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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Основная  образовательная  программа  среднего  общего  образования

муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Средняя
общеобразовательная  школа  №  133» разработана  на  основе  Закона
Российской Федерации “Об образовании в Российской Федерации”,

Программа  определяет  обязательный  минимум  содержания среднего
общего образования,  цели, задачи, планируемые результаты, содержание и
организацию  образовательного  процесса  на  уровне  среднего  общего
образования,  максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, уровень
подготовки  выпускников,  а  также  основные  требования  к  обеспечению
образовательного  процесса  (в  том числе  к  его  материально-техническому,
учебно-лабораторному,  информационно-методическому,  кадровому
обеспечению) и  реализуется  школой  через  урочную  и  внеурочную
деятельность  с  соблюдением  требований  государственных  санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов.

Цели программы: 
1) обеспечение  условий  для  получения  качественного  образования

всеми обучающимися школы в условиях функционирования школы;
2) выстраивание  образовательного  пространства,  соответствующего

старшему школьному возрасту  через  создание  условий для  социального  и
образовательного самоопределения старшеклассников.

Среднее  общее  образование  –  третий,  завершающий  уровень  общего
образования.

В  соответствии  с  Законом  Российской  Федерации  «Об  образовании  в
Российской  Федерации»  среднее  общее  образование  является
общедоступным.

Достижение  поставленных  целей  предусматривает  решение
следующих основных задач:

 обеспечение прочного усвоения обязательного минимума содержания
основных образовательных программ среднего общего образования;

 развитие  общих  учебных  умений  и  навыков,  формирование
компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной
деятельности;

 формирование  готовности  обучающихся  к  саморазвитию  и  высокой
социальной  активности  для  продолжения  обучения  в  образовательных
учреждениях  профессионального  образования,  профессиональной
деятельности и успешной социализации;

 совершенствование  системы  выявления  и  поддержки  талантливых
детей, развитие их творческих способностей;

 обеспечение  равного  доступа  к  полноценному  образованию  разным
категориям обучающихся, создание возможности для их  социализации;

 формирование  патриотического  сознания  и  гражданской  позиции
обучающихся;
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 развитие  учительского  потенциала  через  повышение  квалификации
педагогических кадров и управленческой команды;

 материально-техническое  обеспечение  учебно-воспитательного
процесса через субвенции школы, участие в грантовых конкурсах;

Программа  соответствует  основным  принципам  государственной
политики  РФ  в  области  образования,  изложенным  в  Законе  Российской
Федерации «Об образовании в Российской Федерации»:

 гуманистический характер образования,  приоритет общечеловеческих
ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности;

 воспитание  гражданственности,  трудолюбия,  уважения  к  правам  и
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;

 единство федерального культурного и образовательного пространства,
защита  и  развитие  системой  образования  национальных  культур,
региональных  культурных  традиций  и  особенностей  в  условиях
многонационального государства;

 общедоступность  образования,  адаптивность  системы  образования  к
уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся;

 светский характер образования;
 свобода и плюрализм в образовании;
 демократический, государственно-общественный характер управления

образованием.
Для решения стратегических задач образования важнейшими качествами

личности должны стать инициативность, способность творчески мыслить и
находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь,
готовность  обучаться  в  течение  всей  жизни,  поэтому  в  основе
образовательной  программы  лежит  деятельностный  характер  образования,
который  обеспечивает  формирование  готовности  обучающихся  к
саморазвитию  и  непрерывному  образованию;  проектирование  и
конструирование  развивающей  образовательной  среды  образовательного
учреждения;  активную учебно-познавательную деятельность  обучающихся;
построение  образовательного  процесса  с  учётом  индивидуальных,
возрастных,  психологических,  физиологических  особенностей  и   здоровья
обучающихся. 

Программа учитывает, что ведущей деятельностью обучающихся данного
уровня   является  самоопределение  как  практика  становления,  связанная  с
конструированием  возможных  образов  будущего,  проектированием  и
планированием в нем своей индивидуальной траектории (своего пути). Так
как  становление  старших  школьников  происходит  через  обретение
практического мышления, то единицей организации содержания образования
становится  «проблема»  и  проблемная  организация  учебного  материала,
предполагающая задачно-целевую организацию учебной деятельности. 

Программа  содержит  три  раздела:  целевой,  содержательный  и
организационный.
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Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи, планируемые
результаты  реализации  основной  образовательной  программы,  а  также
способы определения достижения этих целей и результатов и включает:

 пояснительную записку;
 планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной

образовательной программы;
 систему  оценки  результатов  освоения  основной  образовательной

программы.
Содержательный  раздел  определяет  общее  содержание  среднего

(полного) общего образования и включает: 
 программу развития у обучающихся общих учебных умений и навыков

на уровне среднего общего образования
 программы отдельных учебных предметов, курсов
 программа  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и

социализации обучающихся на уровне среднего общего образования.
Организационный  раздел  определяет  общие  рамки  организации

образовательного  процесса,  а  также  механизмы  реализации  основной
образовательной программы.

Организационный раздел включает:
 учебный план среднего общего образования школы
 систему  условий  реализации  основной  образовательной  программы

среднего общего образования
Внеурочной деятельность организована на основе базовых национальных

ценностей  российского  общества,  таких,  как  патриотизм,  социальная
солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука,
образование,  традиционные  религии  России,  искусство,  природа,
человечество и направлена на воспитание высоконравственного, творческого,
компетентного гражданина России, принимающего судьбу своей страны как
свою  личную,  осознающего  ответственность  за  ее  настоящее  и  будущее,
укорененного  в  духовных  и  культурных  традициях  многонационального
народа  Российской  Федерации,  подготовленного  к  жизненному
самоопределению. 

Программа  обеспечивает  потребности  и  индивидуальные  социальные
инициативы обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне
школы, характер профессиональных предпочтений.

Основная  образовательная  программа  формируется  с  учётом
психолого-педагогических особенностей развития детей 16—17 лет.

Продолжительность обучения: 2 года.
Технология  комплектования:  Комплектование  10  класса

осуществляется  на  базе  9  класса  школы  и  других  образовательных
учреждений. Заявительный порядок.

Прием в 10 и 11 классы осуществляется на основе:
 Конституции РФ;
 Закона РФ № 273 – РФ  «Об образовании в Российской Федерации»;
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 Приказа Минобрнауки России от 15.02.2012 №107 (ред. от 04.07.2012)
«Об  утверждении  Порядка  приема  граждан  в  общеобразовательные
учреждения»;

 Санитарно-эпидемиологических  правил  и  нормативов  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.2.2821-10»

 Устава школы.

1.2.Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной
образовательной программы среднего общего образования

Освоение обучающимися основной образовательной программы среднего
общего образования завершается  обязательной государственной (итоговой)
аттестацией  выпускников.  Предметом  государственной  (итоговой)
аттестации  выпускников  является  достижение  ими  предметных  и
межпредметных результатов освоения основной образовательной программы
среднего  общего  образования  в  соответствии  требованиями  к  уровню
подготовки выпускников. 

Требования  к  уровню  подготовки  выпускников–  установленные
стандартом  результаты  освоения  выпускниками  обязательного  минимума
федерального компонента государственного стандарта общего образования,
необходимые  для  получения  государственного  документа  о  достигнутом
уровне общего образования.

Требования  разработаны  в  соответствии с  обязательным  минимумом,
преемственны по ступеням общего образования и учебным предметам.

Требования задаются в деятельностной форме (что в результате изучения
данного учебного предмета учащиеся должны знать, уметь, использовать в
практической деятельности и повседневной жизни).

Требования  служат  основой  разработки контрольно-измерительных
материалов для государственной аттестации выпускников образовательных
учреждений,  реализующих  программы  основного  общего  и  среднего
(полного) общего образования.

Государственная  (итоговая)  аттестация  обучающихся  осуществляется  в
форме  Единого  государственного  экзамена  и  (или)  государственного
выпускного экзамена. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся
проводится в соответствии с порядком проведения государственной итоговой
аттестации  обучающихся,  устанавливаемой  федеральным  органом
исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.

Характеристика  юношеского  возраста  и  виды  деятельности
старших  школьников

Юношеский  возраст  в  современной  культуре  не  имеет  цельного,
глубокого,  сущностного описания по ряду причин.  Во-первых,  юношеское
становление более зависимо от экономической и политической ситуации (в
отличие  от  предыдущих  возрастов).  Во-вторых,  культурно-исторически
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юношеский  возраст,  как  и  подростковый,  не  получил  еще  четкого
оформления  и  является  неким  «коридором»  между  детством  и  взрослой
жизнью. И, в-третьих, социальные задачи, которые человек реализует в этом
возрасте, меняются практически каждое десятилетие.

