с
якобы
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предрасположенностью к проектированию – для данного возраста важен, прежде
всего, «проект себя самого» – своих настоящих и будущих возможностей. Принято
выделять три периода в становлении юношеского возраста. Первый период связан
с постановкой жизненных целей, второй – с определением условий дальнейшего
развития человека, а третий – с определением ресурсов для достижения
задуманных целей. Старший школьный возраст главным образом связан с задачами
первого периода юношеского возраста.
Важнейшей спецификой юношеского возраста является его активная
включенность в существующие проблемы современности. Юношеские практики
становления всегда по-настоящему рискованны – находятся на острие проблем.
Становление юноши это попытка обретения практического мышления. Поэтому
единицей организации содержания образования в старшей школе является
«проблема» и проблемная организация учебного материала, предполагающая
преодоление задачно-целевой организации учебной деятельности и выход в
следующий управляющий контур – в пространство «смыслов», «горизонтов»,
«возможностей».
Так построенное образование требует и иных педагогических позиций.
Взрослый в таком типе образования сам должен быть носителем определенной
темы и проекта, иначе он теряет значение для молодых людей.
Виды деятельности старших школьников:
– учебно-образовательная
деятельность
в
стартовых
формах
университетского образования (лекции, семинары, тренинги, практикумы и
т.п.);
– индивидуальная учебная деятельность в рамках индивидуальной
образовательной программы старшеклассника;
– деятельность по формированию своего профессионального, личностного и
гражданского самоопределения.
Задачи, решаемые старшими школьниками разными видами деятельности:
– Освоить стартовые формы университетского образования и связанные с
этим способы личностной организации.
– Выработать приемы и методы организации индивидуальной учебной
деятельности. Овладеть приемами систематизации, типологизации и
классификации знаний.
– Выделить сферу своих интересов в связи с современными экономическими,
политическими, социальными и научными проблемами. Освоить
экспериментальные и поисковые формы организации деятельности.
– Сформировать стартовые представления о сфере своих профессиональных
интересов, оформить социальные амбиции, овладеть методами личностной
организации.
Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную
программу среднего общего образования:
– Реализовать
образовательную
программу старшей
школы
в
организационно-учебных базовых элементах и формах высшего
образования (лекции, семинары, зачетная система, тренинги)

8

– Подготовить учащихся к осуществлению процессов самостоятельного
знаниевого конструирования (целостное видение предмета, системная
организация предмета, понятийные взаимосвязи и тематические
обусловленности, иерархия знаний)
– Сформировать у учащихся методы и приемы по исследованию
современных проблем и конструированию их эффективных решений
– Организовать систему социальной жизнедеятельности и группового
проектирования социальных событий.
– Организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе которых
оформляется социальная, гражданская и профессиональная позиция
учащихся.
Личностно – ориентированное обучение в школе направлено на воспитание
каждого ученика внутренне свободной личностью, ищущей своё место в обществе
в соответствии со своими задатками, формирующимися ценностными
ориентациями, интересами и склонностями с тем, чтобы жить полной,
осмысленной и творческой жизнью. Учащимся предлагаются элективные курсы,
цель которых дать возможность учащимся попробовать свои силы в различных
областях наук, овладеть практическими умениями, помочь учащимся в
самоопределении и самореализации, в выборе дальнейшего профессионального
обучения. Неотъемлемой частью образовательного процесса является внеурочная
работа по предметам в различных формах (индивидуальной, групповой) с целью
создания образовательной среды, позволяющей учащимся проявить свои
индивидуальные способности и таланты. Подготовка и проведение общешкольных
предметных недель и олимпиад. Организация выставок по результатам творческой
деятельности учащихся Проведение интеллектуальных игр и соревнований.
Большое значение для развития социальной адаптации, социального
самоопределения и самореализации приобретают такие формы работы, которые
позволяют учащимся выйти в реальное научно-образовательное пространство:
участие в муниципальных предметных олимпиадах и выход на олимпиады более
высокого уровня, участие в конкурсах и соревнованиях общероссийского уровня.
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4. РАЗДЕЛ
Учебный план МБОУ «Бородинская сош» на 2016-2017 учебный год

Вариативная часть

Инвариативная часть

Учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История

Число учебных часов
11 класс
1
3
3
5
1
2

Обществознание (включая экономику и право)

2

География
Физика
Химия
Биология

1
2
1
1

Физическая культура

3

Математика. Подготовка к ЕГЭ (Б)
Математика. Подготовка к ЕГЭ (П)
Русский язык. Подготовка к ЕГЭ
Подготовка к написанию сочинения в формате
ЕГЭ

1
1
1

История. Подготовка к ЕГЭ

1

Биология. Подготовка к ЕГЭ
Физика. Подготовка к ЕГЭ
Обществознание. Подготовка к ЕГЭ
Химия. Подготовка к ЕГЭ
ИТОГО

1
1
1
1
34

1

Пояснительная записка к учебному плану
МБОУ «Бородинская средняя общеобразовательная школа»
для учащихся 11 класса на 2016-2017учебный год
Учебный план для учащихся 11 класса МБОУ «Бородинская сош»
составлен на основании Федерального базисного учебного плана,
утверждённого приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 года
№1312, и регионального Базисного учебного плана общеобразовательных
учреждений РХ, утверждённого Постановлением Правительства РХ от
09.06.05 года №214, приказом Министерства образования и науки РФ от
30.08.2010 года №889.
Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования,
призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию
учащихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению.
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В связи со сдачей государственной итоговой аттестации в 11 классе
продолжительность
учебного
года
составляет
33
учебных
недели.
Продолжительность урока – 40 минут.
В структуре учебного плана выделаются два компонента – федеральный и
компонент образовательного учреждения.
Федеральный компонент представлен следующими базовыми учебными

предметами: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык»,
«Математика», «Информатика и ИКТ», «История», «Обществознание»,
«География», «Физика», «Химия», «Биология», «Физическая культура».
Для увеличения двигательной активности и развития физических качеств
обучающихся, внедрения современных систем физического воспитания на учебный
предмет «Физическая культура» отводится 3 часа в неделю, приказ Министерства
образования Российской Федерации №889 от 30.08.2010 года.
Часы на обязательные учебные предметы: русский язык, литературу,
иностранный язык, математику, историю, физику, географию, обществознание
(включая экономику и право), информатику, физическую культуру, - направлены
на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся, включены в
учебный план в объеме не менее чем указаны в инвариантной части федерального
компонента.
Из компонента образовательного учреждения введены элективные учебные
предметы, способствующие реализации следующей задачи: развитие содержания
одного из базовых учебных предметов, что позволяет получать дополнительную
подготовку для сдачи Единого Государственного Экзамена.

Компонент образовательного учреждения представлен следующими
предметами:
– Русский язык подготовка к ЕГЭ – 1 час в неделю;
– Литература, написание сочинения в формате ЕГЭ – 1 час;
– Математика – 2 часа в неделю для подготовки к ЕГЭ на базовом и
профильном уровне;
– Биология подготовка к ЕГЭ –1 час в неделю;
– Физика подготовка к ЕГЭ –1 час в неделю;
– История подготовка к ЕГЭ – 1 час в неделю;
– Химия подготовка к ЕГЭ – 1 час;
– Обществознание подготовка к ЕГЭ–1 час в неделю.
Предметы федерального компонента изучаются в полном объёме.
Учебная нагрузка на одного ученика не превышает максимального объёма.
При организации учебно-воспитательного процесса строго соблюдены
нормативы максимальной аудиторной нагрузки и нормативы времени,
отводимого на выполнение домашней работы, а также иные гигиенические
требования, предъявляемые к учебно-воспитательному процессу (п.п. 2.9.42.9.5 СанПиН 2.4.2. 2821-10).
Реализация данного учебного плана предоставляет возможность
получения стандарта образования всеми учащимися, позволяет достигнуть
целей образовательной программы школы, удовлетворить социальный заказ
родителей, образовательные запросы и познавательные интересы учащихся.
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5. РАЗДЕЛ
Содержание учебных предметов

Русский язык
Общие сведения о языке
Язык как система. Основные уровни языка.
Нормы современного русского литературного языка, их описание и
закрепление в словарях, грамматиках, учебных пособиях, справочниках. Роль
мастеров художественного слова в становлении, развитии и совершенствовании
языковых норм. Выдающиеся ученые-русисты.
Повторение изученного о тексте, а также по фонетике, графике, орфографии,
орфоэпии, морфемике, морфологии и словообразованию. Основные нормы
современного литературного произношения и ударения в русском языке.
Обобщающее повторение морфологии. Морфологический разбор знаменательных
и служебных частей речи, их словообразование и правописание. Трудные вопросы
правописания окончаний и суффиксов разных частей речи.
Синтаксис и пунктуация
Обобщающее повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого
предложения, виды его осложнения, типы сложных предложений, предложения с
прямой речью. Способы оформления чужой речи. Цитирование. Нормативное
построение словосочетаний и предложений разных типов; Интонационное
богатство русской речи. Принципы и функции русской пунктуации. Смысловая
роль знаков препинания. Роль пунктуации в письменном общении.
Факультативные и альтернативные знаки препинания. Авторское употребление
знаков препинания. Синтаксическая синонимия как источник богатства и
выразительности русской речи. Повторение и обобщение изученного о типах
простого и сложного предложения. Пунктуация простого и сложного предложения.
Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного предложений,
предложения с прямой речью.
Обучение написанию второй части (сочинения на ЕГЭ)
Проблема текста. Комментарий текста. Определение позиции автора в тексте.
Аргументация высказывания. Естественные и искусственные доказательства.
Композиция сочинения. Виды ошибок в содержании и речевом оформлении
сочинения.
Публицистический стиль речи
Особенности публицистического стиля речи. Средства эмоциональной
выразительности в публицистическом стиле.
Очерк, эссе. Устное выступление. Дискуссия. Использование учащимися
средств публицистического стиля в собственной речи.
Художественный стиль речи
Общая характеристика художественного стиля (языка художественной
литературы): образность, широкое использование изобразительно-выразительных
средств, языковых средств других стилей, выражение эстетической функции
национального языка. Язык как первоэлемент художественной литературы, один из
основных элементов структуры художественного произведения.
Источники богатства и выразительности русской речи. Изобразительновыразительные возможности морфологических форм и синтаксических
конструкций. Стилистические функции порядка слов. Основные виды тропов, их
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использование мастерами художественного слова. Стилистические фигуры,
основанные на возможностях русского синтаксиса. Анализ художественноязыковой формы произведений русской классической и современной литературы,
развитие на этой основе восприимчивости художественной формы, образных
средств, эмоционального и эстетического содержания произведения.