Тем  не  менее,  сегодня  уже  можно  говорить  о  принципиальной
культурной специфике юношеского возраста. В целом эта специфика 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:

1. внутренний мир и самопознание;
2. любовь и семья;
3. ценности и товарищество;
4. интересы и профессия;
5. мораль и общественная позиция.
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
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
должна  стать  «проблема»  и  проблемная  организация  учебного  материала,
предполагающая  преодоление  задачно-целевой  организации  учебной
деятельности и выход в следующий управляющий контур – в пространство
«смыслов», «горизонтов», «возможностей». 
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Практики  реализуются  через  технологическую  организацию
жизнедеятельности.  Поэтому  старшая  школа  должна  строиться  не  по
принципу  предметных  профилей,  а  на  основе  технологических  профилей,
где  материал  предмета  является  средством  введения  в  ту  или  иную
общественно-производственную  практику  (например:  инженерно-
технологический  профиль,  биотехнологический  профиль,  профиль
образовательных  технологий,  политтехнологический  профиль,  профиль
средств  массовых  коммуникаций,  информационно-технологический
профиль…). 

Так  построенное  юношеское  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,
стажировки и т.п.).

 Индивидуальная  учебная  деятельность  в  рамках 
индивидуальной образовательной программы  старшеклассника, обучение в
системе экстерната, обучение в заочных  школах.

 Конструкторско-исследовательская  деятельность  по  конкретной
профильной теме.

 Организационно-проектная  социальная  деятельность  в  рамках 
индивидуальной  образовательной программы старшеклассника.

 Деятельность  по  формированию  своего  профессионального,
личностного  и  гражданского  самоопределения  (стажировки,  пробы,
рефлексивные сессии).

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. 

 Овладеть стартовыми методиками организации коллектива. 
 Сформировать  стартовые  представления  о  сфере  своих

профессиональных  интересов,  оформить  социальные  амбиции,  овладеть
методами личностной организации.
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Задачи,  решаемые  педагогами,  реализующими  основную
образовательную программу среднего общего  образования

1. Реализовать  образовательную  программу  среднего  общего
образования   в  организационно-учебных  базовых  элементах  и  формах
высшего  образования  (лекции,  семинары,  модульные  формы,  зачетная
система, тренинги)  (Эту задачу решает в первую очередь преподаватель).

2. Подготовить  учащихся  к  осуществлению  процессов
самостоятельного знаниевого конструирования (целостное видение предмета,
системная организация  предмета,  понятийные взаимосвязи и тематические
обусловленности,  иерархия знаний)  (Эту задачу решает в первую очередь
педагог).

3. Сформировать  у  учащихся методы и приемы по исследованию
современных проблем и  конструированию их  эффективных решений (Эту
задачу решает в первую очередь научный руководитель).

4. Организовать  систему  социальной  жизнедеятельности  и
группового  проектирования  социальных  событий  (Эту  задачу  решает  в
первую очередь социальный педагог).

5. Организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе
которых  оформляется социальная, гражданская и профессиональная позиция
учащихся (наставник). (Эту задачу решает в первую очередь наставник).  

 
    Содержание основной  образовательной  программы  среднего  общего
образования формируется с учётом:
государственного заказа:

 создание  условий  для  получения  учащимися  качественного
образования в соответствии с государственными стандартами; развитие
творческой,  конкурентоспособной,  общественно-активной,
функционально-грамотной, устойчиво развитой личности.

социального заказа:
 организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях; 
 обеспечение  качества  образования,  позволяющего  выпускникам    

эффективно  взаимодействовать  с  экономикой  и  обществом  в
соответствии с требованиями времени; 

 воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств; 
 обеспечение  досуговой  занятости  и  создание  условий  для

удовлетворения  интересов  и  развития  разнообразных  способностей
детей; 

 воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и
формирование навыков здорового образа жизни. 

 заказа родителей:
 возможность получения качественного образования; 
 создание  условий  для  развития  интеллектуальных  и  творческих

способностей учащихся;
 сохранение здоровья.
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения
обучающимися основной образовательной программы среднего общего
образования

Диагностика  образовательных  результатов  учащихся  отличается
вариативностью и многоаспектностью.  Качество образования анализируется
и  оценивается  педагогическим  коллективом  с  педагогических,
психологических, концептуальных и социальных позиций.

Уровень образованности учащихся 10-11 классов определяется:
 достижениями  в  овладении  знаниями  и  умениями  по  учебным

предметам;
 развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной,

эстетической, интеллектуальной, нравственно-волевой сферы);
 готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития

процессов самопознания и соблюдения нравственных норм;
 по результатам олимпиад и конкурсов;
 по  уровню  сформированности  исследовательской  культуры

(результаты работы над проектами, реферативным исследованием).
Оценка качества знаний и умений учащихся 10-11 классов проводится

в  виде:  предварительных,  текущих,  тематических,  итоговых  контрольных
мероприятий.  Методы  и  приемы  контроля:  устные,  письменные,
графические, практические (работы), программированные, тесты.

Достижения учащихся 10-11 классов определяются:
 по результатам контроля знаний,
 по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года,
 по результатам экзаменов.
Формы промежуточной аттестации  в 10-11 классах:

Согласно  локальному акту школы «Порядок, формы и периодичность
текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной   аттестации
обучающихся» формами промежуточной аттестации являются:
Письменные формы аттестации Устные формы аттестации
  контрольный диктант;
  контрольное списывание;
  итоговый контрольный диктант;
  изложение;
  контрольная работа;
  итоговая контрольная работа;
  сочинение с творческим заданием;
  тестирование;
  тестовое задание;
  проверочная работа;
  диагностическая работа;
  самостоятельная работа;
  лабораторная работа;
  практическая работа;
  работа с карточками;

  устный опрос
  проверка  техники чтения (2 – 5   

 классы);
  защита реферата;
  защита проекта;
  тестирование по  физической культуре

(соответствие нормативам);
  собеседование;
  творческий отчёт (концерт, 

 выставка работ, презентация ).
  зачет
  конференция;
  викторина;
  КВН;
  презентация учебного проекта;
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итоговый диктант   презентация по теме проектов;
  творческая мастерская;
презентация творческих работ;

Материалы  итогового  контроля  учащихся  разрабатываются  учителями
школы,  обсуждаются  на  заседаниях  методических  объединений  учителей-
предметников, творческих групп, согласовываются с администрацией.

Освоение обучающимися основной образовательной программы среднего
общего образования завершается  обязательной государственной (итоговой)
аттестацией  выпускников.  Предметом  государственной  (итоговой)
аттестации  выпускников  является  достижение  ими  предметных  и
межпредметных результатов освоения основной образовательной программы
среднего  (полного)  общего  образования  в  соответствии  требованиями  к
уровню подготовки выпускников. 

Государственная  (итоговая)  аттестация  обучающихся  осуществляется  в
форме  Единого  государственного  экзамена  и  (или)  государственного
выпускного экзамена. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся
проводится в соответствии с порядком проведения государственной итоговой
аттестации  обучающихся,  устанавливаемой  федеральным  органом
исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.

Итоговая  оценка  результатов  освоения  основной  образовательной
программы  среднего  (полного)  общего  образования  включает  две
составляющие:

 результаты  промежуточной  аттестации  обучающихся,  проводимой
школой  самостоятельно,  отражающие  динамику  индивидуальных
образовательных достижений обучающихся в соответствии с планируемыми
результатами  освоения  основной  образовательной  программы  среднего
общего образования;

 результаты  государственной  (итоговой)  аттестации  выпускников,
характеризующие  уровень  достижения  планируемых результатов  освоения
основной образовательной программы среднего общего образования.

К  результатам  индивидуальных  достижений  обучающихся,  не
подлежащим  итоговой  оценке,  относятся  ценностные  ориентации
обучающегося и индивидуальные личностные характеристики.

Обобщённая  оценка  этих  и  других  личностных  результатов  освоения
обучающимися основных образовательных программ должна осуществляться
в ходе мониторинговых исследований.

Итоговая  аттестация  выпускников  11  класса  проводится  на  основе
Закона  РФ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  №  273-ФЗ,  иных
нормативных  актов,  распоряжений  Министерства  образования  и  науки
Красноярского края.

Модель выпускника.
Выпускник средней общеобразовательной  школы № 133:
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 достиг  высокого  уровня  предметной  компетентности  по  всем
предметам школьного учебного плана;

 освоил  на  базовом  или  расширенном  уровне  учебный  материал  по
предметам индивидуального учебного плана;

 готов  к  сознательному  выбору  дальнейшего  профессионального
образования;  к  выбору  профессии,  социально  ценных  форм  досуговой
деятельности,  к  самостоятельному  решению  семейно-бытовых  проблем,
защите своих прав и осознанию своих обязанностей;

 знает и применяет способы укрепления здоровья, способен развивать
основные физические качества;

 осознает  возможные  достоинства  и  недостатки  собственного  «Я»,
умеет  владеть  собой  в  сложных  ситуациях,  обладает  нравственными
принципами;

 усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного
поведения;  владеет  навыками  делового  общения,  межличностных
отношений,  способствующих  самореализации,  достижению  успеха  в
общественной и личной жизни;

 владеет основами мировой культуры; воспринимает себя как носителя
общечеловеческих  ценностей,  способен  к  творчеству  в  пространстве
культуры, к диалогу в деятельности и мышлении, способен проектировать и
реализовать  свои  жизненные  смыслы  на  основе  общечеловеческих
ценностей;

 готов  способствовать  процветанию  России,  защищать  Родину,  знает
общественно-политические достижения государства,  чтит государственную
символику  и  национальные святыни народов,  его  населяющих,  любит  его
историю  и  литературу,  принимает  активное  участие  в  государственных
праздниках;

 знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентируется
в соблюдении прав и обязанностей;

 уважительно  относится  к  национальным  культурам  народов
Российской Федерации;

 готов к жизни в современном мире,  ориентируется в его проблемах,
ценностях,  нравственных  нормах,  умеет  жить  в  условиях  рынка  и
информационных  технологий,  понимает  особенности  жизни  в  крупном
городе,  ориентируется  в  возможностях  этой  жизни  для  развития  своих
духовных запросов, в научном понимании мира.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Программа развития общих учебных умений и навыков (ОУУН)

на уровне  среднего общего образования
Программа  развития  общих  учебных умений  и  навыков  на  ступени

среднего образования (далее – программа развития  ОУУН) конкретизирует
требования к личностным и межпредметным результатам освоения основной
образовательной  программы  среднего  общего  образования,  дополняет
традиционное  содержание  образовательно-воспитательных  программ  и
служит основой для разработки примерных программ учебных предметов,
курсов, дисциплин, а также программ внеурочной деятельности.

Программа развития ОУУН в средней школе определяет: 
 цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию

общих  учебных  умений  и  навыков  в  средней  школе,  описание  основных
подходов,  обеспечивающих  эффективное  их  усвоение  обучающимися,
взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности обучающихся
по развитию ОУУН;

 планируемые  результаты  усвоения  обучающимися  познавательных,
регулятивных  и  коммуникативных  общих  учебных  умений  и  навыков,
показатели  уровней  и  степени  владения  ими,  их  взаимосвязь  с  другими
результатами  освоения  основной  образовательной  программы  среднего
общего образования;

 ценностные ориентиры развития  общих учебных умений и  навыков,
место и формы развития ОУУН: учебные предметы, внеурочные занятия и
т.п. Связь ОУУН с содержанием учебных предметов;

  основные направления  деятельности  по  развитию ОУУН в  средней
школе, описание технологии включения развивающих задач как в урочную,
так и внеурочную деятельность обучающихся;

 условия развития ОУУН;
 преемственность  программы  развития  ОУУН  при  переходе  от

основного к среднему общему образованию.
Целью  программы  развития  ОУУН является  обеспечение  умения

школьников  учиться,  дальнейшее  развитие  способности  к
самосовершенствованию  и  саморазвитию,  а  также  реализация
деятельностного  подхода,  развивающего  потенциал  среднего  общего
образования. 

Развитие  системы общих  учебных  умений  и  навыков  в  составе
личностных,  регулятивных,  познавательных и коммуникативных действий,
определяющих  развитие  психологических  способностей  личности,
осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной и
познавательной  сфер  подростка.  Общие  учебные  умения  и  навыки
представляют  собой  целостную  систему,  в  которой  происхождение  и
развитие  каждого  вида  учебного  навыка  определяется  его  отношением  с
другими видами учебных навыков и общей логикой возрастного развития. 

Содержание  и  способы  общения  и  коммуникации  обусловливают
развитие способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности,

13



познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе,
отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития
общих учебных умений и навыков уделяется становлению коммуникативных
универсальных учебных навыков. 

По  мере  формирования  личностных  действий  ученика
(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация)
функционирование  и  развитие  общих  учебных  умений  и  навыков
(коммуникативных,  познавательных  и  регулятивных)  в  средней  школе
претерпевают значительные  изменения.  Регуляция  общения,  кооперации и
сотрудничества  проектирует  определённые  достижения  и  результаты
подростка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-
концепции.

Исходя  из  того  что  в  подростковом  возрасте  ведущей  становится
деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии
ОУУН в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В
этом смысле задача основной школы «учить ученика учиться» должна быть
трансформирована в  новую задачу  для средней школы — «учить ученика
учиться в общении».

Планируемые результаты усвоения обучающимися  общих учебных
умений и навыков

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а
также в ходе внеурочной деятельности у выпускников средней школы будут
сформированы  личностные,  познавательные,  коммуникативные  и
регулятивные  общие  учебные  умения  и  навыки  как  основа  учебного
сотрудничества и умения учиться в общении. 

Технологии развития общих учебных умений и навыков.
Так  же  как  и  в  основной  школе,  в  основе  развития  ОУУН в  средней

школе  лежит  деятельностный  подход.  В  соответствии  с  ним  именно
активность  обучающегося  признаётся  основой  достижения  развивающих
целей образования – знания не только передаются в готовом виде, а также
добываются  самими  обучающимися  в  процессе  познавательной
деятельности. В образовательной практике отмечается переход от обучения
как  презентации  системы  знаний  к  активной  работе  обучающихся  над
заданиями,  непосредственно  связанными  с  проблемами  реальной  жизни.
Признание  активной роли обучающегося  в  учении приводит  к  изменению
представлений  о  содержании  взаимодействия  обучающегося  с  учителем  и
одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Всё это придаёт
особую  актуальность  задаче  развития  в  средней  школе  общих  учебных
умений и навыков.

Развитие ОУУН в средней школе целесообразно в рамках использования
возможностей современной информационной образовательной среды как:
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 средства  обучения,  повышающего  эффективность  и  качество
подготовки  школьников,  организующего  оперативную  консультационную
помощь в целях формирования культуры учебной деятельности в школе;

 инструмента  познания  за  счёт  формирования  навыков
исследовательской  деятельности  путём  моделирования  работы  научных
лабораторий,  организации совместных учебных и исследовательских работ
учеников  и  учителей,  возможностей  оперативной  и  самостоятельной
обработки результатов экспериментальной деятельности;

 средства  телекоммуникации,  формирующего  умения  и  навыки
получения необходимой информации из разнообразных источников;

 средства развития личности за счёт формирования навыков культуры
общения;

 эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной
деятельности.

Решение задачи развития общих учебных умений и навыков  в средней
школе происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам,
но  и  в  ходе  внеурочной  деятельности,  а  также  в  рамках  межпредметных
программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков, элективов).

Среди технологий, методов и приёмов развития ОУУН в средней школе
особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для
развития  определённых  ОУУН.  Типология  учебных  ситуаций  в  средней
школе может быть представлена такими ситуациями, как:

 ситуация-проблема  –  прототип  реальной  проблемы,  которая  требует
оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать
умения по поиску оптимального решения);

 ситуация-иллюстрация  –  прототип  реальной  ситуации,  которая
включается в качестве факта в лекционный материал (визуальная образная
ситуация,  представленная  средствами  ИКТ,  вырабатывает  умение
визуализировать  информацию  для  нахождения  более  простого  способа  её
решения);

 ситуация-оценка  –  прототип  реальной  ситуации  с  готовым
предполагаемым  решением,  которое  следует  оценить,  и  предложить  своё
адекватное решение;

 ситуация-тренинг  –  прототип  стандартной  или  другой  ситуации
(тренинг  возможно  проводить  как  по  описанию  ситуации,  так  и  по  её
решению).

Наряду с учебными ситуациями для развития ОУУН в школе возможно
использовать следующие типы задач.