Литература
Русская литература XX века
Сложность и самобытность русской литературы XX века, отражение в ней
драматических коллизий отечественной истории. Единство и целостность
гуманистических традиций русской культуры на фоне трагедии «расколотой лиры»
(разделение на советскую и эмигрантскую литературу). «Русская точка зрения» как
глубинная основа внутреннего развития классики XX века, рождения «людейэпох», переживших свое время.
Русская литература начала XX века
«Ностальгия по неизвестному» как отражение общего духовного климата в
России на рубеже веков. Разноречивость тенденций в культуре «нового времени»:
от апокалиптических ожиданий и пророчеств до радостного приятия грядущего.
Реалистические традиции и модернистские искания в литературе и искусстве.
Достижения русского реализма в творчестве Л.Н. Толстого и А.П. Чехова рубежа
веков.
Писатели-реалисты начала XX века
И.А. Бунин
Стихотворения «Венер», «Сумерки», «Слово», «Седое небо надо мной...»,
«Христос воскрес! Опять с зарею...» и др. по выбору.
Живописность, напевность, философская и психологическая насыщенность
бунинской лирики. Органическая связь поэта с жизнью природы, точность и
1
лаконизтй детали.
Рассказы «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», «Легкое
дыхание>>, «Чистый понедельник».
Бунинская поэтика «остывших» усадеб и лирических воспоминаний. Тема
«закатной» цивилизации и образ «нового человека со старым сердцем». Мотивы
ускользающей красоты, пре одоления суетного в стихии вечности. Тема России, ее
духовных тайн и нерушимых ценностей.
Опорные понятия: лирическая проза, приемы словесной живописи.
Внутрипредметные связи: И.А. Бунин и М. Горький; Л.Н. Толстой о творчестве
И.А. Бунина; влияние реализма И.С. Tургенева и Чехова на бунинскую прозу.
М.Горький
Рассказы «Старуха Изергиль» и др. по выбору.
Пьеса «На дне».
Философско-этическая проблематика пьесы о людях «дна». Спор героев о правде и
мечте как образно-тематический стержень пьесы. Принцип многоголосия в
разрешении основного конфликта драмы. Сложность и неоднозначность авторской
позиции.
Опорные понятия: романтизированная проза; принцип полилога и полифонии в
драме.
Внутрипредметные связи: традиции романтизма в раннем творчестве М. Горького;
М. Горький и писатели объединения «Среды»; И. Анненский о драматургии М.
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Горькогр («Книги отражений»).
Межпредметные связи: М. Горький и МХТ; сценические интерпретации пьесы «На
дне».
А.И. Куприн
Повести «Олеся», «Поединок».
Внутренняя цельность и красота «природного» человека в повести «Олеся».
Любовная драма героини, ее духовное превосходство над «образованным»
рассказчиком. Мастерство Куприна в изображении природы. Этнографический
колорит повести.
Мир армейских отношений как отражение духовного кризиса общества
(«Поединок»). Трагизм нравственного противостояния героя и среды. Развенчание
«правды» Назанского и Шурочки Ивановой. Символичность названия повести.
Рассказ «Гранатовый браслет».
Нравственно-философский смысл истории о «невозможной» любви. Своеобразие
«музыкальной» организации повествования. Роль детали в психологической
обрисовке характеров и ситуаций.
Опорные понятия: очерковая проза; символическая деталь.
Внутрипредметные связи: толстовские мотивы в повести А.И. Куприна «Олеся»;
повесть «Поединок» и мотив дуэли в русской классике.
Межпредметные связи: Л.В. Бетховен. Соната 2 (ор. 2. №2) LarqoAppassionato (к
рассказу).
«Серебряный век» русской поэзии
Истоки, сущность и хронологические границы «русского культурного
ренессанса». Художественные открытия поэтов «нового времени»: поиски новых
форм, способов лирического самовыражения, утверждение особого статуса
художника в обществе. Основные направления в русской поэзии начала XX века
(символизм, акмеизм, футуризм).
Символизм и русские поэты-символисты
Символистские тенденции в русской поэзии (творчество С. Надсона, К.
Фофанова, К. Случевского и др.). Манифесты, поэтические самоопределения,
творческие дебюты поэтов-символистов. Образный мир символизма, принципы
символизации, приемы художественной выразительности. Старшее поколение
символистов (Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. Бальмонт и др.) и
младосимволисты (А. Блок, А. Белый, С. Соловьев, Вяч. Иванов и др.).
В.Я. Брюсов
Стихотворения «Юному поэту», «Грядущие гунны» и др. по выбору.
В.Я. Брюсов как идеолог русского символизма. Стилистическая строгость, образнотематическое единство лирики В.Я. Брщсова. Феномен «обрусения» античных
мифов в художественной системе поэта. Отражение в творчестве художника
«разрушительной свободы» революции.
К.Л. Бальмонт
Стихотворения «Я мечтою ловил уходящие тени...», «Челн томленья», «Сонеты
солнца» и др. по выбору.
«Солнечность» и «моцартианство» поэзии Бальмонта, ее созвучность
романтическим настроениям эпохи. Благозвучие, музыкальность, богатство
цветовой гаммы в лирике поэта. Звучащий русский язык как «главный герой»
стихотворений К.Д. Бальмонта.
Опорные понятия: звукообраз; принцип символизации в поэзии; музыкальность
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стиха.
Внутрипредметные связи: традиции романтизма в лирике поэтов-символисгов.
Поэтические открытия А. А. Фета, их значение для русского символизма.
Межпредметные связи: символизм в русской живописи (В.Э. Борисов-Мусатов)
А.А.Блок
Стихотворения «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», «Вхожу я в
тёмные храмы…», «Незнакомка», «О доблестях, о подвигах, о славе…», «На
железной дороге», «О, я хочу безумно жить…», «Россия», «На поле Куликовом»,
«Скифы» и др.по выбору
Поэма «Двенадцать».
Образ «мирового пожара в крови» как отражение «музыки стихий » в поэме.
Фигуры апостолов новой жизни и различные трактовки числовой символики
поэмы. Образ Христа и христианские мотивы в произведении. Споры по поводу
финала «Двенадцати».
Опорные понятия: циклизация лирики, реминисценция, аллюзия.
Внутрипредметные связи: черты философии и поэтики В. Соловьева в лирике А.
Блока; творческие связи А. Блока и А. Белого.
Межпредметные связи: лирика А. Блока и живопись М. Врубеля; Блок и Ю.
Анненков — первый иллюстратор поэмы «Двенадцать».
Преодолевшие символизм
Истоки и последствия кризиса символизма в 1910-е годы. Манифесты
акмеизма и футуризма. Эгофутуризм (И. Северянин) и кубофутуризм (группа
«будетлян»). Творчество В. Хлебникова и его «программное» значение для поэтовкубофутуристов. Вклад Н. Клюева и «новокрестьянских поэтов» в образностилистическое богатство русской поэзии XX века. Взаимовлияние символизма и
реализма.
Н.С. Гумилев
Стихотворения «Слово», «Жираф», «Кенгуру», «Волшебная скрипка»,
«Заблудившийся трамвай», «Шестое чувство» и др. по выбору.
Герой-маска в ранней поэзии Н.С. Гумилева. «Муза дальних странствий» как
поэтическая эмблема гумилевского неоромантизма. Экзотический колорит
«лирического эпоса» Н.С. Гумилева. Тема истории и судьбы, творчества и творца в
поздней лирике поэта.
Опорные понятия: неоромантизм в поэзии; лирический герой-маска.
Внутрипредметные связи: полемика Н.С. Гумилева' и А.А. Блока о сущности
поэзии; пушкинские реминисценции в лирике Н.С. Гумилева («Заблудившийся
трамвай»).
Межпредметные связи: лирика Н.С. Гумилева и живопись П. Гогена; рисунки Н.С.
Гумилева.
А.А.Ахматова
Стихотворения по выбору.
Поэма «Реквием».
Монументальность, трагическая мощь ахматовского «Реквиема». Единство
«личной» темы и образа страдающего народа. Библейские мотивы и их идейнообразная функция в поэме. Тема исторической памяти и образ «бесслезного»
памятника в финале поэмы.
Опорные понятия: исповедальность лирического произведения; микроцикл.
Внутрипредметные связи: А. Ахматова и Н. Гумилев; творческий диалог А.
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Ахматовой и М. Цветаевой; стихи А. Ахматовой об А.С. Пушкине.
Межпредметные связи: образ А. Ахматовой в живописи (К. Петров-Водкин, Ю.
Анненков, А. Модильяни, Н. Альтман и др.); «Реквием» А. Ахматовой и Requiem
В.А. Моцарта.
М.И. Цветаева
Стихотворения «Попытка ревности», «Моим стихам, написанным так рано...»,
«Кто создан из камня, кто создан и.! глины...», «Мне нравится, что. Вы больны не
мной...», «Молитва», «Тоска по родине! Давно...», «Куст», «Рассвет на рельсах»,
«Роландов Рог», «Стихи к Блоку» («Имя твое — птица в руке...») и др. по выбору.
Уникальность поэтического голоса М. Цветаевой, ее поэтического темперамента.
Поэзия М. Цветаевой как лирический дневник эпохи. Исповедальность, внутренняя
самоотдача, максимальное напряжение духовных сил как отличительные черты
цветаевской лирики. Тема Родины, «собирание» России в произведениях разных
лет. Поэт и мир в творческой концепции Цветаевой, образно-стилистическое
своеобразие ее поэзии.
Опорные понятия: поэтический темперамент; дискретность (прерывистость) стиха.
Внутрипредметные связи: пушкинская тема в творчестве М. Цветаевой;
посвящение поэтам-современникам в цветаевской лирике («Стихи к Блоку»,
«Стихи к Ахматовой», «Маяковскому» и др.).
Межпредметные связи: поэзия и музыка в творческой судьбе М. Цветаевой
(автобиографический очерк «Мать и музыка»).
Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов
Возникновение «гнезд рассеяния» эмигрантской части «расколотой лиры »
Развитие жанра антиутопии в романах Е. Замятина «Мы» и А. Платонова
«Чевенгур». Развенчание идеи «социального рая на земле», утверждение ценности
человеческой «единицы».
Юмористическая проза 20-х годов. Стилистическая яркость и сатирическая
заостренность новеллистического сказа М. Зощенко (рассказы 20-х гг.). Сатира с
философским подтекстом в романах И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» и
«Золотой теленок».
В. В. Маяковский
Стихотворения «А вы могли бы?..», «Ночь», «Нате!», «Послушайте!», «Скрипка и
немножко
нервно...»,
«О
дряни»,
«Прозаседавшиеся»,
«Разговор
с
фининспектором о поэзии», «Лиличка», «Юбилейное» и др. по выбору.
Тема поэта и толпы в ранней лирике В.В. Маяковского. Город как «цивилизация
одиночества» в лирике поэта. Тема «художник и революция», ее образное
воплощение в лирике поэта. Отражение «гримас» нового быта в сатирических
произведениях. Специфика традиционной темы поэта и поэзии в лирике В.В.
Маяковского. Новаторство поэта в области художественной формы.
Поэмы «Облако в штанах», «Про это», «Во весь голос» (вступление).
Бунтарский пафос «Облака в штанах»:
четыре «долой!» как сюжетно
композиционная основа поэмы. Соединение любовной темы с социальнофилософской проблематикой эпохи. Влюбленный поэт в «безлюбом» мире,
несовместимость понятий «любовь» и «быт» («Про это»). Поэма «Во весь голос»
как попытка диалога с потомками, лирическая исповедь поэта-гражданина.
Опорные понятия: образная гиперболизация; декламационный стих; поэтические
неологизмы.
Внутрипредметные связи: библейские мотивы в поэзии В. Маяковского; цикл
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стихов М. Цветаевой, посвященный В. Маяковскому; литературные пародии на
лирику В. Маяковского (А. Архангельский, М. Вольпин и др.).
Межпредметные связи: поэзия В. Маяковского и творчество художников-кубистов
(К. Малевич, М. Ларионов, И. Машков и др.); В. Маяковский и театр.
С.А.Есенин
Поэзия «русского бунта» и драма мятежной души в драматической поэме
«Пугачев». Созвучность проблематики поэмы революционной эпохе.
Соотношение лирического и эпического. Мотив сбережения молодости и души как
главная тема «позднего» С.А. Есенина.
Опорные понятия: имажинизм как поэтическое течение; лироэпическая поэма.
Внутрипредметные связи: С. Есенин и А. Блок; творческая полемика С. Есенина и
В. Маяковского; пушкинские традиции в лирике Есенина.
Межпредметные связи: С. Есенин в музыке (лирические циклы и романсы Г.
Свиридова, 3. Левиной, В. Липатова, В. Веселова и др.).
Литературный процесс 30-х — начала 40-х годов
Духовная атмосфера десятилетия и ее отражение в литературе и искусстве.
Сложное единство оптимизма и горечи, идеализма и страха, возвышения человека
труда и бюрократизации власти.
Рождение новой песенно-лирической ситуации
Литература на стройке: произведения 30-х годов о людях труда
Драматургия.
Тема коллективизации в литературе. Поэма А. Твардовского «Страна Муравия» и
роман М. Шолохова «Поднятая целина». Первый съезд Союза писателей СССР и
его общественно-историческое значение.
Эмигрантская «ветвь» русской литературы в 30-е годы.
О.Э. Мандельштам
Стихотворения: «Заснула чернь. Зияет площадь аркой...», «На розвальнях,
уложенных соломой...», «Эпиграмма», «За гремучую доблесть грядущих веков...» и
др. Истоки поэтического творчества. Близость к акмеизму. Историческая тема в
лирике Мандельштама. Осмысление времени и противостояние «веку-волкодаву».
Художественное мастерство поэта.
Опорные понятия: песенно-лирическая ситуация; «Парижская нота» русской
поэзии.
МЛ. Шолохов
Роман-эпопея «Тихий Дон».
Историческая широта и масштабность шолоховского эпоса. «Донские рассказы»
как пролог «Тихого Дона». Картины жизни донского казачества в романе.
Изображение революции и Гражданской войны как общенародной трагедии. Идея
Дома и святости семейного очага в романе. Роль и значение женских образов в
художественной системе романа. Сложность, противоречивость пути «казачьего
Гамлета» Григория Мелехова, отражение в нем традиций народного
правдоискательства. Художественностилистическое своеобразие «Тихого Дона».
Исторически-конкретное и вневременное в проблематике шолоховского романаэпопеи.
Опорные понятия: хронотоп романа-эпопеи; гуманистическая концепция истории в
литературе.
Внутрипредметные связи: продолжение традиций толстовского эпоса в «Тихом
Доне» («мысль народная» и «мысль семейная»); шолоховский эпос в контексте
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произведений о Гражданской войне (А. Фадеев, И. Бабель, М. Булгаков).
Межпредметные связи: исторические источники романа «Тихий Дон» (труды В.
Владимировой, А. Френкеля, М. Корчина и др.); «Тихий Дон» в иллюстрациях
художников (С. Корольков, О. Верейский, Ю. Ребров) и киноверсиях (к/ф реж. И.
Правова и О. Преображенской (1931), С. Герасимова (1958).
М.А. Булгаков
Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» — по выбору.
Многослойность исторического пространства в «Белой гвардии». Проблема
Межпредметные связи: М. Булгаков и театр; сценические и киноинтерпретации
произведений М. Булгакова; музыкальные реминисценции в булгаковской прозе.
Б.Л. Пастернак
Стихотворения «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Снег идет», «Плачущий
сад», «В больнице», «Зимняя ночь», «Гамлет», «Во всем мне хочется дойти до
самой сути...», «Определение поэзии», «Гефсиманский сад» и др. по выбору.
Единство человеческой души и стихии мира в лирике Б.Л. Пастернака.
Неразрывность связи человека и природы, их взаимотворчество. Любовь и поэзия,
жизнь и смерть в философской концепции Б.Л. Пастернака. Трагизм гамлетовского
противостояния художника и эпохи в позднем творчестве поэта. Метафорическое
богатство и образная яркость лирики Б.Л. Пастернака.
Роман «Доктор Живаго».
Черты нового лирико-религиозного повествования в романе Б.Л. Пастернака.
Фигура Юрия Живаго и проблема интеллигенции и революции в романе.
Нравственные искания героя, его отношение к революционной доктрине
«переделки жизни». «Стихотворения Юрия Живаго» как финальный лирический
аккорд повествования.
Опорные понятия: метафорический ряд; лирико-религиозная проза.
Внутрипредметные связи: Б. Пастернак и поэзия русского футуризма; евангельская
и шекспировская темы в лирике и прозе поэта; Б. Пастернак и В. Маяковский.
Межпредметные связи: рисунки Л.О. Пастернака; музыкальные образы Ф. Шопенк
в лирике Б. Пастернака.
Для самостоятельного чтения: циклы «Сестра моя — жизнь », «Когда разгуляется»,
поэма «Девятьсот пятый год».
A.M. Платонов
Рассказы по выбору.
Оригинальность, самобытность художественного мира А.П. Платонова. Тип
платоновского героя — мечтателя, романтика, правдоискателя. «Детскость» стиля
и языка писателя, тема детства в прозе А.П. Платонова. Соотношение
«задумчивого» авторского героя с революционной доктриной «всеобщего счастья».
Смысл трагического финала повести «Котлован», философская многозначность ее
названия. Роль «ключевых» слов- понятий в художественной системе писателя.
Опорные понятия: индивидуализированный стиль писателя; литературная
антиутопия.
Внутрипредметные связи: жанр антиутопии в творчестве А. Платонова
В.В.Набоков Роман «Машенька».
Литература периода Великой Отечественной войны
А.А.Твардовский, Военная проза Ю.Бондарева, К.Воробьёва, Б.Васильева,
В.Астафьева и др. по выбору
Осмысление Великой Победы 1945года в 40-50-е годы XX века, «Оттепель 195318

1964 годов», «Деревенская проза» 50-89-х годов, «Авторская песня», В.М.Шукшин,
В.П.Астафьев,
В.Г. Распутин.

Немецкий язык
Предметное содержание речи Сферы общения и тематика
Социально-бытовая сфера (у нас в стране и в странах изучаемого языка)
Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и бытовые условия проживания в
городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности.
Распределение домашних обязанностей в семье.
Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми.
Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги.
Социально-культурная сфера (у нас в стране и в странах изучаемого языка)
Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: посещение кружков,
спортивных секций и клубов по интересам.
Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности.
Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, места
и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей.
Природа и экология, научно-технический прогресс.
Учебно-трудовая сфера (у нас в стране и в странах изучаемого языка)
Современный мир профессий.
Возможности продолжение образования в высшей школе.
Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности,
профессии, планы на ближайшее будущее.
Языки международного общения и их роль при выборе профессии в современном
мире.

Математика
Алгебра и начала анализа
Показательная, логарифмическая и степенная функции
Понятие о степени с иррациональным показателем. Решение иррациональных
уравнений.
Показательная функция и её свойства, график. Тождественные
преобразования показательных выражений. Решение показательных уравнений и
неравенств.
Логарифм числа. Основные свойства логарифмов. Логарифмическая функция,
её свойства и график. Решение логарифмических уравнений и неравенств.
Производная показательной функции. Число е и натуральный логарифм.
Производная степенной функции.
Интеграл
Первообразная. Задача о нахождении площади криволинейной трапеции.
Элементы математической статистики, комбинаторики и теории
вероятностей
Статистическая обработка данных Простейшие вероятностные задачи
Сочетания и размещения Формула бинома Ньютона Случайные события и их
вероятности
Уравнения, неравенства, системы
Основные методы решения уравнений, неравенств и систем. Тема носит
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повторительно-обобщающий, систематизирующий характер и фактически
завершает изучение содержательной линии уравнений и неравенств курса алгебры.
Повторение. Решение задач
Геометрия
Метод координат в пространстве
Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов.
Движение.
Цилиндр, конус, шар
Цилиндр. Площадь поверхности цилиндра. Конус. Площадь поверхности
конуса. Усечённый конус. Сфера. Шар. Взаимное расположение сферы и
плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы.
Объёмы тел
Объем прямоугольного параллелепипеда. Объёмы прямой призмы и цилиндра.
Объемы наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и площадь сферы.
Объемы шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора.

Информатика и ИКТ
Информация и данные. Свойства информации
Понятие информации. Понятие данных. Сопоставление этих понятий. Мера
измерения информации. Измерение
объема данных. Форма представления
информации. Свойства информации: актуальность, достоверность, доступность,
понятность,
полнота,
репрезентативность,
адекватность.
Рассмотрение
перечисленных свойств на примерах из окружающей жизни. Понятие выборки
данных. Рассмотрение примеров геоинформационных систем с точки зрения
свойств информации.
Информационный процесс
Понятие процесса. Понятие информационного процесса. Примеры
информационных процессов в человеческом, животном и растительном мирах.
Сопоставление этих процессов с целью выявления общих и отличительных
свойств.
Информационная модель объекта
Понятие объекта (оригинала, прототипа) исследования. Понятие модели
объекта. Роль цели при создании модели. Понятие информационной модели
объекта. Понятие адекватности информационной модели. Методы оценки
адекватности модели оригиналу. Рассмотрение и анализ адекватности, общих
и отличительных свойств нескольких информационных моделей, полученных
благодаря заданию разных целей исследования одного и того же объекта (на
примере строящегося дома).
Представление об информационном объекте
Сопоставление реального и информационного миров. Роль цели при
таком сравнении. Понятие информационного объекта. Информационные
объекты в окружающем реальном мире. Информационные объекты,
существующие в компьютерной среде, формы их представления и возможные
действия с ними на примерах.
Представление информации в компьютере
Представление в компьютере числовой информации. Системы счисления:
позиционная, непозиционная. Правила
перевода чисел из одной системы
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счисления в другую: из недесятичной позиционной в десятичную; из десятичной
в недесятичную позиционную. Форматы представления чисел в компьютере.
Представление в компьютере нечисловой информации: текстовой,
графической, звуковой, видео. Стандарты ASCII-код, Unicode. Растровое
изображение и особенности форматов его представления. Векторное изображение.
Методы кодирования звуковой информации. Форматы звуковых и видео файлов.
Моделирование в электронных таблицах
Этапы моделирования в электронных таблицах. Моделирование задачи
расчета геометрических параметров объекта на примере определения
необходимых размеров склеиваемой коробки. Индивидуальные задания.
Моделирование ситуаций на примере решения следующие задач: определение
необходимого количества рулонов обоев для оклейки комнаты; расчет
стоимости покупки в компьютерном магазине; обслуживание клиентов в сберкассе;
определение времени для быстрейшего заучивания стихотворения; расчет кривой
падения предмета с высоты; исследование процесса движения объектов.
Индивидуальные задания. Обработка массивов данных на примере решения задачи
исследования массива накопленных гидрометеорологической службой данных.
Индивидуальные задания.
Создание и редактирование графических изображений
Виды компьютерной графики: векторная и растровая. Примеры программного
обеспечения разных видов графики. Сравнительная характеристика векторной и
растровой графики. Виды расположения графического объекта в текстовом
документе. Технология вставки готовых графических объектов из файла.
Возможности программной среды текстового процессора по созданию векторного
графического объекта. Основные действия с графическим объектом в среде
текстового процессора.
Создание и редактирование табличных объектов
Понятие объекта применительно к таблице и ее элементам. Свойства
составляющих таблицу объектов. Основные инструменты технологии работы с
объектами таблицы.
Информационные технологии работы со структурой текстового документа
Форматы бумаги, используемые для печати
текстовых
документов.
Основные объекты текстового документа: страница, разделы, колонтитулы.
Назначение и изменение параметров этих объектов. Технология работы со
страницами: установка параметров страницы, книжная и альбомная ориентация,
правила перехода на новую страницу и пр. Технология работы с разделами
документа. Многоколоночный текст. Технология работы с колонтитулами.
Представление о сервисах Интернета
Характеристика Всемирной паутины WWW – глобальной сети Интернет.
Правила формирования адреса информационного ресурса Интернета (URL-адреса).
Характеристика компонентов глобальной сети Интернет: электронной почты,
системы передачи файлов (FTP), телеконференции, системы общения «оn-line».
Информационные ресурсы Интернета: базы данных различного назначения,
образовательные ресурсы (ссылки на сайты).
Информационная технология передачи информации через Интернет
Технология работы с почтовой службой mail.ru.
Информационная технология поиска информации в Интернете
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Использование браузера для поиска по URL-адресам. Понятие поисковой
системы. Структура поисковой системы и назначение основных ее компонентов:
робота, индекса, программы обработки запроса. Поисковая машина общей
тематики. Поисковая машина специального назначения. Основные характеристики
поисковых машин. Правила поиска по рубрикатору поисковой машины. Правила
поиска по ключевым словам. Правила формирования сложных запросов в
поисковой системе «Яндекс». Особенности профессионального поиска
информационных ресурсов.
Информационная технология создания презентации с помощью шаблона
Понятие шаблона презентации. Рекомендации по созданию презентации на
тему «Техника безопасности в компьютерном классе». Выбор шаблона.
Корректировка плана презентации в соответствии с выбранной темой.
Статистическая обработка массива данных и построение диаграмм.
Практикум. Статистическое исследование массивов данных на примере
решения задачи обработки результатов вступительных экзаменов. Постановка и
описание задачи. Технология обработки статистических данных (массива данных)
по выбранной теме.

История
Всеобщая история
Новое время: эпоха модернизации.
Мировое развитие во второй половине 19 века
Буржуазные революции в новое время, в 18-19 в.в. Технический прогресс в
новое время. Развитие капиталистических отношений. Промышленный переворот.
Технический прогресс в новое время. Развитие капиталистических отношений.
Циклический характер развития рыночных отношений. Классовая социальная
структура общества в 19 веке. Мировосприятие человека индустриального
общества. Культурное наследие нового времени.
От новой к новейшей истории: пути развития индустриального общества
Основные направления научно-технического прогресса: от технической
революции конца 19 века к научно-технической революции 20 века. Переход к
смешанной экономике в середине 20 века. «Государство благосостояния». Кризис
классических идеологий на рубеже 19-20 в.в. и поиск новых моделей
исторического развития. Предпосылки системного кризиса индустриального
общества на рубеже 1960-х – 1970-х г.г. Формирование мировой системы
социализма. Мировые войны в истории человечества. Духовная культура в
новейшее время.
Человечество на пути перехода к информационному обществу
Становление информационного общества и его глобализация в 20-21 в.в.
Россия во второй половине 19-го века
Отмена крепостного права в России. Реформы 1860-х – 1870-х г.г.
Народничество. Политика контрреформ. Утверждение капиталистической модели
экономического развития. Завершение промышленного переворота. Роль
государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная
реформа П.А. Столыпина. Идейные течения, политические партии и общественные
движения в России на рубеже 19-20 в.в. Революция 1905-1907 г.г. и её итоги.
Внешняя политика Российской империи на рубеже 19-20 вв. Русско- японская
война 1904-1905 г.г. Россия в первой мировой войне 1914-1918 г.г. Общественнополитический кризис накануне 1917 г.Духовная жизнь российского общества на
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рубеже 19-20 в.в. Новаторские тенденции в развитии художественной культуры.
Российская империя конца 1 9 - г о - начала 20-го веков
(Революция 1917 года и Гражданская война )
Революция 1917 года. Падение самодержавия. Двоевластие. Политическая
тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение Советской власти. Первые
декреты Советской власти. Гражданская война и иностранная интервенция:
причины, этапы, участники. Политика « военного коммунизма». Поражение белого
движения. Переход к новой экономической политике.
Советское общество в 1920-1930 г.г.
Образование СССР. Партийные дискуссии о путях и методах построения
социализма в СССР. Успехи, противоречия и кризисы НЭПа. Индустриализации, ее
источники и результаты. Коллективизация, ее социальные и экономические
последствия. Противоречия социалистической модернизации. Конституция 1936 г.
Централизованная (командная) система управления. Культ личности И.В.Сталина.
Массовые репрессии. Идеология и культура в 1920-х – 1930-х г.г. Утверждение
метода социалистического реализма. Задачи и методы «культурной революции».
Наука в СССР в 1920-1930-х г.г. Внешнеполитическая стратегия СССР в период
между мировыми войнами. Рост военной угрозы в начале 1930-х г.г. и проблемы
коллективной безопасности. Советско- германские отношения в 1939-1940-х г.г.
Политика СССР на начальном этапе второй мировой войны. Расширение
территории Советского Союза.
Советский Союз в годы Великой Отечественной войны
Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война: основные этапы
военных действий. Смоленское сражение. Оборона Ленинграда. Военностратегическое и международное значение победы Красной Армии под Москвой.
Разгром войск агрессоров под Сталинградом и на Орловско- Курской дуге:
коренной перелом в ходе войны. Освобождение территории СССР и военные
операции Красной Армии в Европе. Участие СССР в войне с Японией.
Мобилизация страны на войну. Перевод экономики страны на военные рельсы.
Идеология и культура в военные годы.
СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране,
Ялте и Потсдаме и их решения. Итоги Великой Отечественной войны. Роль СССР
во второй мировой войне и решении вопросов послевоенного устройства мира.
СССР в первые послевоенные десятилетия ( 1945-1964 г.г. ).
Социально-экономическое положение СССР после войны. Мобилизационные
методы восстановления хозяйства. Холодная война и ее влияние на экономику и
внешнюю политику страны. Борьба за власть после смерти И.В.Сталина. 20 съезд
КПСС и осуждение культа личности. Экономические реформы 1950-х начала 1960х г.г., реорганизации органов власти и управления.
Биополярный характер послевоенной системы международных отношений.
СССР в глобальных и региональных конфликтах в 1950-х начала 1960-х г.г.
Карибский кризис и его значение. Духовная жизнь в послевоенные годы.
Демократизация общественной жизни в период «оттепели». Научно-техническое
развитие СССР, достижения в освоении космоса.
СССР в середине 1960-х- начале 1980-х г.г.
Экономические реформы-середины 1960-х г.г. Замедление темпов научнотехнического прогресса. Конституция 1977 г. Попытка преодоления кризисных
тенденций в советском обществе в начале 1980-х г.г. СССР в глобальных и
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региональных конфликтах середины 1960-х начала 1980-х г.г. Советский Союз и
политические кризисы в странах Восточной Европы. Достижение военностратегического паритета СССР и США. Советская культура середины 1960-х
начала 1980-х г.г. Новые течения в художественном творчестве.
Советское общество в 1985-1991 г.г. (Перестройка и распад СССР)
Попытки модернизации советской экономики и политической системы во
второй половине 1980-х г.г. Введение принципов самоокупаемости и хозрасчета,
начало развития предпринимательства. Политика «гласности». Отмена цензуры и.
развитие плюрализма в СМИ. Формирование многопартийности. Августовские
события 1991 г. Причины распада СССР. «Новое политическое мышление» и
основанная на нем внешнеполитическая стратегия. Советско-американские
отношения во второй половине 1980-х г.г.
Россия на рубеже 20-21 в.в.
Становление новой российской государственности. Политический кризис
сентября-октября 1993 г. Принятие Конституции РФ 1993 г. Общественнополитическое развитие России во второй половине 1990 г. Складывание новых
политических партий и движений. Переход к рыночной экономике: реформы и их
последствия. «Шоковая терапия». Структурная перестройка экономики, изменение
отношений собственности. Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление
государственности, экономический подъем, социальную и политическую
стабильность, упрочение национальной безопасности, достойное для России место
в мировом сообществе. Изменение в расстановке социально-политических сил.
Парламентские выборы 2003 г. и президентские выборы 2004 г. Участие России в
формировании современной международно-правовой системы. Россия в мировых
интеграционных процессах. Российская Федерация в составе СНГ. Россия в борьбе
с международным терроризмом.Российская Федерация в 2005-х – 2008-х г.г.:
политические, экономические, социальные, духовные достижения и просчеты.
Проблемы современного мирового сообщества и участие РФ в их решении.