Личностные общие учебные умения и навыки:
 на личностное самоопределение;
 на развитие Я-концепции;
 на смыслообразование;
 на мотивацию;
 на нравственно-этическое оценивание.
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Коммуникативные общие учебные умения и навыки:
 на учёт позиции партнёра;
 на организацию и осуществление сотрудничества;
 на передачу информации и отображению предметного содержания;
 тренинги коммуникативных навыков;
 ролевые игры;
 групповые игры.
Познавательные общие учебные умения и навыки:
 задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;
 задачи и проекты на сравнение, оценивание;
 задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;
 задачи и проекты на проведение теоретического исследования;
 задачи на смысловое чтение.
Регулятивные общие учебные умения и навыки:
 на планирование;
 на рефлексию;
 на ориентировку в ситуации;
 на прогнозирование;
 на целеполагание;
 на оценивание;
 на принятие решения;
 на самоконтроль;
 на коррекцию.
Развитию регулятивных общих учебных умений и навыков способствует

также  использование  в  учебном процессе  системы таких  индивидуальных
или групповых учебных заданий,  которые наделяют учащихся  функциями
организации  их  выполнения:  планирования  этапов  выполнения  работы,
отслеживания  продвижения  в  выполнении  задания,  соблюдения  графика
подготовки  и  предоставления  материалов,  поиска  необходимых  ресурсов,
распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при
минимизации пошагового контроля со стороны учителя. Примерами такого
рода заданий могут служить: подготовка спортивного праздника (концерта,
выставки поделок и т. п.), подготовка материалов для внутришкольного сайта
(стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских дневников, дневников
самонаблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями; ведение
протоколов  выполнения  учебного  задания;  выполнение  различных
творческих  работ,  предусматривающих  сбор  и  обработку  информации,
подготовку предварительного наброска,  черновой и окончательной версий,
обсуждение и презентацию.

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не
является  жёстким,  начальное  освоение  одних  и  тех  же общих  учебных
умений  и  навыков  и  закрепление  освоенного  может  происходить  в  ходе
занятий  по  разным  предметам.  Распределение  типовых  задач  внутри
предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем
освоения и временем использования соответствующих действий. При этом
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особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в средней
школе не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным
для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной
деятельности.

Одним  из  путей  повышения  мотивации  и  эффективности  учебной
деятельности в средней школе является включение обучающихся в учебно-
исследовательскую  и  проектную  деятельность,  имеющую  следующие
особенности:

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как
их  личностными,  так  и  социальными  мотивами.  Это  означает,  что  такая
деятельность  должна  быть  направлена  не  только  на  повышение
компетентности  подростков  в  предметной области  определённых  учебных
дисциплин,  на  развитие  их  способностей,  но  и  на  создание  продукта,
имеющего значимость для других;

2) учебно-исследовательская  и  проектная  деятельность  должна  быть
организована таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои
потребности  в  общении  со  значимыми,  референтными  группами
одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе
целенаправленной,  поисковой,  творческой  и  продуктивной  деятельности,
подростки  овладевают  нормами  взаимоотношений  с  разными  людьми,
умениями  переходить  от  одного  вида  общения  к  другому,  приобретают
навыки  индивидуальной  самостоятельной  работы  и  сотрудничества  в
коллективе;

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников
обеспечивает  сочетание  различных  видов  познавательной  деятельности.  В
этих  видах  деятельности  могут  быть  востребованы  практически  любые
способности подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному
виду деятельности.

При  построении  учебно-исследовательского  процесса  учителю  важно
учесть следующие моменты:

 тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и
совпадать с кругом интереса учителя;

 необходимо,  чтобы  обучающийся  хорошо  осознавал  суть  проблемы,
иначе весь ход поиска её решения будет бессмыслен,  даже если он будет
проведён учителем безукоризненно правильно;

 организация  хода  работы  над  раскрытием  проблемы  исследования
должна строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед
другом и взаимопомощи;

 раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое
ученику, а уже потом науке.

Учебно-исследовательская  и  проектная  деятельность  имеет  как  общие,
так и специфические черты.

К общим характеристикам следует отнести:
 практически  значимые  цели  и  задачи  учебно-исследовательской  и

проектной деятельности;
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 структуру  проектной  и  учебно-исследовательской  деятельности,
которая  включает  общие  компоненты:  анализ  актуальности  проводимого
исследования; целеполагание, формулировку задач, которые следует решить;
выбор средств и методов,  адекватных поставленным целям; планирование,
определение  последовательности  и  сроков  работ;  проведение  проектных
работ  или  исследования;  оформление  результатов  работ  в  соответствии  с
замыслом проекта  или целями исследования;  представление  результатов  в
соответствующем использованию виде;

 компетентность  в  выбранной  сфере  исследования,  творческую
активность,  собранность,  аккуратность,  целеустремлённость,  высокую
мотивацию.

Итогами  проектной  и  учебно-исследовательской  деятельности  следует
считать  не  столько  предметные  результаты,  сколько  интеллектуальное,
личностное развитие школьников, рост их компетентности в выбранной для
исследования  или  проекта  сфере,  формирование  умения  сотрудничать  в
коллективе  и  самостоятельно  работать,  уяснение  сущности  творческой
исследовательской  и  проектной  работы,  которая  рассматривается  как
показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности.

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской
деятельности

Проектная деятельность Учебно-исследовательская
деятельность

Проект  направлен  на  получение
конкретного  запланированного
результата  – продукта,  обладающего
определёнными  свойствами  и
необходимого  для  конкретного
использования

В ходе исследования организуется
поиск  в  какой-то  области,
формулируются  отдельные
характеристики  итогов  работ.
Отрицательный  результат  есть  тоже
результат

Реализацию  проектных  работ
предваряет представление о будущем
проекте,  планирование  процесса
создания  продукта  и  реализации
этого  плана.  Результат  проекта
должен  быть  точно  соотнесён  со
всеми  характеристиками,
сформулированными в его замысле

Логика  построения
исследовательской  деятельности
включает  формулировку  проблемы
исследования,  выдвижение  гипотезы
(для  решения  этой  проблемы)  и
последующую  экспериментальную
или модельную проверку выдвинутых
предположений

В  решении  задач  развития  универсальных  учебных  действий  большое
значение придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности
на  конкретную  проблему  (задачу),  создания  определённого  продукта,
межпредметных  связей,  соединения  теории  и  практики,  обеспечивается
совместное  планирование  деятельности  учителем  и  обучающимися.
Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта
конкретные  сведения  или  знания  должны  быть  найдены  самими
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обучающимися.  При  этом  изменяется  роль  учителя  –  из  простого
транслятора  знаний  он  становится  действительным  организатором
совместной  работы  с  обучающимися,  способствуя  переходу  к  реальному
сотрудничеству в ходе овладения знаниями.

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно
помнить,  что  проект  –  это  форма  организации  совместной  деятельности
учителя  и  обучающихся,  совокупность  приёмов  и  действий  в  их
определённой  последовательности,  направленной  на  достижение
поставленной  цели  –  решение  конкретной  проблемы,  значимой  для
обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта.

Типология  форм  организации  проектной  деятельности  (проектов)
обучающихся в образовательном учреждении может быть представлена по
следующим основаниям:

 видам  проектов:  информационный,  исследовательский,  творческий,
социальный, прикладной, игровой, инновационный;

 содержанию: монопредметный, межпредметный и пр.;
 количеству  участников:  индивидуальный,  парный,  групповой,

коллективный, муниципальный, городской, всероссийский, международный,
сетевой;

 продолжительности  проекта:  от  проекта-урока  до  вертикального
многолетнего проекта;

 дидактической  цели:  ознакомление  обучающихся  с  методами  и
технологиями  проектной  деятельности,  обеспечение  индивидуализации  и
дифференциации  обучения,  поддержка  мотивации  в  обучении,  реализация
потенциала личности и пр.

Особое  значение  для  развития  ОУУН  в  средней  школе  имеет
индивидуальный  проект,  представляющий  собой  самостоятельную  работу,
осуществляемую  обучающимся  на  протяжении  длительного  периода,
возможно в течение всего учебного года. В ходе такой работы подросток –
автор  проекта  –  самостоятельно  или  с  небольшой  помощью  педагога
получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один
из  важнейших  не  только  учебных,  но  и  социальных  навыков,  которым
должен овладеть школьник. 

Проектная форма сотрудничества  предполагает  совокупность способов,
направленных  не  только  на  обмен  информацией  и  действиями,  но  и  на
тонкую  организацию  совместной  деятельности  партнёров.  Такая
деятельность  ориентирована  на  удовлетворение  эмоционально-
психологических  потребностей  партнёров  на  основе  развития
соответствующих ОУУН, а именно:

 оказывать  поддержку и содействие тем,  от кого зависит  достижение
цели; 

 обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 
 устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания; 
 проводить эффективные групповые обсуждения; 
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 обеспечивать  обмен  знаниями  между  членами  группы для  принятия
эффективных совместных решений; 

 чётко  формулировать  цели  группы  и  позволять  её  участникам
проявлять инициативу для достижения этих целей;

 адекватно реагировать на нужды других.
Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки,

формированию  позитивной  Я-концепции  (опыт  интересной  работы  и
публичной  демонстрации  её  результатов),  развитию  информационной
компетентности.  При  правильной  организации  именно  групповые  формы
учебной  деятельности  помогают  формированию  у  обучающихся
уважительного  отношения  к  мнению одноклассников,  воспитывают  в  них
терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие
ценные личностные качества.