Обществознание
Валовой внутренний продукт и национальный доход
Понятие ВВП и ВНП. Конечные товары и услуги, промежуточный продукт.
Методы исчисления ВВП. Личные потребительские доходы, валовые внутренние
частные инвестиции, чистый экспорт товаров и услуг, торговый баланс,
добавленная стоимость, косвенные налоги, прямые налоги, факторные доходы,
государственные трансфертные платежи, чистый национальный продукт,
национальный
доход.
Распределение
национального
дохода
страны.
Государственный бюджет и его роль в перераспределении национального дохода.
Личный доход и располагаемый доход. Совокупный национальный доход,
совокупный располагаемый доход, личные налоги. Номинальный и реальный ВВП.
Макроэкономическое равновесие
Доход, потребление и сбережения. Автономное потребление. Индуцированное
потребление и функция потребления. Сбережения. Предельная склонность к
потреблению и предельная склонность к сбережениям. Равновесный уровень
национального дохода. Неравновесное состояние экономики. Автономные
инвестиции, индуцированные инвестиции, автономные затраты частного сектора,
общие автономные затраты, общие сбережения. Влияние инвестиций на
равновесное состояние экономики. Государственные затраты и равновесие.
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Совокупный спрос. Совокупное предложение.
Экономический цикл, занятость, безработица
Понятие экономического роста. Содержание экономического роста. Значение
экономического роста. Показатели экономического роста и его измерение.
Циклические колебания экономики как следствие нарушения равновесного
состояния экономики. Экономический цикл и его фазы. Продолжительность
экономического цикла. Эндогенные и экзогенные факторы циклических колебаний.
Теории экономического цикла. Принцип акселерации, потенциальный
(естественный) уровень ВВП. Колебания занятости и безработицы как следствие
циклических колебаний. Норма безработицы. Занятые и безработные. Норма
безработицы. Причины безработицы. Фрикционная безработица, структурная
безработица, технологическая безработица, циклическая и скрытая безработица.
Естественная безработица и полная занятость. Экономические и социальные
последствия безработицы. Государственное регулирование занятости.
Инфляция
Инфляция. Измерение инфляции. Причины инфляции. Избыточный спрос.
Рост издержек. Инфляционные ожидания. Темпы роста цен и формы инфляции.
Нормальная и умеренная инфляция, галопирующая инфляция и гиперинфляция.
Влияние различных форм инфляции на экономику. Стагфляция. Влияние инфляции
на положение различных социальных групп. Непредсказуемость нормы инфляции
и её социальные последствия. Антиинфляционная политика и политика по
регулированию занятости.
Экономика и государство
Нестабильность рыночной системы и политика экономической стабилизации.
Взаимосвязь направлений экономической политики. Инструменты экономической
политики. Бюджетно-финансовая политика. Доходы государственного бюджета.
Фискальная политика, бюджетный дефицит, бюджетный профицит. Инструменты
экономической
политики.
Кредитно-денежная
политика.
Регулирование
деятельности коммерческих банков.
Международная торговля и валютный рынок
Мировое хозяйство и международное разделение труда. Открытость
экономики и интернационализация производства. Международное разделение
труда. Глобализация и ее последствия. Открытость экономики. Группы стран в
мировом хозяйстве. Международная торговля. Принцип абсолютного
преимущества. Принцип сравнительного преимущества. Закономерности развития
мировой торговли. Внешняя торговля России. Формы и методы международной
торговли Внешнеторговая политика. Таможенные пошлины. Нетарифные
инструменты внешнеторговой политики.еждународное регулирование торговли.
Валютный рынок. Виды валютных курсов. Спрос и предложение валют. Паритет
покупательской способности. .Изменения курса валют. Факторы, влияющие на
валютный курс. Валютные интервенции. Валютная политика. Мировая валютная
система. Бреттон - Вудская валютная система.
Международное движение капиталов, экономическая интеграция
Международное движение капиталов. Международный рынок ссудных
капиталов. Еврорынок. Внешний долг развивающихся стран. Международные
финансовые организации. Россия на мировом рынке ссудных капиталов. Экспорт
предпринимательского капитала. Россия как экспортер и импортер
предпринимательского капитала. Платежный баланс. Содержание и структура
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платежного баланса. Характеристика статей платежного баланса. Платежный
баланс России. Международная экономическая интеграция. Европейский союз.
Зоны свободной торговли. Протекционизм и фритредерство. ВТО. Преимущества и
недостатки политики свободной торговли. Проблемы интеграции в СНГ.
Содержание рыночных преобразований на современном этапе экономического
развития России Потенциал России и возможности экономического роста.
Человек и экономика
Экономика: наука и хозяйство. Рыночные отношения в экономике. Фирма в
экономике. Правовые основы предпринимательской деятельности. Экономика и
государство. Финансы в экономике. Занятость и безработица. Мировая экономика.
Человек в системе экономических отношений
Политика
Проблемы социально - политической и духовной жизни.
Свобода в деятельности человека, Общественное и политическое сознание и
поведение. Политическая элита. Религиозные объединения в России. Государство
как политический институт. Политический режим. Демократия. Органы власти в
современной России. Политические партии и движения. Правовое государство и
гражданское общество. Выборы в демократическом обществе. Права человека и
гражданина.

Право
Теория государства и права
Происхождение права и государства. Сущность права. Сущность государства.
Формы государства. Функции государства. Гражданское общество. Право в
системе социальных; регуляторов. Нормы права. Источники права. Система права.
Правовые системы современности. Правотворчество. Реализация и толкование
права. Правовые отношения. Законность и правопорядок. Механизм правового
регулирования. Правосознание и правовая культура. Правонарушения и
юридическая ответственность. Преступления и наказания. Права человека:
понятие, сущность, структура. Правовой статус человека и гражданина.
Юридические механизмы защиты прав человека в РФ. Международная защита
прав человека.
Отрасли права
Конституционное право РФ. Основы конституционного строя. Система
органов государственной власти в РФ. Система конституционных прав и свобод
человека в РФ. Институт гражданства. Гражданство в РФ. Избирательное право.
Избирательный процесс.
Гражданское право
Общие положения гражданского права. Субъекты гражданского права.
Гражданские правоспособность и дееспособность, предпринимательство, защита
нематериальных благ, причинение и возмещение вреда. Сделка в гражданском
праве. Гражданский правовой договор. Наследование и его регламентация. Защита
гражданских прав.
Семейное право
Понятие и источники семейного права, брак и условия его заключения, права
и обязанности супругов, права и обязанности родителей и детей.
Правовое регулирование трудовых отношений
Понятие и источники трудового права, трудовой договор, трудовые
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правоотношения, защита трудовых прав работников, правовые основы социальной
защиты и обеспечения, коллективный договор, трудовая дисциплина, оплата труда,
охрана труда, трудовые споры, ответственность по трудовому праву.
Административное право
Административное
право,
административные
правоотношения,
административные
правонарушения,
административная
ответственность,
административно-правовой статус гражданина.
Уголовное право
Понятия и источники уголовного права, уголовный закон, преступление,
уголовная ответственность.
Экологическое и международное право
Экологическое право, международное право, международное гуманитарное
право, международное гуманитарное право в условиях вооруженного конфликта.

Экономическая и социальная география мира
Региональная характеристика мира.
Зарубежная Европа
Общая характеристика. Зарубежная Европа как один из ведущих регионов
современного мира. Площадь территории и границы. Особенности ЭГП.
Изменения политической карты региона в новейшее время. Природные условия и
ресурсы Зарубежной Европы. Население Зарубежной Европы. Роль трудовой
иммиграции.
Национальный
состав
населения
региона.
Обострение
межнациональных отношений. Основные религии Зарубежной Европы, роль
Ватикана. Размещение населения. Западноевропейский тип города. Процесс
субурбанизации. Место региона в мировом хозяйстве. Страны, входящие в
«большую семёрку» стран Запада. Менее крупные страны региона и их
специализация
в
международном
географическом
разделении
труда.
Промышленность Зарубежной Европы. Главные отрасли. Сельское хозяйство
зарубежной Европы. Транспортная система Зарубежной Европы. Зарубежная
Европа как главный в мире район международного туризма. Охрана окружающей
среды и экологические проблемы в Зарубежной Европе. Географический рисунок
расселения и хозяйства зарубежной Европы. Страны Зарубежной Европы.
Федеративная Республика Германия как самое мощное в экономическом
отношении государство зарубежной Европы.
Зарубежная Азия. Австралия
Общая характеристика. Зарубежная Азия как быстро развивающийся регион
современного мира. Размеры территории и границы. Отличительные черты ЭГП.
Политическая карта региона в новейшее время.
Природные условия и ресурсы зарубежной Азии. Природные ресурсы для
развития промышленности. Природно-ресурсные предпосылки для развития
сельского хозяйства. Население зарубежной Азии. Демографическая ситуация и
демографическая политика в субрегионах зарубежной Азии. Этнический и
религиозный состав населения, зарубежная Азия как родина трёх мировых
религий. Межэтнические и религиозные конфликты в регионе. Рост городского
населения, городские агломерации и «сверхгорода». Восточный (азиатский) тип
города. Особенности сельского расселения. Рост значения зарубежной Азии в
мировом хозяйстве.
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Пять главных центров мирового хозяйства в регионе: Китай, Япония, Индия,
группа новых индустриальных стран, группа нефтеэкспортирующих стран.
Особенности сельского хозяйства региона. Главные районы возделывания
зерновых, тропических и субтропических культур, пастбищного животноводства.
Экологические проблемы и меры по охране окружающей среды в странах
зарубежной Азии. Страны Зарубежной Азии: Китайская Народная Республика,
Япония, Индия.
Австралия как государство Азиатско-Тихоокеанского региона.
Африка
Общая характеристика. Колониальное прошлое Африки. Этапы завоевания
политической независимости после второй мировой войны. Развивающиеся страны
Африки, включая наименее развитые. ЮАР – страна, сочетающая признаки
экономически развитой и развивающейся страны.
Природные условия и ресурсы. Богатство Африки полезными ископаемыми.
Оценка земельных и агроклиматических ресурсов для развития сельского
хозяйства. Процессы опустынивания и обезлесения в Африке.
Хозяйство Африки, место её в мире. Сохранение колониального типа
отраслевой структуры хозяйства с преобладанием сельского хозяйства.
Тропическое и субтропическое земледелие в Африке. Понятие о монокультуре.
Ведущая роль горнодобывающей промышленности. Недостаточное развитие
обрабатывающей промышленности. Деление Африки на субрегионы.
Крупнейшие города. Понятие об арабском типе города.
Тропическая Африка как самая отсталая часть всего развивающегося мира.
Районы горнодобывающей промышленности и интенсивного сельского хозяйства в
Тропической Африке. Ухудшение состояния окружающей среды в Тропической
Африке.
ЮАР как страна с двойной экономикой. Промышленность ЮАР и отрасли её
международной специализации. Сельское хозяйство ЮАР.
Северная Америка
Размеры территории США и её подразделение на три части. Выгоды ЭГП
США, сухопутные и морские границы; соседи США. Федеративное
государственное устройство.
Население США. Устойчивый рост численности населения; роль
естественного и миграционного прироста. Особенности формирования
американской нации. Проблемы расовой дискриминации. Возрастно-половая
структура населения. Размещение населения по территории страны. Показатели
плотности населения. Направления внутренних миграций населения. География
городов. Городские агломерации и мегалополисы США. Особенности сельского
расселения.
Общая характеристика хозяйства: ведущее место США в мировой экономике.
Роль американских ТНК в создании «второй экономики» США. Лидерство США в
мировом промышленном производстве. Ведущие отрасли горнодобывающей и
обрабатывающей промышленности.
Лидерство США в мировом сельскохозяйственном производстве. Постадийная
специализация в сельском хозяйстве США. Особенности транспортной системы
США.
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География промышленности США. География сельского хозяйства США.
География транспорта США, её конфигурация. Главные транспортные магистрали
и узлы.
Внешние экономические связи США. Структура и география внешней
торговли товарами и услугами. Вывоз и ввоз капитала.
Развитие внутреннего и международного туризма в США. Главные туристские
районы, национальные парки.
Охрана окружающей среды и геоэкологические проблемы в США. Меры по
охране окружающей среды. Макрорегионы США.
Размеры территории и ЭГП Канады. Население Канады; англо-канадцы и
франко-канадцы. Уровень урбанизации и главные города. Канада как
высокоразвитая страна. Четыре отрасли её международной специализации.
Латинская Америка
Общая характеристика региона. Природные ресурсы региона. Население. Тип
воспроизводства населения. Главные черты размещения населения. Высокий
уровень урбанизации. Понятия о латиноамериканском типе города и «ложной
урбанизации». Крупнейшие городские агломерации региона.
Общая характеристика хозяйства. Горнодобывающая промышленность стран
Латинской Америки. Обрабатывающая промышленность стран Латинской
Америки. Их главные центры. Плантационный и потребительский сектора в
сельском хозяйстве Латинской Америки. Главные отрасли земледелия и
животноводства и их размещение. Особенность транспортной системы региона.
Территориальная структура хозяйства Латинской Америки. «Большая тройка»
стран (Мексика, Бразилия, Аргентина). Региональная политика. Бразилия – самая
большая страна Латинской Америки, одна из ключевых развивающихся стран.
Охрана окружающей среды и экологические проблемы.
Глобальные проблемы человечества
Процесс глобализации и возникновение глобальных проблем человечества.
Понятие о глобальных проблемах и их классификации. Проблема разоружения и
сохранение мира. Причины и время её возникновения, этапы решения. Проблемы
международного терроризма. История терроризма и его виды. Возникновение
международного терроризма и его распространение. Террористические
организации. Меры борьбы с международным терроризмом. Экологическая
проблема. Причины её возникновения и масштабы воздействия на географическую
оболочку. Пути решения глобальной экологической проблемы. Демографическая
проблема. Энергетическая проблема. Причины её возникновения. Пути решения
энергетической проблемы в экономически развитых странах, отставание
развивающихся стран. Использование достижений современного этапа НТР для
решения
энергетической
проблемы.
Продовольственная
проблема.
Количественные и качественные показатели питания в экономически развитых и
развивающихся странах. «Пояс голода» в развивающихся странах. Два пути
решения глобальной продовольственной проблемы: экстенсивный и интенсивный.
Преодоление отсталости развивающихся стран как глобальная проблема.
Проблема охраны здоровья людей и меры по её решению. Проблема освоения
Мирового океана и меры по ее решению. Проблема освоения космического
пространства и меры по ее решению. Взаимосвязь глобальных проблем.
Глобальные прогнозы развития человечества на ближайшую и отдаленную
перспективу.
29

Физика
ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ
Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного
поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества.
Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. Правило
Ленца. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Вихревое
электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля.
Электромагнитное поле.
Фронтальные лабораторные работы
1. Изучение явления электромагнитной индукции.
КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ
Механические колебания. Свободные колебания. Математический маятник.
Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний.
Вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания.
Электрические колебания. Свободные колебания в колебательном контуре.
Период свободных электрических колебаний. Вынужденные колебания.
Переменный электрический ток. Ёмкость и индуктивность в цепи переменного
тока. Мощность в цепи переменного тока. Резонанс в электрической цепи.
Производство, передача и потребление электрической энергии. Генерирование
электроэнергии. Трансформатор. Передача электроэнергии.
Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость
распространения волны. Звуковые волны. Интерференция волн. Принцип
Гюйгенса. Дифракция волн.
Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства
электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. Телевидение.
ОПТИКА
Световые лучи. Закон преломления света. Призма. Дисперсия света. Формула
тонкой линзы. Получение изображения с помощью линзы. Свет.
Электромагнитные волны. Скорость света и методы её измерения. Интерференция
света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решётка. Поперечность
световых волн. Поляризация света. Излучения и спектры. Шкала
электромагнитных волн.
Фронтальные лабораторные работы:
1. Измерение показателя преломления стекла.
2. Измерение длины световой волны.
3. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров.
ОСНОВЫ
СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ
ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ
Постулаты ТО. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство скорости
света. Пространство и время в СТО. Релятивистская динамика. Связь массы с
энергией.
КВАНТОВАЯ ФИЗИКА
Световые кванты. Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект.
Атомная физика. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора.
Модель атома водорода по Бору. Трудности теории Бора. Квантовая механика.
Гипотеза де Бройля. Корпускулярно - волновой дуализм. Дифракция электронов.
Лазеры.
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Физика атомного ядра. Методы регистрации элементарных частиц.
Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада. Протоннонейтронная модель строения атомного ядра. Энергия связи нуклонов в ядре.
Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика.
Значение физики для понимания мира и развития производительных сил.
Единая физическая картина мира. Элементарные частицы. Фундаментальные
взаимодействия. Физика и научно-техническая революция.

Астрономия
Солнце. Основные характеристики звёзд. Внутреннее строение Солнца и звёзд
главной последовательности. Эволюция звёзд. Видимые движения небесных тел.
Законы движения планет. Система Земля – Солнце. Физическая природа планет и
малых тел Солнечной системы. Строение и эволюция Вселенной.