Для  успешного  осуществления  учебно-исследовательской  деятельности
обучающиеся должны овладеть следующими навыками:

 постановка проблемы и аргументирование её актуальности;
 формулировка  гипотезы  исследования  и  раскрытие  замысла  —

сущности будущей деятельности;
 планирование  исследовательских  работ  и  выбор  необходимого

инструментария;
 собственно  проведение  исследования  с  обязательным  поэтапным

контролем и коррекцией результатов работ;
 оформление  результатов  учебно-исследовательской  деятельности  как

конечного продукта;
 представление  результатов  исследования  широкому  кругу

заинтересованных  лиц  для  обсуждения  и  возможного  дальнейшего
практического использования.

Специфика  учебно-исследовательской  деятельности  определяет
многообразие форм её организации. В зависимости от урочных и внеурочных
занятий учебно-исследовательская деятельность может приобретать разные
формы:

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчёт, урок –
защита исследовательских проектов;

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких
элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение
эксперимента, обработка и анализ его результатов;

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе
разнообразные  виды,  причём  позволяет  провести  учебное  исследование,
достаточно протяжённое во времени.

Формы  организации  учебно-исследовательской  деятельности  на
внеурочных занятиях могут быть следующими:

 исследовательская практика обучающихся;
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 факультативные  занятия,  предполагающие  углублённое  изучение
предмета,  дают  большие  возможности  для  реализации  на  них  учебно-
исследовательской деятельности обучающихся;

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том
числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах.

Многообразие  форм  учебно-исследовательской  деятельности  позволяет
обеспечить  подлинную  интеграцию  урочной  и  внеурочной  деятельности
обучающихся по развитию у них ОУУН. Ещё одной особенностью учебно-
исследовательской  деятельности  является  её  связь  с  проектной
деятельностью  обучающихся.  Как  было  указано  выше,  одним  из  видов
учебных проектов является исследовательский проект,  где при сохранении
всех черт проектной деятельности обучающихся одним из её компонентов
выступает исследование.

При этом необходимо соблюдать ряд условий:
 проект  или  учебное  исследование  должны  быть  выполнимыми  и

соответствовать возрасту, способностям и возможностям обучающегося;
 для выполнения проекта должны быть все условия — информационные

ресурсы, мастерские и т.п.;
 обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и

учебных исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или
учебного  исследования,  так  и  в  части  конкретных приёмов,  технологий и
методов, необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта;

 необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в
отношении  выбора  темы  и  содержания  (научное  руководство),  так  и  в
отношении  собственно  работы  и  используемых  методов  (методическое
руководство);

 необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки
итогового результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае
группового характера проекта или исследования) каждого участника;

 результаты  и  продукты  проектной  или  исследовательской  работы
должны  быть  презентованы,  получить  оценку  и  признание  достижений  в
форме общественной конкурсной защиты, проводимой в очной форме или
путём размещения в открытых ресурсах Интернета для обсуждения.

Условия и средства формирования общих учебных умений и навыков.
Учебное сотрудничество
В  условиях  специально  организуемого  учебного  сотрудничества

формирование коммуникативных и навыков происходит более интенсивно (т.
е. в более ранние сроки), с более высокими показателями и в более широком
спектре. К числу основных составляющих организации совместного действия
можно отнести:

 распределение начальных действий и операций, заданное предметным
условием совместной работы;
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 обмен  способами  действия,  обусловленный  необходимостью
включения различных для участников моделей действия в качестве средства
для получения продукта совместной работы;

 взаимопонимание, определяющее для участников характер включения
различных моделей действия в общий способ деятельности;

 коммуникацию  (общение),  обеспечивающую  реализацию  процессов
распределения, обмена и взаимопонимания;

 планирование общих способов работы, основанное на предвидении и
определении  участниками  адекватных  задаче  условий  протекания
деятельности и построения соответствующих схем;

 рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного
действия относительно общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность
Общей особенностью совместной деятельности является преобразование,

перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию,
так  и  в  отношении  к  собственным  взаимодействиям,  что  выражается  в
изменении ценностных установок, смысловых ориентиров,  целей учения и
самих способов взаимодействия и отношений между участниками процесса
обучения.

Цели организации работы в группе:
 создание учебной мотивации;
 пробуждение в учениках познавательного интереса;
 развитие стремления к успеху и одобрению;
 снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это

порицание;
 развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;
 формирование  умения  общаться  и  взаимодействовать  с  другими

обучающимися.
Во  время  работы  обучающихся  в  группах  учитель  может  занимать

следующие  позиции  –  руководителя,  «режиссёра»  группы;  выполнять
функции одного из участников группы; быть экспертом, отслеживающим и
оценивающим ход и результаты групповой работы, наблюдателем за работой
группы.

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества
 Уровень  –  среднего  общего  образования  является   благоприятным

периодом для  развития  коммуникативных способностей  и  сотрудничества.
Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о
правилах  взаимодействия  (один  отвечает  —  остальные  слушают);  оценка
ответа товарища только после завершения его выступления; правила работы
в группе, паре; действия обучающихся на основе заданного эталона и т. д. 

Типы ситуаций сотрудничества. 
1. Ситуация  сотрудничества  со  сверстниками  с  распределением

функций. 
2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. 
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3. Ситуация  взаимодействия  со  сверстниками  без  чёткого  разделения
функций.

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 
Последние  две  ситуации  позволяют  выделить  индивидуальные  стили

сотрудничества, свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению,
агрессивность, индивидуалистические тенденции и пр. 

Дискуссия
Диалог  обучающихся  может  проходить  не  только  в  устной,  но  и  в

письменной форме. На определённом этапе эффективным средством работы
обучающихся  со  своей  и  чужой  точками  зрения  может  стать  письменная
дискуссия.

Устная дискуссия помогает подростку сформировать свою точку зрения,
отличить её от других точек зрения, а также скоординировать разные точки
зрения  для  достижения  общей  цели.  Для  становления  способности  к
самообразованию очень важно развивать письменную форму диалогического
взаимодействия с другими и самим собой.

Тренинги
Наиболее  эффективным  способом  психологической  коррекции

когнитивных  и  эмоционально-личностных  компонентов  рефлексивных
способностей могут выступать разные формы и программы тренингов для
подростков.  Программы  тренингов  позволяют  ставить  и  достигать
следующих конкретных целей: 

 вырабатывать  положительное  отношение  друг  к  другу  и  умение
общаться так, чтобы общение с тобой приносило радость окружающим;

 развивать навыки взаимодействия в группе;
 создать  положительное  настроение  на  дальнейшее  продолжительное

взаимодействие в тренинговой группе;
 развивать невербальные навыки общения;
 развивать навыки самопознания;
 развивать навыки восприятия и понимания других людей;
 учиться познавать себя через восприятие другого;
 получить представление о «неверных средствах общения»;
 развивать положительную самооценку;
 сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом

качестве;
 познакомить с понятием «конфликт»;
 определить особенности поведения в конфликтной ситуации;
 обучить способам выхода из конфликтной ситуации;
 отработать ситуации предотвращения конфликтов;
 закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации;
 снизить уровень конфликтности подростков.
Различные виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают

необходимые  навыки  социального  взаимодействия,  умение  подчиняться
коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. Сознание
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групповой  принадлежности,  солидарности,  товарищеской  взаимопомощи
даёт подростку чувство благополучия и устойчивости.

В  ходе  тренингов  коммуникативной  компетентности  подростков
необходимо  также  уделять  внимание  вопросам  культуры  общения  и
выработке  элементарных  правил  вежливости  –  повседневному  этикету.
Очень  важно,  чтобы  современные  подростки  осознавали,  что  культура
поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного
общения.  Через  ролевое  проигрывание  успешно  отрабатываются  навыки
культуры общения, усваиваются знания этикета. 

Рефлексия
В  наиболее  широком  значении  рефлексия  рассматривается  как

специфически человеческая способность, которая позволяет субъекту делать
собственные мысли, эмоциональные состояния, действия и межличностные
отношения  предметом  специального  рассмотрения  (анализа  и  оценки)  и
практического  преобразования.  Задача  рефлексии –  осознание  внешнего  и
внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме.