Химия
Курс химии 11 класса направлен на решение задачи интеграции знаний по
неорганической и органической химии с целью формирования единой химической
картины мира. Единство неорганической и органической химии на основе
общности их понятий, законов и теорий, а также на основе общих подходов к
классификации и закономерностям протекания химических реакций между ними
позволяет подвести к пониманию материальности и познаваемости единого мира
веществ, причин его красочного многообразия, всеобщей связи явлений. В свою
очередь это позволяет понять роль место химии в системе наук о природе.
Важнейшие химические понятия и законы
Атом. Химический элемент. Изотопы. Простые и сложные вещества.
Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при
химических реакциях, закон постоянства состава. Вещества молекулярного и
немолекулярного строения.
Периодический закон и периодическая система химических элементов
Д. И. Менделеева на основе учения о строении атомов
Атомные орбитали, s-, p-, d- и f-электроны. Особенности размещения
электронов по орбиталям в атомах малых и больших периодов. Связь
периодического закона и периодической системы химических элементов с теорией
строения атомов. Короткий и длинный варианты таблицы химических элементов.
Положение в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева
водорода, лантаноидов, актиноидов и искусственно полученных элементов.
Валентность и валентные возможности атомов.
Строение вещества
Химическая связь. Ионная связь. Катионы и анионы. Ковалентная неполярная
связь. Ковалентная полярная связь. Электроотрицательность. Степень окисления.
Металлическая связь. Водородная связь. Пространственное строение молекул
неорганических и органических веществ. Типы кристаллических решеток и
свойства веществ. Причины многообразия веществ: изомерия, гомология,
аллотропия, изотопия. Дисперсные системы. Коллоидные растворы. Золи, гели.
Химические реакции
Классификация химических реакций в неорганической и органической химии.
Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ и катализаторы.
Обратимость реакций. Химическое равновесие. Смещение равновесия под
действием различных факторов. Принцип Ле Шателье. Производство серной
кислоты контактным способом.
Электролитическая диссоциация. Сильные и
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слабые электролиты. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная.
Водородный показатель (pH) раствора. Гидролиз органических и неорганических
веществ.
Металлы
Положение металлов в периодической системе химических элементов
Д. И. Менделеева. Общие свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений
металлов. Общие способы получения металлов. Сплавы. Электролиз растворов и
расплавов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. Обзор
металлов главных подгрупп (А-групп) периодической системы химических
элементов. Обзор металлов побочных подгрупп (Б-групп) периодической системы
химических элементов (медь, цинк, железо). Оксиды и гидроксиды металлов.

Неметаллы
Обзор свойств неметаллов. Окислительно-восстановительные свойства
типичных неметаллов. Оксиды неметаллов и кислородсодержащие кислоты.
Водородные соединения неметаллов. Генетическая связь неорганических и
органических веществ. Бытовая химическая грамотность

Биология
«История эволюционных идей»
Сущность эволюционного подхода и его методологическое значение.
Основные признаки биологической эволюции: адаптивность, поступательный
характер, историчность. Основные проблемы и методы эволюционного учения, его
синтетический характер.
Основные этапы развития эволюционных идей. Значение работ К. Линнея,
учения Ж.Б. Ламарка, теории Ж. Кювье. Предпосылки возникновения учения Ч.
Дарвина. Эволюционная идея Ч. Дарвина.
Значение данных других наук для доказательства эволюции органического
мира. Комплексность методов изучения эволюционного процесса.
«Современное эволюционное учение»
Вид. Критерии вида. Видообразование. Понятие микроэволюции.
Популяционная структура вида. Популяция как элементарная эволюционная
единица. Факторы эволюции и их характеристика.
Естественный отбор – движущая и направляющая сила эволюции.
Предпосылки действия естественного отбора. Наследственная гетерогенность
особей, биотический потенциал и борьба за существование. Формы борьбы за
существование. Борьба за существование как основа естественного отбора.
Механизм, объект и сфера действия отбора. Основные формы отбора. Роль
естественного отбора в формировании новых свойств, признаков и новых видов.
Возникновение
адаптации
и
их
относительный
характер.
Взаимоприспособленность видов как результат действия естественного отбора.
Значение знаний о микроэволюции для управления природными
популяциями, решения проблем охраны природы и рационального
природопользования.
Понятие о макроэволюции. Соотношение микро- и макроэволюции.
Макроэволюция и филогенез. Дифференциация организмов в ходе филогенеза как
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выражение прогрессивной эволюции. Основные принципы преобразования органов
в связи с их функцией. Закономерности филогенеза.
Главные направления эволюционного процесса. Доказательства эволюции
органического мира.
«Происхождение жизни на Земле»
Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир как
результат эволюции. Краткая история развития органического мира. Основные
ароморфозы в эволюции органического мира. Основные направления эволюции
различных групп растений и животных.
Филогенетические связи в живой природе. Современные классификации
живых организмов.
«Происхождение человека»
Место человека в системе органического мира. Доказательства
происхождения человека от животных. Движущие силы антропогенеза.
Биологические и социальные факторы антропогенеза. Основные этапы эволюции
человека. Прародина человечества. Расселение человека и расообразование.
Популяционная структура вида Homo sapiens. Адаптивные типы человека.
Развитие материальной и духовной культуры, преобразование природы. Факторы
эволюции современного человека. Влияние деятельности человека на биосферу.
«Экологические факторы»
Организм и среда. Экологические факторы. Абиотические факторы.
Биотические факторы. Влияние человека на экосистемы.
«Структура экосистем»
Структура экосистем. Биогеоценозы леса, водоема. Пищевые связи.
Круговорот веществ и энергии в экосистемах. Влияние человека на экосистемы.
Причины устойчивости и смены экосистем. Искусственные сообщества –
агроценозы.
«Биосфера - глобальная экосистема»
Биосфера, её возникновение и основные этапы эволюции. Функции живого
вещества. Биогеохимический круговорот веществ и энергетические процессы в
биосфере. Состав и структура биосферы. Учение В. И. Вернадского о биосфере.
Роль живых организмов в биосфере. Биомасса Земли. Биологический круговорот
(на примере круговорота воды и углерода).
«Биосфера и человек»
Место и роль человека в биосфере. Антропогенное воздействие на биосферу.
Понятие о ноосфере. Ноосферное мышление. Международные и национальные
программы оздоровления природной среды. Последствия деятельности человека
для окружающей среды. Правила поведения в природной среде. Охрана природы и
рациональное использование природных ресурсов.

Физическая культура
ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
История физической культуры.
Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского
движения История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение
в России. Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх.
Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. Физическая
культура в современном обществе. Организация и проведение пеших туристических
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походов. Требования к технике безопасности и бережному отношению к природе
(экологические требования).Физическая культура (основные понятия). Физическое
развитие человека. Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием
физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию
физических качеств. Техническая подготовка. Техника движений и ее основные
показатели. Всесторонне и гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая
культура. Спортивная подготовка. Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция
честного спорта. Профессионально-прикладная физическая подготовка.
Физическая культура человека.
Режим дня и его основное содержание. Закаливание организма. Правила
безопасности и гигиенические требования. Влияние занятий физической культурой и
формирование положительных качеств личности. Проведение самостоятельных занятий
по коррекции осанки и телосложения. Восстановительный массаж. Проведение банных
процедур. Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом.
СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой.
Подготовка к занятиям физической культурой. Выбор упражнений и составление
индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток и
физкультпауз (подвижных перемен). Планирование занятий физической
подготовкой. Проведение самостоятельных занятий прикладной физической
подготовкой. Организация досуга средствами физической культуры. Оценка
эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль.
Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью.
Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике
выполнения (технических ошибок). Измерение резервов организма и состояния
здоровья с помощью функциональных проб.
ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели.
Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и коррегирующей физической
культуры.
Спортивно-оздоровительная
деятельность
с
общеразвивающей
направленностью. Гимнастика с основами акробатики.
Организующие команды и приемы
Акробатические упражнения и комбинации. Опорные прыжки. Упражнения и
комбинации на гимнастическом бревне (девочки). Упражнения и комбинации на
гимнастической перекладине (мальчики).Упражнения и комбинации на гимнастических
брусьях: упражнения на параллельных брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких
брусьях (девочки).
Легкая атлетика
Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание гранаты.
Спортивные игры
Баскетбол. Игра по правилам. Волейбол. Игра по правилам.
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6. РАЗДЕЛ
Планируемые результаты освоения основной образовательной
программы среднего общего образования
Результатом освоения общеобразовательной программы среднего общего
образования для 11 класса является достижение обучающимися уровня
общеобразовательной подготовки, соответствующего требованиям обязательного
минимума содержания среднего общего образования. Обучающиеся, получившие
среднее общее образование, должны освоить на уровне требований
государственных программ учебный материал по всем предметам школьного
учебного плана.
Уровень образованности выпускника характеризуется повышенным уровнем
общей культуры, овладением учащимися методологическими знаниями,
теоретическими средствами познавательной и практической деятельности и
способами продуктивной деятельности в различных областях.
Достигаемым уровнем образованности является уровень:
– общекультурной компетентности во всех образовательных областях,
предполагающий,
сформированность
осознанного
выбора
сферы
познавательных интересов, устойчивого стремления к самообразованию в
избранной области познания, владение необходимыми методами
самообразования и самопознания, сформированность умения критически
оценивать собственную познавательную и творческую деятельность,
определять границы своих познаний и проектировать перспективы их
расширения, сформированность ценностного отношения к явлениям
окружающего мира;
– допрофессиональной компетентности предполагающий сформированность
знаний первоисточников по профилирующим дисциплинам, основных
фактов, общих и частных понятий, закономерностей, научных теорий,
овладение методами решения прикладных задач, сформированность
специальных функциональных умений, необходимых для осуществления
учебного и научного познания в избранной области (подбор необходимой
справочной, учебной и научной литературы, анализ библиографии по
интересующей проблеме, проведение исследования проблемы, анализ и
интерпретация полученных данных, обобщение результатов познавательной
деятельности в виде картотек, свода справочной информации, таблицы,
реферата, статьи или литературно-художественного текста различных
жанров), сформированность социальной и психологической готовности к
получению высшего профессионального образования, ориентации в системе
высших
учебных
заведений,
осуществляющих
соответствующую
профессиональную подготовку, представлений о системе требований к
уровню подготовки абитуриентов и профессиях, требующих практического
применения полученных знаний;
– основ методологической компетентности, достигаемый отдельными
обучающимися осуществлявшими систематическую индивидуальную
самостоятельную
познавательно-исследовательскую
деятельность,
предполагающий сформированность знаний о ведущих концепциях и
важнейших теоретических работах, определяющих развитие научного
знания в избранной области, сформированность знаний об источниках
научной информации, являющихся объектом осознанного познавательного
35

интереса, представлений об историческом развитии данной области знаний,
сформированность осознанной готовности к получению высшего
профессионального образования как средства подготовки к научной
деятельности в избранном направлении.
Уровню
компетентности
соответствует
уровень
сформированности
общеучебных умений и навыков, установленный на основе применения
диагностических материалов, предусмотренных методическими материалами к
реализуемым учебным программам.
К основным общеучебным умениям относятся:
– учебные умения практического характера: свободно читать, понимать и
анализировать научный, публицистический и художественный тексты,
ставить и выполнять исследовательские задачи по отбору, накоплению,
систематизации, анализу и интерпретации получаемой информации, умение
создавать практико-ориентированные и социально-значимые продукты
интеллектуальной деятельности, выполнять проекты;
– учебные умения интеллектуального характера: осуществлять логические
операции над суждениями, и умозаключениями, проводить анализ,
сравнение, обобщение данных конкретизацию, систематизировать и
классифицировать факты, предметы, процессы и явления объективной
реальности, делать выводы, умозаключения, устанавливать причинноследственные связи и закономерности, формулировать гипотезы и
доказывать их;
– организационные, поведенческие и коммуникативные умения и навыки:
краткосрочное и среднесрочное проектирование собственной деятельности,
навыки планирования, проектирования, моделирования, прогнозирования,
исследовательской, творческой деятельности, включая использование
технических и информационных ресурсов, умение отбирать средства
достижения поставленных целей, определять границы собственной
компетентности;
– основы восприятия, обработки, переработки, хранения, воспроизведения
информации; информационные технологии, связанные с приемом,
передачей, чтением, конспектированием информации, преобразованием
информации, мультимедийными, Интернет технологией;
– основы
компьютерной
грамотности,
технического
обслуживания
вычислительной техники;
– умения и навыки саморазвития, самосовершенствования, саморегуляции,
личной и предметной рефлексии, смысла жизни, профессионального
развития, профессионального развития;
– навыками языкового и речевого развития, культурой родного языка,
владение иностранным языком.
Обучающиеся, получившие среднее общее образование, должны:
1. Знать свои гражданские права и уметь их реализовывать, уважать свое и
чужое достоинство, собственный труд и труд других людей.
2. Овладеть уровнем ключевых компетентностей, связанных с физическим
развитием и укреплением здоровья:
– знание и соблюдение норм здорового образа жизни;
– знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании,
СПИДа;
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– знание и соблюдение правил личной гигиены, обихода;
– знание особенностей физического, физиологического развития своего
организма, типы нервной системы, особенностей темперамента, суточного
биоритма и т.д.
– знание и владение основами физической культуры человека.
3. Обладать необходимым уровнем сформированности ключевых компетенций,
связанных с взаимодействием человека и социальной сферы, человека и
окружающего его мира:
– знаниями, умениями и навыками социального взаимодействия с обществом,
общностью, коллективом, семьей, друзьями, партнерами;
– умениями и навыками сотрудничества, толерантности, уважения и принятия
другого (раса, национальность, религия, статус, роль, пол), погашение
конфликтов;
– основами мобильности, социальной активности, конкурентоспособности,
умение адаптирования в социуме;
– знаниями,
умениями
и
навыками
общения
(коммуникативная
компетентность);
– основами устного и письменного общения: диалог, монолог, порождение и
восприятие текста.
– знание и соблюдение традиций, этикета;
– владение иноязычным общением, деловой перепиской, особенностями
коммуникации с разными людьми.
– знание и соблюдение права и обязанностей гражданина.
– воспитание свободы и ответственности человека, уверенности в себе,
собственного достоинства, гражданского долга, самоконтроля в своих
действиях, чувства патриотизма к своей Родине, малой Родине, гордости за
символы государства (герб, флаг, гимн).
4. Обладать необходимым уровнем сформированности культуры личности:
– знание и использование ценностей живописи, литературы, искусства,
музыки, науки, производства;
– знание и использование истории цивилизации, собственной страны, религии;
– владение основами экологической культуры;
– знание ценностей бытия, жизни.
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Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы среднего общего образования;
Предмет

Общеучебные умения,
навыки и универсальные
способы деятельности,
ключевые компетенции

Знать/понимать – перечень
необходимых для усвоения каждым
учащимся знаний

Уметь – владение конкретными
умениями и навыками

Русский
язык

Направленность курса на
интенсивное речевое и
интеллектуальное развитие
создает условия для
реализации надпредметной
функции, которую русский
язык выполняет в системе
школьного образования. В
процессе обучения
старшеклассник получает
возможность
совершенствовать
общеучебные умения,
навыки, способы
деятельности, которые
базируются на видах речевой
деятельности и
предполагают развитие
речемыслительных
способностей.
В процессе изучения
русского языка на базовом

знать/понимать
– связь языка и истории, культуры
русского и других народов;
– смысл понятий: речевая ситуация
и ее компоненты, литературный
язык, языковая норма, культура
речи;
– основные единицы и уровни
языка, их признаки и взаимосвязь;
– орфоэпические, лексические,
грамматические,
орфографические и
пунктуационные нормы
современного русского
литературного языка; нормы
речевого поведения в социальнокультурной, учебно-научной,
официально-деловой сферах
общения.

уметь
– осуществлять речевой
самоконтроль; оценивать
устные и письменные
высказывания с точки зрения
языкового оформления,
эффективности достижения
поставленных
коммуникативных задач;
– анализировать языковые
единицы с точки зрения
правильности, точности и
уместности их употребления;
– проводить лингвистический
анализ текстов различных
функциональных стилей и
разновидностей языка;
– аудирование и чтение;
– использовать основные виды
чтения (ознакомительноизучающее, ознакомительнореферативное и др.) в

Использовать
приобретенные знания и
умения в практической
деятельности и
повседневной жизни группа умений, которыми
ученик может
пользоваться во
внеучебной деятельности
использовать
приобретенные знания и
умения в практической
деятельности и
повседневной жизни для:
– осознания русского
языка как духовной,
нравственной и
культурной ценности
народа; приобщения к
ценностям
национальной и
мировой культуры;
– развития
интеллектуальных и
творческих
способностей, навыков
самостоятельной
деятельности;
самореализации,
самовыражения в
различных областях
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уровне совершенствуются и
развиваются следующие
общеучебные умения:
коммуникативные (владение
всеми видами речевой
деятельности и основами
культуры устной и
письменной речи, базовыми
умениями и навыками
использования языка в
жизненно важных для
учащихся сферах и
ситуациях общения),
интеллектуальные
(сравнение и сопоставление,
соотнесение, синтез,
обобщение, абстрагирование,
оценивание и
классификация),
информационные (умение
осуществлять
библиографический поиск,
извлекать информацию из
различных источников,
умение работать с текстом),
организационные (умение
формулировать цель
деятельности, планировать
ее, осуществлять
самоконтроль, самооценку,
самокоррекцию).

–

–
–

–

–

–

зависимости от
коммуникативной задачи;
извлекать необходимую
–
информацию из различных
источников: учебно-научных
текстов, справочной
литературы, средств массовой
информации, в том числе
представленных в электронном
виде на различных
информационных носителях;
говорение и письмо;
создавать устные и
–
письменные монологические и
диалогические высказывания
различных типов и жанров в
учебно-научной (на материале
изучаемых учебных
дисциплин), социальнокультурной и деловой сферах
общения;
применять в практике речевого
общения основные
–
орфоэпические, лексические,
грамматические нормы
современного русского
литературного языка;
соблюдать в практике письма
орфографические и
пунктуационные нормы
современного русского
литературного языка;
соблюдать нормы речевого
поведения в различных сферах

человеческой
деятельности;
увеличения словарного
запаса; расширения
круга используемых
языковых и речевых
средств;
совершенствования
способности к
самооценке на основе
наблюдения за
собственной речью;
совершенствования
коммуникативных
способностей;
развития готовности к
речевому
взаимодействию,
межличностному и
межкультурному
общению,
сотрудничеству;
самообразования и
активного участия в
производственной,
культурной и
общественной жизни
государства.
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Литература

В этом направлении
приоритетами для учебного
предмета "Литература" на
этапе среднего (полного)
общего образования
являются:
поиск и выделение значимых
функциональных связей и
отношений между частями
целого, выделение
характерных причинноследственных связей;
сравнение, сопоставление,
классификация;
самостоятельное выполнение
различных творческих работ;
способность устно и
письменно передавать
содержание текста в сжатом
или развернутом виде;
осознанное беглое чтение,
проведение информационносмыслового анализа текста,
использование различных
видов чтения
(ознакомительное,
просмотровое, поисковое и

знать/понимать
– образную природу словесного
искусства;
– содержание изученных
литературных произведений;
– основные факты жизни и
творчества писателей-классиков
XIX-XX вв.;
– основные закономерности
историко-литературного процесса
и черты литературных
направлений;
– основные теоретиколитературные понятия;

и ситуациях общения, в том
числе при обсуждении
дискуссионных проблем;
– использовать основные
приемы информационной
переработки устного и
письменного текста.
уметь
– воспроизводить содержание
литературного произведения;
– анализировать и
интерпретировать
художественное произведение,
используя сведения по истории
и теории литературы
(тематика, проблематика,
нравственный пафос, система
образов, особенности
композиции, изобразительновыразительные средства языка,
художественная деталь);
– анализировать эпизод (сцену)
изученного произведения,
объяснять его связь с
проблематикой произведения;
– соотносить художественную
литературу с общественной
жизнью и культурой;
раскрывать конкретноисторическое и
общечеловеческое содержание
изученных литературных
произведений; выявлять
«сквозные» темы и ключевые

использовать
приобретенные знания и
умения в практической
деятельности и
повседневной жизни для:
– создания связного
текста (устного и
письменного) на
необходимую тему с
учетом норм русского
литературного языка;
– участия в диалоге или
дискуссии;
– самостоятельного
знакомства с
явлениями
художественной
культуры и оценки их
эстетической
значимости;
– определения своего
круга чтения и оценки
литературных
произведений;
– определения своего
круга чтения по
русской литературе,
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др.);
владение монологической и
диалогической речью,
умение перефразировать
мысль, выбор и
использование
выразительных средств
языка и знаковых систем
(текст, таблица, схема,
аудиовизуальный ряд и др.) в
соответствии с
коммуникативной задачей;
составление плана, тезисов,
конспекта;
подбор аргументов,
формулирование выводов,
отражение в устной или
письменной форме
результатов своей
деятельности;
использование для решения
познавательных и
коммуникативных задач
различных источников
информации, включая
энциклопедии, словари,
Интернет-ресурсы и др. базы
данных;
самостоятельная организация
учебной деятельности,
владение навыками контроля
и оценки своей деятельности,
осознанное определение
сферы своих интересов и

–
–
–
–

–

–

проблемы русской литературы;
соотносить 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;
аргументировано
формулировать свое
отношение к прочитанному
произведению;
писать рецензии на
прочитанные произведения и
сочинения разных жанров на
литературные темы.

понимания и оценки
иноязычной русской
литературы,
формирования
культуры
межнациональных
отношений.
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Немецкий
язык

возможностей.
Развитие у учащихся
учебных умений, связанных
с приемами
самостоятельного
приобретения знаний:
использовать двуязычные и
одноязычные (толковые)
словари и другую
справочную литературу,
ориентироваться в
письменном и аудиотексте
на немецком языке,
обобщать информацию,
выделять ее из различных
источников; а также
развитие специальных
учебных умений:
использовать выборочный
перевод для достижения
понимания текста;
интерпретировать языковые
средства, отражающие
особенности культуры
немецкоязычных стран;
участвовать в проектной
деятельности
межпредметного характера, в
том числе с использованием
интернет.

знать/понимать
– значения новых лексических
единиц, связанных с тематикой
данного этапа обучения и
соответствующими ситуациями
общения, в том числе оценочной
лексики, реплик-клише речевого
этикета, отражающих
особенности культуры
страны/стран изучаемого языка;
– значение изученных
грамматических явлений в
расширенном объеме
(видовременные, неличные и
неопределенно-личные формы
глагола, формы условного
наклонения, косвенная речь /
косвенный вопрос, побуждение и
др., согласование времен);
– страноведческую информацию из
аутентичных источников,
обогащающую социальный опыт
школьников: сведения о
стране/странах изучаемого языка,
их науке и культуре,
исторических и современных
реалиях, общественных деятелях,
месте в мировом сообществе и
мировой культуре,
взаимоотношениях с нашей
страной, языковые средства и
правила речевого и неречевого
поведения в соответствии со

уметь
– говорение;
– вести диалог, используя
оценочные суждения, в
ситуациях официального и
неофициального общения (в
рамках изученной тематики);
беседовать о себе, своих
планах; участвовать в
обсуждении проблем в связи с
прочитанным/прослушанным
иноязычным текстом,
соблюдая правила речевого
этикета;
– рассказывать о своем
окружении, рассуждать в
рамках изученной тематики и
проблематики; представлять
социокультурный портрет
своей страны и страны/стран
изучаемого языка;
– аудирование;
– относительно полно и точно
понимать высказывания
собеседника в
распространенных
стандартных ситуациях
повседневного общения,
понимать основное
содержание и извлекать
необходимую информацию из
различных аудио- и
видеотекстов: прагматических

использовать
приобретенные знания и
умения в практической
деятельности и
повседневной жизни для:
– общения с
представителями
других стран,
ориентации в
современном
поликультурном мире;
– получения сведений из
иноязычных
источников
информации (в том
числе через
(Интернет),
необходимых в
образовательных и
самообразовательных
целях;
– расширения
возможностей в
выборе будущей
профессиональной
деятельности;
– изучения ценностей
мировой культуры,
культурного наследия
и достижений других
стран; ознакомления
представителей
зарубежных стран с
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сферой общения и социальным
статусом партнера.

Математика

В ходе освоения содержания
математического
образования учащиеся
овладевают разнообразными
способами деятельности,
приобретают и
совершенствуют опыт:
построения и исследования
математических моделей для

знать/понимать
– значение математической науки
для решения задач, возникающих
в теории и практике; широту и в
то же время ограниченность
применения математических
методов к анализу и
исследованию процессов и
явлений в природе и обществе;

(объявления, прогноз погоды),
публицистических (интервью,
репортаж), соответствующих
тематике данной ступени
обучения;
– чтение;
– читать аутентичные тексты
различных стилей:
публицистические,
художественные, научнопопулярные, 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.
АЛГЕБРА
уметь
– выполнять арифметические
действия, сочетая устные и
письменные приемы,
применение вычислительных
устройств; находить значения
корня натуральной степени,
степени с рациональным

культурой и
достижениями России.

АЛГЕБРА
использовать
приобретенные знания и
умения в практической
деятельности и
повседневной жизни для:
– практических
расчетов по формулам,
включая формулы,
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описания и решения
–
прикладных задач, задач из
смежных дисциплин;
выполнения и
самостоятельного
составления
алгоритмических
предписаний и инструкций
на математическом
–
материале; выполнения
расчетов практического
характера; использования
математических формул и
самостоятельного
–
составления формул на
основе обобщения частных
случаев и эксперимента;
самостоятельной работы с
источниками информации,
обобщения и систематизации
полученной информации,
интегрирования ее в личный
опыт;
проведения доказательных
рассуждений, логического
обоснования выводов,
различения доказанных и
недоказанных утверждений,
аргументированных и
эмоционально убедительных
суждений;

значение практики и вопросов,
возникающих в самой математике
для формирования и развития
математической науки; историю
развития понятия числа, создания
математического анализа,
возникновения и развития
геометрии;
универсальный характер законов
логики математических
рассуждений, их применимость
во всех областях человеческой
деятельности;
вероятностный характер
различных процессов
окружающего мира.

показателем, логарифма,
используя при необходимости
вычислительные устройства;
пользоваться оценкой и
прикидкой при практических
расчетах;
– проводить по известным
формулам и правилам
преобразования буквенных
выражений, включающих
степени, радикалы, логарифмы
и тригонометрические
функции;
– вычислять значения числовых
и буквенных выражений,
осуществляя необходимые
подстановки и преобразования.
ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ
уметь определять
– значение функции по
значению аргумента при
различных способах задания
функции;
– строить графики изученных
функций;
– описывать по графику и в
простейших случаях по
формуле1 поведение и свойства
функций, находить по графику
функции наибольшие и
наименьшие значения;

содержащие степени,
радикалы, логарифмы
и тригонометрические
функции, используя
при необходимости
справочные материалы
и простейшие
вычислительные
устройства.

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ
использовать
приобретенные знания и
умения в практической
деятельности и
повседневной жизни для:
описания с помощью
функций различных
зависимостей,
представления их
графически,
интерпретации графиков;
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самостоятельной и
коллективной деятельности,
включения своих
результатов в результаты
работы группы, соотнесение
своего мнения с мнением
других участников учебного
коллектива и мнением
авторитетных источников.

–

решать уравнения, простейшие
системы уравнений, используя
свойства функций и их
графиков;
НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА
уметь
– вычислять производные и
первообразные элементарных
функций, используя
справочные материалы;
– исследовать в простейших
случаях функции на
монотонность, находить
наибольшие и наименьшие
значения функций, строить
графики многочленов и
простейших рациональных
функций с использованием
аппарата математического
анализа;
– вычислять в простейших
случаях площади с
использованием
первообразной.
УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА
уметь
– решать рациональные,
показательные и
логарифмические уравнения и
неравенства, простейшие
иррациональные и
тригонометрические
уравнения, их системы;

НАЧАЛА
МАТЕМАТИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА
использовать
приобретенные знания и
умения в практической
деятельности и
повседневной жизни для:
решения прикладных
задач, в том числе
социально-экономических
и физических, на
наибольшие и
наименьшие значения, на
нахождение скорости и
ускорения.

УРАВНЕНИЯ И
НЕРАВЕНСТВА
использовать
приобретенные знания и
умения в практической
деятельности и
повседневной жизни для:
построения и
исследования простейших
математических моделей;
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–

составлять уравнения и
неравенства по условию
задачи;
– использовать для
приближенного решения
уравнений и неравенств
графический метод;
– изображать на координатной
плоскости множества решений
простейших уравнений и их
систем.
ЭЛЕМЕНТЫ
КОМБИНАТОРИКИ,
СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ
ВЕРОЯТНОСТЕЙ
уметь
– решать простейшие
комбинаторные задачи
методом перебора, а также с
использованием известных
формул;
– вычислять в простейших
случаях вероятности событий
на основе подсчета числа
исходов.
ГЕОМЕТРИЯ
уметь
– распознавать на чертежах и
моделях пространственные
формы; соотносить
трехмерные объекты с их
описаниями, изображениями;
– описывать взаимное
расположение прямых и

ЭЛЕМЕНТЫ
КОМБИНАТОРИКИ,
СТАТИСТИКИ И
ТЕОРИИ
ВЕРОЯТНОСТЕЙ
использовать
приобретенные знания и
умения в практической
деятельности и
повседневной жизни для:
анализа реальных
числовых данных,
представленных в виде
диаграмм, графиков;
анализа информации
статистического
характера.
ГЕОМЕТРИЯ
использовать
приобретенные знания и
умения в практической
деятельности и
повседневной жизни для:
– исследования
(моделирования)
несложных
практических ситуаций
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Информатика и ИКТ

Овладение умениями
применять, анализировать,
преобразовывать
информационные модели
реальных объектов и
процессов, используя при
этом информационные и

знать/понимать
– Объяснять различные подходы к
определению понятия
"информация".
– Различать методы измерения
количества информации:
вероятностный и алфавитный.