Выделяются три основные сферы существования рефлексии:
 сфера  коммуникации  и  кооперации,  где  рефлексия  является

механизмом выхода в позицию «над» и позицию «вне»;
 сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач;
 сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении

внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. 
В конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к

рефлексии своих действий предполагает  осознание  ими всех  компонентов
учебной деятельности:

 осознание учебной задачи
 понимание цели учебной деятельности;
 оценка  обучающимся  способов  действий,  специфичных  и

инвариантных по отношению к различным учебным предметам.
Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация

учебной деятельности, отвечающая следующим критериям: 
 постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 
 анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 
 оценка своей готовности к решению проблемы; 
 самостоятельный  поиск  недостающей  информации  в  любом

«хранилище» (учебнике, справочнике, книге, у учителя); 
 самостоятельное изобретение недостающего способа действия.
Формирование у подростков привычки к систематическому развёрнутому

словесному  разъяснению  всех  совершаемых  действий  способствует
возникновению рефлексии. В конечном счёте рефлексия даёт возможность
человеку  определять  подлинные  основания  собственных  действий  при
решении задач.
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов. 
Программы  отдельных  предметов  и  курсов  представлены  в  рабочих

программах учителей  школы  в Приложении №1.
1.1 РУССКИЙ ЯЗЫК. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
Цели обучения:

 воспитание гражданина  и  патриота;  формирование  представления  о
русском  языке  как  духовной,  нравственной  и  культурной  ценности
народа;  осознание  национального  своеобразия  русского  языка;
овладение культурой межнационального общения;

 дальнейшее  развитие  и  совершенствование способности  и
готовности  к  речевому  взаимодействию  и  социальной  адаптации;
готовности к трудовой деятельности,  осознанному выбору профессии;
навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и
навыков; 

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой
системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях;
нормах речевого поведения в различных сферах общения;

 овладение  умениями опознавать,  анализировать,  классифицировать
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать
функциональные  разновидности  языка  и  моделировать  речевое
поведение в соответствии с задачами общения; 

 применение полученных  знаний  и  умений  в  собственной  речевой
практике;  повышение  уровня  речевой  культуры,  орфографической  и
пунктуационной грамотности. 

Содержание образования:
 общие сведения о языке
 фонетика, орфоэпия, орфография
 лексика и фразеология
 морфемика  (состав  слова)  и  словообразование  –  морфология  и

орфография
 речь, функции, стили речи
 научный стиль речи
 синтаксис и пунктуация
 публицистический стиль речи
 художественный стиль речи
 общие сведения о языке
 повторение курса русского языка

Требования к уровню подготовки:
Ученик должен
знать/понимать
 связь языка и истории, культуры русского и других народов;
 смысл  понятий:  речевая  ситуация  и  ее  компоненты,  литературный

язык, языковая норма, культура речи;
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 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
 орфоэпические,  лексические,  грамматические,  орфографические  и

пунктуационные  нормы  современного  русского  литературного  языка;
нормы  речевого  поведения  в  социально-культурной,  учебно-научной,
официально-деловой сферах общения;

уметь
 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные

высказывания  с  точки  зрения  языкового  оформления,  эффективности
достижения поставленных коммуникативных задач; 

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

 проводить  лингвистический  анализ  текстов  различных
функциональных стилей и разновидностей языка;

аудирование и чтение
 использовать  основные  виды  чтения  (ознакомительно-изучающее,

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной
задачи; 

 извлекать  необходимую  информацию  из  различных  источников:
учебно-научных  текстов,  справочной  литературы,  средств  массовой
информации,  в  том  числе  представленных  в  электронном  виде  на
различных информационных носителях;

говорение и письмо
 создавать  устные  и  письменные  монологические  и  диалогические

высказывания  различных  типов  и  жанров  в  учебно-научной  (на
материале  изучаемых  учебных  дисциплин),  социально-культурной  и
деловой сферах общения;

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

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

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях
общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;

 использовать основные приемы информационной переработки устного
и письменного текста;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни для:

 осознания русского языка  как  духовной,  нравственной и  культурной
ценности  народа;  приобщения  к  ценностям  национальной  и  мировой
культуры;

 развития  интеллектуальных  и  творческих  способностей,  навыков
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самостоятельной  деятельности;  самореализации,  самовыражения  в
различных областях человеческой деятельности;

 увеличения  словарного  запаса;  расширения  круга  используемых
языковых  и  речевых  средств;  совершенствования  способности  к
самооценке на основе наблюдения за собственной речью;

 совершенствования  коммуникативных  способностей;  развития
готовности  к  речевому  взаимодействию,  межличностному  и
межкультурному общению, сотрудничеству;

 самообразования и активного участия в производственной, культурной
и общественной жизни государства.

1.2 ЛИТЕРАТУРА. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
Цели обучения:

 воспитание  духовно  развитой  личности,  готовой  к  самопознанию и
самосовершенствованию,  способной  к  созидательной  деятельности  в
современном  мире;  формирование  гуманистического  мировоззрения,
национального  самосознания,  гражданской  позиции,  чувства
патриотизма,  любви  и  уважения  к  литературе  и  ценностям
отечественной культуры;

 развитие представлений  о  специфике  литературы  в  ряду  других
искусств; культуры читательского восприятия художественного текста,
понимания  авторской  позиции,  исторической  и  эстетической
обусловленности литературного процесса; образного и аналитического
мышления,  эстетических  и  творческих  способностей  учащихся,
читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной
речи учащихся;

 освоение текстов художественных  произведений  в  единстве
содержания  и  формы,  основных  историко-литературных  сведений  и
теоретико-литературных понятий; формирование общего представления
об историко-литературном процессе;

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного
произведения как художественного целого в его историко-литературной
обусловленности  с  использованием  теоретико-литературных  знаний;
написания  сочинений  различных  типов;  поиска,  систематизации  и
использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета.

Содержание образования:
 художественный мир русской литературы 19 в. – художественный

мир А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя;
 художественный мир русской литературы второй половины 19 в. –

художественный  мир  И.А.  Гончарова,  А.Н.  Островского,  И.С.
Тургенева,  М.Е.Салтыкова-Щедрина,  М.А.Некрасова,  Ф.И.Тютчева,
А.А.Фета,  А.К.Толстого,  Ф.М.Достоевского,  Л.Н.Толстого,
Н.С.Лескова;

 общий обзор западноевропейской литературы 19 в.;
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 художественный мир русской прозы начала 20 в. – произведения
А.П.Чехова, И.А.Бунина, А.И.Куприна, М.Горького;

 художественный  мир  русской  драматургии  –  А.П.Чехов,
М.Горький;

 художественный мир русской поэзии начала 20 в. – символизм как
направление  (В.Я.Брюсов,  А.А.Блок),  акмеизм  как  направление
(Н.С.Гумилев, А.А.Ахматова, О.Э.Мандельштам). По выбору учителя и
учащихся. Футуризм и его эстетические принципы (В.В.Маяковский),
поэты  вне  групп  (М.И.Цветаева,  М.А.Волошин),  имажинизм  и  его
эстетические принципы (С.А.Есенин);

 живые  традиции  русской  литературы  в  произведениях  первой
половины 20 в. – художественный мир М.А.Шолохова, А.П.Платонова.
М.А.Булгакова

 русская  литература  в  изгнании  –  И.А.Бунин,  М.И.Цветаева,
В.В.Набоков (по выбору учителя);

 литература  периода  Великой  Отечественной  войны  и
послевоенного  десятилетия  –  В.П.Некрасов,  В.С.Гроссман,
К.М.Симонов, Ю.В.Бондарев и др. по выбору учителя;

 литература  второй  половины  20  в.   –  А.А.Ахматова,
Б.Л.Пастернак, А.Т,Твардовский, А.И.Солженицын;

 лагерная тема в литературе – В.Т.Шаламов, А.И.Солженицын;
 мир–фольклор–литература  –  по  произведениям  Ч.Айтматова,

В.Г.Распутина, В.М. Шукшина;
 мир и человек (лирика и драматургия второй половины 20 в.)  –

А.В.Вампилов,  И.А.Бродский,  творчество  поэтов  шестидесятников,
авторская песня (по выбору учителя);

 литература последнего десятилетия 20-го в. Общий обзор.