плоскостей в пространстве,
аргументировать свои
суждения об этом
расположении;
– анализировать в простейших
случаях взаимное
расположение объектов в
пространстве;
– изображать основные
многогранники и круглые тела;
выполнять чертежи по
условиям задач;
– строить простейшие сечения
куба, призмы, пирамиды;
– решать планиметрические и
простейшие
стереометрические задачи на
нахождение геометрических
величин (длин, углов,
площадей, объемов);
– использовать при решении
стереометрических задач
планиметрические факты и
методы;
– проводить доказательные
рассуждения в ходе решения
задач.
уметь
– Оценивать достоверность
информации, сопоставляя
различные источники.
– Распознавать информационные
процессы в различных
системах.

–

на основе изученных
формул и свойств
фигур;
вычисления объемов и
площадей
поверхностей
пространственных тел
при решении
практических задач,
используя при
необходимости
справочники и
вычислительные
устройства.

Использовать
приобретенные знания и
умения в практической
деятельности и
повседневной жизни для:
– эффективной
организации
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коммуникационные
технологии (ИКТ), в том
числе при изучении других
школьных дисциплин;

–

–

–
–

Знать единицы измерения
информации.
Назначение наиболее
распространенных средств
автоматизации информационной
деятельности (текстовых
редакторов, текстовых
процессоров, графических
редакторов, электронных таблиц,
баз данных, компьютерных
сетей;.
Назначение и виды
информационных моделей,
описывающих реальные объекты
или процессы.
Использование алгоритма как
модели автоматизации
деятельности
Назначение и функции
операционных систем.

–

–

–

–
–
–
–

–

История

Для исторического
образования приоритетным
можно считать развитие

знать/понимать
– основные факты, процессы и
явления, характеризующие

Использовать готовые
информационные модели,
оценивать их соответствие
реальному объекту и целям
моделирования.
Осуществлять выбор способа
представления информации в
соответствии с поставленной
задачей.
Иллюстрировать учебные
работы с использованием
средств информационных
технологий.
Создавать информационные
объекты сложной структуры, в
том числе гипертекстовые.
Просматривать, создавать,
редактировать, сохранять
записи в базах данных.
Осуществлять поиск
информации в базах данных,
компьютерных сетях и пр.
Представлять числовую
информацию различными
способами (таблица, массив,
график, диаграмма и пр.)
Соблюдать правила техники
безопасности и гигиенические
рекомендации при
использовании средств ИКТ.

уметь
– проводить поиск исторической
информации в источниках

–
–

индивидуального
информационного
пространства;
автоматизации
коммуникационной
деятельности;
эффективного
применения
информационных
образовательных
ресурсов в учебной
деятельности.

использовать
приобретенные знания и
умения в практической
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умения самостоятельно и
мотивированно
организовывать свою
познавательную
деятельность (от постановки
цели до получения и оценки
результата), использовать
элементы причинноследственного и структурнофункционального анализа,
определять сущностные
характеристики изучаемого
объекта, самостоятельно
выбирать критерии для
сравнения, сопоставления,
оценки и классификации
объектов.
Большую значимость на этой
ступени исторического
образования приобретает
информационнокоммуникативная
деятельность учащихся, в
рамках которой развиваются
умения и навыки поиска
нужной информации по
заданной теме в источниках
различного типа, извлечения
необходимой информации из
источников, созданных в
различных знаковых
системах (текст, таблица,
график, диаграмма,
аудиовизуальный ряд и др.),

–
–

–
–

целостность и системность
отечественной и всемирной
истории;
периодизацию всемирной и
отечественной истории;
современные версии и трактовки
важнейших проблем
отечественной и всемирной
истории;
историческую обусловленность
современных общественных
процессов;
особенности исторического пути
России, ее роль в мировом
сообществе.

–

–

–

–

–

–

разного типа;
критически анализировать
источник исторической
информации (характеризовать
авторство источника, время,
обстоятельства и цели его
создания);
анализировать историческую
информацию, представленную
в разных знаковых системах
(текст, карта, таблица, схема,
аудиовизуальный ряд);
различать в исторической
информации факты и мнения,
исторические описания и
исторические объяснения;
устанавливать причинноследственные связи между
явлениями, пространственные
и временные рамки изучаемых
исторических процессов и
явлений;
участвовать в дискуссиях по
историческим проблемам,
формулировать собственную
позицию по обсуждаемым
вопросам, используя для
аргументации исторические
сведения;
представлять результаты
изучения исторического
материала в формах конспекта,
реферата, рецензии.

деятельности и
повседневной жизни для:
– определения
собственной позиции
по отношению к
явлениям современной
жизни, исходя из их
исторической
обусловленности;
– использования
навыков исторического
анализа при
критическом
восприятии
получаемой извне
социальной
информации;
– соотнесения своих
действий и поступков
окружающих с
исторически
возникшими формами
социального
поведения;
– осознания себя как
представителя
исторически
сложившегося
гражданского,
этнокультурного,
конфессионального
сообщества,
гражданина России.
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отделения основной
информации от
второстепенной,
критического оценивания
достоверности полученной
информации, передачи
содержания информации
адекватно поставленной цели
(сжато, полно, выборочно),
перевода информации из
одной знаковой системы в
другую (из текста в таблицу,
из аудиовизуального ряда в
текст и др.), выбора
знаковых систем адекватно
познавательной и
коммуникативной ситуации.
Учащиеся должны уметь
развернуто обосновывать
суждения, давать
определения, приводить
доказательства (в том числе
от противного), объяснять
изученные положения на
самостоятельно
подобранных конкретных
примерах, владеть
основными видами
публичных выступлений
(высказывания, монолог,
дискуссия, полемика),
следовать этическим нормам
и правилам ведения диалога
(диспута).
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Обществознание

С учетом специфики целей и
содержания предвузовской
подготовки существенно
возрастают требования к
рефлексивной деятельности
учащихся, в том числе к
объективному оцениванию
своих учебных достижений,
поведения, черт своей
личности, способности и
готовности учитывать
мнения других людей при
определении собственной
позиции и самооценке,
понимать ценность
образования как средства
развития культуры личности.
Историческое образование
играет важную роль в
формировании умения
формулировать свои
мировоззренческие взгляды,
осознанно определять свою
национальную, социальную,
конфессиональную
принадлежность,
собственное отношение к
явлениям современной
жизни, свою гражданскую
позицию.
В этом направлении
приоритетами для учебного
предмета «Обществознание»
на этапе среднего (полного)

знать/понимать
– биосоциальную сущность
человека, основные этапы и
факторы социализации личности,

уметь:
характеризовать основные
социальные объекты, выделяя их
существенные признаки,

использовать
приобретенные знания и
умения в практической
деятельности и
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общего образования
являются:
– определение сущностных
характеристик
изучаемого объекта,
сравнение,
сопоставление, оценка и
классификация объектов
по указанным критериям;
– объяснение изученных
положений на
предлагаемых
конкретных примерах;
– решение познавательных
и практических задач,
отражающих типичные
социальные ситуации;
– применение полученных
знаний для определения
экономически
рационального,
правомерного и
социально одобряемого
поведения и порядка
действий в конкретных
ситуациях;
– умение обосновывать
суждения, давать
определения, приводить
доказательства (в том
числе от противного);
– поиск нужной
информации по заданной
теме в источниках

–

–

–

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 социальногуманитарного познания.

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: причинноследственные и функциональные
связи изученных социальных
объектов (включая
взаимодействия человека и
общества, важнейших социальных
институтов, общества и
природной среды, общества и
культуры, взаимосвязи подсистем
и элементов общества);
раскрывать на примерах
изученные теоретические
положения и понятия социальноэкономических и гуманитарных
наук;
осуществлять поиск социальной
информации, представленной в
различных знаковых системах
(текст, схема, таблица, диаграмма,
аудиовизуальный ряд); извлекать
из неадаптированных
оригинальных текстов ( правовых,
научно-популярных,

повседневной жизни для:
– успешного
выполнения типичных
социальных ролей;
сознательного
взаимодействия с
различными
социальными
институтами;
– совершенствования
собственной
познавательной
деятельности;
– критического
восприятия
информации,
получаемой в
межличностном
общении и в массовой
коммуникации;
осуществления
самостоятельного
поиска, анализа и
использования
собранной социальной
информации;
– решения практических
жизненных проблем,
возникающих в
социальной
деятельности;
– ориентировки в
актуальных
общественных
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–

–

–

различного типа и
извлечение необходимой
информации из
источников, созданных в
различных знаковых
системах (текст, таблица,
график, диаграмма,
аудиовизуальный ряд и
др.). Отделение основной
информации от
второстепенной,
критическое оценивание
достоверности
полученной информации,
передача содержания
информации адекватно
поставленной цели
(сжато, полно,
выборочно);
выбор вида чтения в
соответствии с
поставленной целью
(ознакомительное,
просмотровое, поисковое
и др.);
работа с текстами
различных стилей,
понимание их специфики;
адекватное восприятие
языка средств массовой
информации;
самостоятельное
создание алгоритмов
познавательной

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
личности, группы, организации, с
точки зрения социальных норм,
экономической рациональности;
формулировать на основе
приобретенных
обществоведческих знаний
собственные суждения и
аргументы по определенным
проблемам;
подготовить устное выступление,
творческую работу по социальной
проблематике;
применять социальноэкономические и гуманитарные
знания в процессе решения
познавательных задач по
актуальным социальным
проблемам.

–

–

–

–

событиях, определения
личной гражданской
позиции;
предвидения
возможных
последствий
определенных
социальных действий;
оценки происходящих
событий и поведения
людей с точки зрения
морали и права;
реализации и защиты
прав человека и
гражданина,
осознанного
выполнения
гражданских
обязанностей;
осуществления
конструктивного
взаимодействия людей
с разными
убеждениями,
культурными
ценностями и
социальным
положением.
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–

–
–

–

деятельности для
решения задач
творческого и
поискового характера;
участие в проектной
деятельности, владение
приемами
исследовательской
деятельности,
элементарными
умениями прогноза
(умение отвечать на
вопрос:«Что произойдет,
если...»);
формулирование
полученных результатов;
создание собственных
произведений, идеальных
моделей социальных
объектов, процессов,
явлений, в том числе с
использованием
мультимедийных
технологий;
пользования
мультимедийными
ресурсами и
компьютерными
технологиями для
обработки, передачи,
систематизации
информации, создания баз
данных, презентации
результатов
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Биология

познавательной и
практической
деятельности;
– владение основными
видами публичных
выступлений
(высказывания, монолог,
дискуссия, полемика),
следование этическим
нормам и правилам
ведения диалога
(диспута).Программа
призвана помочь
осуществлению
выпускниками
осознанного выбора
путей продолжения
образования или будущей
профессиональной
деятельности.
В
этом
направлении знать /понимать
приоритетами для учебного – основные положения
предмета «Биология» на
биологических теорий
ступени среднего (полного)
(клеточная, эволюционная теория
общего
образования
на
Ч.Дарвина); учение
базовом уровне являются:
В.И.Вернадского о биосфере;
сравнение объектов, анализ,
сущность законов Г.Менделя,
оценка, поиск информации в
закономерностей изменчивости;
различных источниках.
– строение биологических
объектов: клетки; генов и
хромосом; вида и экосистем
(структура);
– сущность биологических
процессов: размножение,

уметь объяснять:
– роль биологии в
формировании научного
мировоззрения; вклад
биологических теорий в
формирование современной
естественнонаучной картины
мира; единство живой и
неживой природы, родство
живых организмов;
отрицательное влияние
алкоголя, никотина,
наркотических веществ на
развитие зародыша человека;

использовать
приобретенные знания и
умения в практической
деятельности и
повседневной жизни для:
– соблюдения мер
профилактики
отравлений, вирусных
и других заболеваний,
стрессов, вредных
привычек (курение,
алкоголизм,
наркомания); правил
поведения в природной
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оплодотворение, действие
искусственного и естественного
отбора, формирование
приспособленности, образование
видов, круговорот веществ и
превращения энергии в
экосистемах и биосфере;
– вклад выдающихся ученых в
развитие биологической науки;
– биологическую терминологию и
символику;

–

–
–

–

влияние мутагенов на
организм человека,
экологических факторов на
организмы; взаимосвязи
организмов и окружающей
среды; причины эволюции,
изменяемости видов,
нарушений развития
организмов, наследственных
заболеваний, мутаций,
устойчивости и смены
экосистем; необходимости
сохранения многообразия
видов;
решать элементарные
биологические задачи;
составлять элементарные
схемы скрещивания и схемы
переноса веществ и энергии в
экосистемах (цепи питания);
описывать особей видов по
морфологическому критерию;
выявлять приспособления
организмов к среде обитания,
источники мутагенов в
окружающей среде (косвенно),
антропогенные изменения в
экосистемах своей местности;
сравнивать: биологические
объекты (химический состав
тел живой и неживой природы,
зародыши человека и других
млекопитающих, природные
экосистемы и агроэкосистемы

–

–

среде;
оказания первой
помощи при
простудных и других
заболеваниях,
отравлении пищевыми
продуктами;
оценки этических
аспектов некоторых
исследований в
области биотехнологии
(клонирование,
искусственное
оплодотворение).
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География

На базовом уровне назовем знать/понимать
следующие:
– основные географические
– умения работать с
понятия и термины;
картами различной
традиционные и новые методы
тематики и
географических исследований;
разнообразными
– особенности размещения
статистическими
основных видов природных
материалами;
ресурсов, их главные

своей местности), процессы
(естественный и
искусственный отбор, половое
и бесполое размножение) и
делать выводы на основе
сравнения;
– анализировать и оценивать
различные гипотезы сущности
жизни, происхождения жизни
и человека, глобальные
экологические проблемы и
пути их решения, последствия
собственной деятельности в
окружающей среде;
– изучать изменения в
экосистемах на биологических
моделях;
– находить информацию о
биологических объектах в
различных источниках
(учебных текстах,
справочниках, научнопопулярных изданиях,
компьютерных базах данных,
ресурсах Интернет) и
критически ее оценивать.
уметь
– определять и сравнивать по
разным источникам
информации географические
тенденции развития
природных, социальноэкономических и
геоэкологических объектов,

использовать
приобретенные знания и
умения в практической
деятельности и
повседневной жизни для:
– выявления и
объяснения
географических
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–

–

–

–

определение
сущностных
характеристик
изучаемого объекта;
самостоятельный выбор
критериев для сравнения
сопоставления, оценки и
классификации объектов;
поиск нужной
информации по заданной
теме в источниках
различного типа, в том
числе в
геоинформационных
системах;
обоснование суждений,
доказательств;
объяснение положений,
ситуаций, явлений и
процессов;
владение основными
видами публичных
выступлений;
презентации результатов
познавательной и
практической
деятельности.

–

–

месторождения и
территориальные сочетания;
численность и динамику
населения мира, отдельных
регионов и стран, их
этногеографическую специфику;
различия в уровне и качестве
жизни населения, основные
направления миграций; проблемы
современной урбанизации;
географические аспекты
отраслевой и территориальной
структуры мирового хозяйства,
размещения его основных
отраслей; географическую
специфику отдельных стран и
регионов, их различия по уровню
социально-экономического
развития, специализации в
системе международного
географического разделения
труда; географические аспекты
глобальных проблем
человечества;
особенности современного
геополитического и
геоэкономического положения
России, ее роль в международном
географическом разделении
труда.

–

–

–

–

процессов и явлений;
оценивать и объяснять
ресурсообеспеченность
отдельных стран и регионов
–
мира, их демографическую
ситуацию, уровни урбанизации
и территориальной
концентрации населения и
производства, степень
природных, антропогенных и
техногенных изменений
отдельных территорий;
применять разнообразные
источники географической
информации для проведения
наблюдений за природными,
социально-экономическими и
геоэкологическими объектами,
процессами и явлениями, их
изменениями под влиянием
разнообразных факторов;
составлять комплексную
географическую
характеристику регионов и
стран мира; таблицы,
–
картосхемы, диаграммы,
простейшие карты, модели,
отражающие географические
закономерности различных
явлений и процессов, их
территориальные
взаимодействия;
сопоставлять географические
карты различной тематики.

аспектов различных
текущих событий и
ситуаций;
нахождения и
применения
географической
информации, включая
карты, статистические
материалы,
геоинформационные
системы и ресурсы
Интернета; правильной
оценки важнейших
социальноэкономических
событий
международной жизни,
геополитической и
геоэкономической
ситуации в России,
других странах и
регионах мира,
тенденций их
возможного развития;
понимания
географической
специфики крупных
регионов и стран мира
в условиях
глобализации,
стремительного
развития
международного
туризма и отдыха,
58

деловых и
образовательных
программ, различных
видов человеческого
общения.
Физика

Приоритетами для
школьного курса физики на
этапе основного общего
образования являются:
Познавательная
деятельность:
– использование для
познания окружающего
мира различных
естественнонаучных
методов: наблюдение,
измерение, эксперимент,
моделирование;
– формирование умений
различать факты,
гипотезы, причины,
следствия,
доказательства, законы,
теории;
– овладение адекватными
способами решения
теоретических и
экспериментальных
задач;
– приобретение опыта
выдвижения гипотез для
объяснения известных
фактов и

знать/понимать
уметь
– смысл понятий: физическое
– описывать и объяснять
явление, гипотеза, закон, теория,
физические явления и
вещество, взаимодействие,
свойства тел: движение
электромагнитное поле, волна,
небесных тел и искусственных
фотон, атом, атомное ядро,
спутников Земли; свойства
ионизирующие излучения,
газов, жидкостей и твердых
планета, звезда, галактика,
тел; электромагнитную
Вселенная;
индукцию, распространение
электромагнитных волн;
– смысл физических величин:
скорость, ускорение, масса, сила,
волновые свойства света;
импульс, работа, механическая
излучение и поглощение света
энергия, внутренняя энергия,
атомом; фотоэффект;
абсолютная температура, средняя – отличать гипотезы от
кинетическая энергия частиц
научных теорий; делать
вещества, количество теплоты,
выводы на основе
элементарный электрический
экспериментальных данных;
заряд;
приводить примеры,
– смысл физических законов
показывающие, что:
классической механики,
наблюдения и эксперимент
всемирного тяготения,
являются основой для
сохранения энергии, импульса и
выдвижения гипотез и теорий,
электрического заряда,
позволяют проверить
термодинамики,
истинность теоретических
электромагнитной индукции,
выводов; физическая теория
фотоэффекта;
дает возможность объяснять
известные явления природы и
– вклад российских и зарубежных
ученых, оказавших наибольшее
научные факты, предсказывать

использовать
приобретенные знания и
умения в практической
деятельности и
повседневной жизни для:
– обеспечения
безопасности
жизнедеятельности в
процессе
использования
транспортных средств,
бытовых
электроприборов,
средств радио- и
телекоммуникационной связи;
– оценки влияния на
организм человека и
другие организмы
загрязнения
окружающей среды;
– рационального
природопользования и
защиты окружающей
среды.
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Химия

экспериментальной
влияние на развитие физики;
проверки выдвигаемых
гипотез.
Информационнокоммуникативная
деятельность:
– владение монологической
и диалогической речью.
Способность понимать
точку зрения собеседника
и признавать право на
иное мнение;
– использование для
решения познавательных
и коммуникативных
задач различных
источников информации.
Рефлексивная деятельность:
– владение навыками
контроля и оценки своей
деятельности, умением
предвидеть возможные
результаты своих
действий:
– организация учебной
деятельности: постановка
цели, планирование,
определение
оптимального
соотношения цели и
средств.
В этом направлении
знать / понимать
приоритетами для учебного
– важнейшие химические
предмета «Химия» в старшей
понятия: вещество, химический

–

–

еще неизвестные явления;
приводить примеры
практического
использования физических
знаний: законов механики,
термодинамики и
электродинамики в энергетике;
различных видов
электромагнитных излучений
для развития радио и
телекоммуникаций, квантовой
физики в создании ядерной
энергетики, лазеров;
воспринимать и на основе
полученных знаний
самостоятельно оценивать
информацию, содержащуюся в
сообщениях СМИ, Интернете,
научно-популярных статьях.

уметь
– называть изученные вещества
по «тривиальной» или

использовать
приобретенные знания и
умения в практической
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школе на базовом уровне
являются: умение
самостоятельно и
мотивированно
организовывать свою
познавательную
деятельность (от постановки
цели до получения и оценки
результата); использование
элементов причинноследственного и структурнофункционального анализа;
определение сущностных
характеристик изучаемого
объекта; умение развернуто
обосновывать суждения,
давать определения,
приводить доказательства;
оценивание и корректировка
своего поведения в
окружающей среде,
выполнение в практической
деятельности и в
повседневной жизни
экологических требований;
использование
мультимедийных ресурсов и
компьютерных технологий
для обработки, передачи,
систематизации
информации, создания баз
данных, презентации
результатов познавательной
и практической

–

–

–

элемент, атом, молекула,
относительные атомная и
молекулярная массы, ион,
аллотропия, изотопы, химическая
связь, электроотрицательность,
валентность, степень окисления,
моль, молярная масса, молярный
объем, вещества молекулярного и
немолекулярного строения,
растворы, электролит и
неэлектролит, электролитическая
диссоциация, окислитель и
восстановитель, окисление и
восстановление, тепловой эффект
реакции, скорость химической
реакции, катализ, химическое
равновесие, углеродный скелет,
функциональная группа,
изомерия, гомология;
основные законы химии:
сохранения массы веществ,
постоянства состава,
периодический закон;
основные теории химии:
химической связи,
электролитической диссоциации,
строения органических
соединений;
важнейшие вещества и
материалы: основные металлы и
сплавы; серная, соляная, азотная
и уксусная кислоты; щелочи,
аммиак, минеральные удобрения,
метан, этилен, ацетилен, бензол,

–

–

–

международной номенклатуре;
определять: валентность и
степень окисления химических
элементов, тип химической
связи в соединениях, заряд
иона, характер среды в водных
растворах неорганических
соединений, окислитель и
восстановитель,
принадлежность веществ к
различным классам
органических соединений;
характеризовать: элементы
малых периодов по их
положению в периодической
системе Д.И.Менделеева;
общие химические свойства
металлов, неметаллов,
основных классов
неорганических и
органических соединений;
строение и химические
свойства изученных
органических соединений;
объяснять: зависимость
свойств веществ от их состава
и строения; природу
химической связи (ионной,
ковалентной, металлической),
зависимость скорости
химической реакции и
положения химического
равновесия от различных
факторов;

деятельности и
повседневной жизни для:
– объяснения
химических явлений,
происходящих в
природе, быту и на
производстве;
– определения
возможности
протекания
химических
превращений в
различных условиях и
оценки их
последствий;
– экологически
грамотного поведения
в окружающей среде;
– оценки влияния
химического
загрязнения
окружающей среды на
организм человека и
другие живые
организмы;
– безопасного
обращения с горючими
и токсичными
веществами,
лабораторным
оборудованием;
– приготовления
растворов заданной
концентрации в быту и
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деятельности.

Физическая
культура

В этом направлении
приоритетными для учебного
предмета «Физическая
культура» на этапе
основного общего
образования являются:
В познавательной
деятельности:
– определение
существенных
характеристик
изучаемого объекта;
– самостоятельное
создание алгоритмов
деятельности;
– формулирование
полученных результатов.
В информационно-

этанол, жиры, мыла, глюкоза,
сахароза, крахмал, клетчатка,
белки, искусственные и
синтетические волокна, каучуки,
пластмассы.

знать/понимать
– влияние оздоровительных систем
физического воспитания на
укрепление здоровья,
профилактику профессиональных
заболеваний и вредных привычек;
– способы контроля и оценки
физического развития и
физической подготовленности;
– правила и способы планирования
систем индивидуальных занятий
физическими упражнениями
различной целевой
направленности.

–

–

выполнять химический
эксперимент по распознаванию
важнейших неорганических и
органических веществ;

проводить самостоятельный
поиск химической
информации с использованием
различных источников
(научно-популярных изданий,
компьютерных баз данных,
ресурсов Интернета);
использовать компьютерные
технологии для обработки и
передачи химической
информации и ее
представления в различных
формах.

уметь
– выполнять индивидуально
подобранные комплексы
оздоровительной и адаптивной
(лечебной) физической
культуры, композиции
ритмической и аэробной
гимнастики, комплексы
упражнений атлетической
гимнастики;
– выполнять простейшие
приемы самомассажа и
релаксации;
– преодолевать искусственные и
естественные препятствия с
использованием

–

на производстве;
критической оценки
достоверности
химической
информации,
поступающей из
разных источников.

использовать
приобретенные знания и
умения в практической
деятельности и
повседневной жизни для
– повышения
работоспособности,
сохранения и
укрепления здоровья;
– подготовки к
профессиональной
деятельности и службе
в Вооруженных Силах
Российской
Федерации;
– организации и
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коммуникативной
деятельности:
– поиск нужной
информации по заданной
теме;
– умение развернуто
обосновывать суждения,
давать определения,
приводить
доказательства;
– владение основными
видами публичных
выступлений, следование
этическим нормам и
правилам ведения
диалога.
В рефлексивной
деятельности:
– понимание ценности
образования как средства
развития культуры
личности;
– объективное оценивание
своих учебных
достижений, поведения,
черт своей личности;
– владение навыками
организации и участия в
коллективной.

–
–

разнообразных способов
передвижения;
выполнять приемы защиты и
самообороны, страховки и
самостраховки;
осуществлять творческое
сотрудничество в
коллективных формах занятий
физической культурой.

–

проведения
индивидуального,
коллективного и
семейного отдыха,
участия в массовых
спортивных
соревнованиях;
активной творческой
деятельности, выбора
и формирования
здорового образа
жизни.
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7. РАЗДЕЛ
Модель выпускника школы
Уровень обученности, сформированности ключевых компетентностей
необходимых для дальнейшего профессионального образования, успешной
трудовой деятельности выпускника:
1. Освоил все образовательные программы по предметам учебного плана.
2. Освоил на элективных курсах дополнительные учебные программы.
3. Овладел основными общеучебными умениями и навыками необходимыми для
дальнейшего профессионального образования и успешной трудовой
деятельности:
– основными
мыслительными
операциями:
анализа,
сравнения,
конкретизации,
абстрагирования,
обобщения,
систематизации,
классификации;
– навыками планирования, проектирования, моделирования, прогнозирования,
исследовательской, творческой деятельности;
– основами восприятия, обработки, переработки, хранения, воспроизведения
информации; информационными технологиями, связанными с приемом,
передачей, чтением, конспектированием информации, преобразованием
информации; основами компьютерной грамотности;
– умениями
и
навыками
саморазвития,
самосовершенствования,
саморегуляции, личной и предметной рефлексии, смысла жизни,
профессионального развития;
– навыками языкового и речевого развития, культурой русского языка,
владение иностранными языками.
Уровень ключевых компетентностей связанных с физическим развитием и
укреплением здоровья.
Овладел знаниями и умениями здоровьесбережения:
– знание и соблюдение норм здорового образа жизни;
– знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании,
СПИДа;
– знание и соблюдение правил личной гигиены;
– знание особенностей физического, физиологического развития своего
организма, типы нервной системы, особенностей темперамента, суточного
биоритма и т.д.
– знание и владение основами физической культуры человека.
Уровень сформированности ключевых компетенций связанных с
взаимодействием человека и социальной сферы, человека и окружающего его
мира.
– Владение знаниями, умениями и навыками социального взаимодействия с
обществом, общностью, коллективом, семьей, друзьями, партнерами.
– Владение умениями и навыками сотрудничества, толерантности, уважения и
принятия другого (раса, национальность, религия, статус, роль, пол),
погашение конфликтов.
– Владение
основами
мобильности,
социальной
активности,
конкурентоспособности, умение адаптироваться в социуме.
Владение знаниями, умениями и навыками общения (коммуникативная
компетентность). Основы устного и письменного общения, диалог, монолог,
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восприятие текста, знание и соблюдение традиций, этикета; культурное общение,
иноязычное общение, особенности коммуникации с разными людьми.
Владение
знаниями,
умениями
и
навыками,
связанными
с
гражданственностью.
Знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; воспитание свободы и
ответственности человека, уверенности в себе, собственного достоинства,
гражданского долга, самоконтроля в своих действиях, чувства патриотизма к своей
Родине, малой Родине, гордости за символы государства (герб, флаг, гимн).
Уровень сформированности культуры человека.
Усвоил основные компоненты духовно-нравственной культуры:
– культуры поведения;
– культуры межличностного общения;
– культуры быта, одежды;
– культуры использования ценностной искусства (литературы, живописи,
графики, музыки, художественно-прикладной деятельности) в организации
жизнедеятельности человека;
– экологической культуры;
– культуры труда;
– культуры здорового образа жизни.
Личностные характеристики выпускника («портрет выпускника школы»):
Это – гражданин:
– любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и
духовные традиции;
– осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского
– гражданского общества, многонационального российского народа,
человечества, осознающий свою сопричастность судьбе Отечества;
– креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно
познающий мир, осознающий ценность образования и науки, труда и
творчества для человека и общества;
– владеющий основами научных методов познания окружающего мира;
– мотивированный на творчество и инновационную деятельность;
– готовый
к
сотрудничеству,
способный
осуществлять
учебноисследовательскую,
проектную
и
информационно-познавательную
деятельность;
– осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и
правопорядок, осознающий ответственность перед семьёй, обществом,
государством, человечеством;
– уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог,
достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать;
– осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового,
безопасного и экологически целесообразного образа жизни;
– подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение
профессиональной деятельности для человека и общества;
– мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей
жизни.
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