Требования к уровню подготовки:
Ученик должен знать/понимать

образную природу словесного искусства;
содержание изученных литературных произведений;
основные факты жизни и творчества писателей-классиков  XIX-XX

вв.;
основные  закономерности  историко-литературного  процесса  и

черты литературных направлений;
основные теоретико-литературные понятия; 

    уметь
воспроизводить содержание литературного произведения;
анализировать  и  интерпретировать  художественное  произведение,
используя  сведения  по  истории  и  теории  литературы  (тематика,
проблематика,  нравственный пафос, система образов,  особенности
композиции,  изобразительно-выразительные  средства  языка,
художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного
произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;
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соотносить художественную литературу с общественной жизнью и
культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое
содержание  изученных  литературных  произведений;  выявлять
«сквозные»  темы  и  ключевые  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.
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни для:

создания связного текста (устного и письменного) на необходимую
тему с учетом норм русского литературного языка;
участия в диалоге или дискуссии;
самостоятельного  знакомства  с  явлениями  художественной
культуры и оценки их эстетической значимости;
определения  своего  круга  чтения  и  оценки  литературных
произведений. 
определения своего круга чтения по русской литературе, понимания
и  оценки  иноязычной  русской  литературы,  формирования
культуры межнациональных отношений.

1.3 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
Цели обучения:
 дальнейшее  развитие  иноязычной  коммуникативной  компетенции

(речевой,   языковой,  социокультурной,  компенсаторной,  учебно-
познавательной):
речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в
четырех   основных  видах  речевой  деятельности  (говорении,
аудировании,  чтении и  письме)  ;  умений планировать  свое  речевое  и
неречевое поведение;
языковая  компетенция –  систематизация  ранее  изученного  материала;
овладение  новыми  языковыми  средствами  в  соответствии  с
отобранными  темами  и  сферами  общения:  увеличение  объема
используемых  лексических  единиц;  развитие  навыков  оперирования
языковыми единицами в коммуникативных целях;
социокультурная  компетенция  –  увеличение  объема  знаний  о
социокультурной  специфике  страны/стран  изучаемого  языка,
совершенствование умений строить свое  речевое и неречевое поведение
адекватно  этой  специфике,  формирование  умений  выделять  общее  и

29



специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;
компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить
из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и
передаче иноязычной информации;
учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных
учебных  умений,  позволяющих  совершенствовать  учебную
деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его
помощью познавательные интересы в других областях знания.

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и
непрерывному  изучению  иностранного  языка,  дальнейшему
самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в
других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за
собственной  речью  на  родном  и  иностранном  языках;  личностному
самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии;   их
социальная адаптация;  формирование качеств гражданина и патриота.

Содержание образования:
Речевые умения. Говорение.Диалогическая  речь.  Совершенствование

умений участвовать в диалогах этикетного характера,  диалогах-расспросах,
диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией, а также
в   диалогах  смешанного  типа,  включающих  элементы  разных  типов
диалогов  на  основе  новой  тематики,  в  тематических  ситуациях
официального и неофициального повседневного общения.
Развитие  умений:  участвовать  в  беседе/дискуссии  на  знакомую  тему,
осуществлять запрос информации, обращаться за разъяснениями, выражать
свое  отношение  к  высказыванию  партнера,  свое  мнение  по  обсуждаемой
теме. 

Монологическая речь.  Совершенствование  умений устно выступать с
сообщениями в связи с  увиденным/прочитанным,  по результатам работы
над иноязычным проектом. 

Развитие  умений:  делать  сообщения,  содержащие  наиболее  важную
информацию по теме/проблеме, кратко передавать содержание полученной
информации;  рассказывать  о  себе,  своем  окружении,  своих  планах,
обосновывая   свои  намерения/поступки;   рассуждать  о  фактах/событиях,
приводя примеры, аргументы, делая  выводы; описывать особенности жизни
и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка.

Аудирование.  Дальнейшее развитие  понимания на  слух (с  различной
степенью  полноты  и  точности)  высказываний  собеседников  в  процессе
общения, а также содержание  аутентичных аудио- и видеотекстов различных
жанров и длительности звучания до 3х минут:

- понимания основного содержания несложных звучащих текстов
монологического и диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках
изучаемых тем;  

- выборочного  понимания  необходимой  информации  в
объявлениях  и информационной рекламе;
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- относительно  полного  понимания  высказываний  собеседника  в
наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного общения.

Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной;
выявлять  наиболее  значимые  факты;  определять  свое  отношение  к  ним,
извлекать из аудио текста необходимую/интересующую информацию.

Чтение.  Дальнейшее  развитие  всех  основных  видов  чтения
аутентичных  текстов  различных   стилей:  публицистических,  научно-
популярных,  художественных, прагматических, а также  текстов из разных
областей знания (с учетом межпредметных связей):

- ознакомительного  чтения  –  с  целью  понимания  основного
содержания  сообщений,   репортажей,  отрывков  из  произведений
художественной  литературы,  несложных  публикаций  научно-
познавательного характера;

- изучающего  чтения  –  с  целью  полного  и  точного  понимания
информации прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических
данных);

- просмотрового/поискового  чтения  –  с  целью  выборочного
понимания   необходимой/интересующей  информации  из  текста  статьи,
проспекта.

Развитие  умений:  выделять  основные  факты;   отделять  главную
информацию  от  второстепенной;  предвосхищать  возможные
события/факты;   раскрывать  причинно-следственные  связи  между
фактами;  понимать  аргументацию;   извлекать
необходимую/интересующую информацию;  определять свое отношение к
прочитанному.
Письменная  речь.  Развитие  умений  писать  личное  письмо,  заполнять
анкеты,  бланки;  излагать  сведения  о  себе  в  форме,  принятой  в
англоязычных странах (автобиография/резюме);  составлять план, тезисы
устного/письменного  сообщения,  в  том  числе  на  основе  выписок  из
текста. 

Развитие  умений:  расспрашивать  в  личном  письме  о  новостях  и
сообщать  их;   рассказывать  об  отдельных  фактах/событиях  своей  жизни,
выражая свои суждения и чувства; описывать свои планы на будущее.
Требования к уровню подготовки:
Ученик должен знать/понимать
значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа

обучения  и  соответствующими  ситуациями  общения,  в  том  числе
оценочной  лексики,  реплик-клише  речевого  этикета,  отражающих
особенности культуры страны/стран изучаемого языка;

значение изученных грамматических явлений  в  расширенном  объеме
(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
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языка,  их  науке  и  культуре,  исторических  и  современных  реалиях,
общественных  деятелях,  месте  в  мировом  сообществе  и  мировой
культуре,  взаимоотношениях  с  нашей  страной,  языковые  средства  и
правила  речевого  и  неречевого  поведения  в  соответствии  со  сферой
общения и социальным статусом партнера;

уметь
говорение

вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и
неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о
себе,  своих  планах;  участвовать  в  обсуждении  проблем  в  связи  с
прочитанным/прослушанным  иноязычным  текстом,  соблюдая  правила
речевого этикета;

рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и
проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и
страны/стран изучаемого языка;
аудирование

относительно  полно  и  точно  понимать  высказывания  собеседника  в
распространенных  стандартных  ситуациях  повседневного  общения,
понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию
из  различных  аудио-  и  видеотекстов:  прагматических  (объявления,
прогноз  погоды),  публицистических  (интервью,  репортаж),
соответствующих тематике данной ступени обучения;
чтение

читать  аутентичные  тексты  различных  стилей:  публицистические,
художественные,  научно-популярные,  прагматические  –  используя
основные  виды  чтения  (ознакомительное,  изучающее,
поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;

письменная речь
писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе

в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки
из иноязычного текста;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни для:

 общения с представителями других стран, ориентации в современном
поликультурном мире;

 получения  сведений  из  иноязычных  источников  информации  (в  том
числе  через  Интернет),  необходимых  в  образовательных  и
самообразовательных целях;

 расширения  возможностей  в  выборе  будущей  профессиональной
деятельности;

 изучения  ценностей  мировой  культуры,  культурного  наследия  и
достижений  других  стран;  ознакомления  представителей  зарубежных
стран с культурой и достижениями России.
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2. МАТЕМАТИКА
Цели:

 развитие  логического  мышления,  алгоритмической  культуры,
пространственного воображения, развитие математического мышления
и интуиции,   творческих способностей на уровне,  необходимом для
продолжения  образования  и   для  самостоятельной   деятельности  в
области математики и ее приложений  в будущей профессиональной
деятельности;

 формирование  представлений  о  математике  как  части
общечеловеческой культуры, понимания значимости математики для
общественного прогресса;

 овладение  умениями применять,  анализировать,  преобразовывать
информационные модели реальных объектов и  процессов,  используя
при этом информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в
том числе при изучении других школьных дисциплин;

 развитие познавательных интересов,  интеллектуальных и  творческих
способностей путем освоения и использования методов информатики и
средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;

 воспитание ответственного  отношения  к  соблюдению  этических  и
правовых норм информационной деятельности; 

 приобретение  опыта использования  информационных  технологий  в
индивидуальной  и  коллективной  учебной  и  познавательной,  в  том
числе проектной деятельности.
2.1.  Учебная программа «Математика»
Учебный предмет «Математика» на базовом уровне изучается в рамках

двух предметов: «Алгебры и начал анализа» и «Геометрии».
В базовом курсе:

 систематизация сведений о числах; формирование представлений о
расширении  числовых  множеств  от  натуральных  до  комплексных  как
способе  построения  нового  математического  аппарата  для  решения  задач
окружающего  мира  и  внутренних  задач  математики;  совершенствование
техники вычислений;

 развитие  и  совершенствование  техники  алгебраических
преобразований, решения уравнений, неравенств, систем;

 систематизация  и  расширение  сведений  о  функциях,
совершенствование графических умений; знакомство с основными идеями и
методами  математического  анализа  в  объеме,  позволяющем  исследовать
элементарные функции и решать простейшие геометрические, физические и
другие прикладные задачи;

 расширение  системы  сведений  о  свойствах  плоских  фигур,
систематическое  изучение  свойств  пространственных  тел,  развитие
представлений о геометрических измерениях;

 развитие  представлений  о  вероятностно-статистических
закономерностях в окружающем мире;
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 совершенствование  математического  развития  до  уровня,
позволяющего свободно применять изученные факты и методы при решении
задач из различных разделов курса, а также использовать их в нестандартных
ситуациях;

 формирование  способности  строить  и  исследовать  простейшие
математические модели при решении прикладных задач, задач из смежных
дисциплин, углубление знаний об особенностях применения математических
методов к исследованию процессов и явлений в природе и обществе.

 систематизация сведений о числах; формирование представлений о
расширении  числовых  множеств  от  натуральных  до  комплексных  как
способе  построения  нового  математического  аппарата  для  решения  задач
окружающего  мира  и  внутренних  задач  математики;  совершенствование
техники вычислений;

 развитие  и  совершенствование  техники  алгебраических
преобразований, решения уравнений, неравенств, систем;

 систематизация  и  расширение  сведений  о  функциях,
совершенствование графических умений; знакомство с основными идеями и
методами  математического  анализа  в  объеме,  позволяющем  исследовать
элементарные функции и решать простейшие геометрические, физические и
другие прикладные задачи;

 расширение  системы  сведений  о  свойствах  плоских  фигур,
систематическое  изучение  свойств  пространственных  тел,  развитие
представлений о геометрических измерениях;

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено
на достижение следующих целей:

 формирование  представлений  об  идеях  и  методах  математики;  о
математике  как  универсальном  языке  науки,  средстве  моделирования
явлений и процессов;

 овладение  устным  и  письменным  математическим  языком,
математическими  знаниями  и  умениями,  необходимыми  для  изучения
школьных естественно-научных дисциплин, для продолжения образования и
освоения избранной специальности на современном уровне;

 развитие  логического  мышления,  алгоритмической  культуры,
пространственного  воображения,  развитие  математического  мышления  и
интуиции,  творческих  способностей  на  уровне,  необходимом  для
продолжения  образования  и  для  самостоятельной  деятельности  в  области
математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности;

 воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с
историей развития математики, эволюцией математических идей, понимание
значимости математики для общественного прогресса.

 развитие  представлений  о  вероятностно-статистических
закономерностях в окружающем мире;

 совершенствование  математического  развития  до  уровня,
позволяющего свободно применять изученные факты и методы при решении
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задач из различных разделов курса, а также использовать их в нестандартных
ситуациях;

 формирование  способности  строить  и  исследовать  простейшие
математические модели при решении прикладных задач, задач из смежных
дисциплин, углубление знаний об особенностях применения математических
методов к исследованию процессов и явлений в природе и обществе.

Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения математики на базовом уровне в старшей школе

ученик должен
Знать/понимать

 значение математической науки для решения задач, возникающих в
теории и практике;  широту и ограниченность  применения математических
методов  к  анализу  и  исследованию  процессов  и  явлений  в  природе  и
обществе;

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для
формирования и развития математической науки;

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового
математического  аппарата  для  решения  практических  задач  и  внутренних
задач математики;

 значение  идей,  методов  и  результатов  алгебры  и  математического
анализа для построения моделей реальных процессов и ситуаций;

 возможности геометрического языка как средства описания свойств
реальных предметов и их взаимного расположения;

 универсальный  характер  законов  логики  математических
рассуждений,  их  применимость  в  различных  областях  человеческой
деятельности;

 вероятностных  характер  различных  процессов  и  закономерностей
окружающего мира.

Числовые и буквенные выражения
Уметь:

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные
приемы, применение вычислительных устройств;  находить значения корня
натуральной  степени,  степени  с  рациональным  показателем,  логарифма,
используя  при  необходимости  вычислительные  устройства;  пользоваться
оценкой и прикидкой при практических расчетах;

 применять  понятия,  связанные  с  делимостью  целых  чисел,  при
решении математических задач;

 находить  корни  многочленов  с  одной  переменной,  раскладывать
многочлены на множители;

 выполнять  действия  с  комплексными  числами,  пользоваться
геометрической интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях
находить  комплексные  корни  уравнений  с  действительными
коэффициентами;

 проводить  преобразования  числовых  и  буквенных  выражений,
включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции.
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Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни для:

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие
степени,  радикалы,  логарифмы  и  тригонометрические  функции,  при
необходимости  используя  справочные  материалы  и  простейшие
вычислительные устройства.

Функции и графики
Уметь:
 определять значение функции по значению аргумента при различных

способах задания функции;
 строить  графики  изученных  функций,  выполнять  преобразования

графиков;
 описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций;
 решать  уравнения,  системы  уравнений,  неравенства,  используя

свойства функций и их графические представления;
Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической

деятельности и повседневной жизни для
 описания  и  исследования  с  помощью  функций  реальных

зависимостей,  представления  их  графически;  интерпретации  графиков
реальных процессов.

Начала математического анализа
Уметь

 вычислять  производные  и  первообразные  элементарных  функций,
применяя  правила  вычисления  производных  и  первообразных,  используя
справочные материалы;

 исследовать функции и строить их графики с помощью производной;
 решать  задачи  с  применением  уравнения  касательной  к  графику

функции;
 решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения

функции на отрезке;
 вычислять площадь криволинейной трапеции;

Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни для:

 решения  геометрических,  физических,  экономических  и  других
прикладных задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения
с применением аппарата математического анализа.

Уравнения и неравенства
Уметь:

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения
и  неравенства,  иррациональные  и  тригонометрические  уравнения,  их
системы;

 доказывать несложные неравенства;
 решать  текстовые  задачи  с  помощью  составления  уравнений,  и

неравенств, интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи;
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 изображать  на  координатной  плоскости  множества  решений
уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем.

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

 решать  уравнения,  неравенства  и  системы  с  применением
графических представлений, свойств функций, производной;

Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни для

 построения и исследования простейших математических моделей.
Геометрия
Уметь:
 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с

их  описаниями,  чертежами,  изображениями;  различать  и  анализировать
взаимное расположение фигур;

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

 решать  геометрические  задачи,  опираясь  на  изученные  свойства
планиметрических  и  стереометрических  фигур  и  отношений  между  ними,
применяя алгебраический и тригонометрический аппарат;

 проводить  доказательные  рассуждения  при  решении  задач,
доказывать основные теоремы курса;

 вычислять  линейные  элементы  и  углы  в  пространственных
конфигурациях, объемы и площади поверхностей пространственных тел и их
простейших комбинаций;

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

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения.
Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической

деятельности и повседневной жизни для
 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на

основе изученных формул и свойств фигур;
 вычисления  длин,  площадей  и  объемов  реальных  объектов  при

решении практических задач, используя при необходимости справочники и
вычислительные устройства.

МАТЕМАТИКА. ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
Цели:
Изучение математики в старшей школе на профильном уровне направлено на
достижение следующих целей:

 формирование представлений  об  идеях  и  методах  математики;  о
математике как универсальном языке науки, средстве моделирования
явлений и процессов;

 овладение устным  и  письменным  математическим  языком,
математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения
школьных  естественнонаучных  дисциплин,  для  продолжения

37



образования  и  освоения  избранной  специальности  на  современном
уровне;

 развитие логического  мышления,  алгоритмической  культуры,
пространственного воображения, развитие математического мышления
и  интуиции,  творческих  способностей  на  уровне,  необходимом  для
продолжения  образования  и  для  самостоятельной  деятельности  в
области  математики  и  ее  приложений  в  будущей профессиональной
деятельности;

 воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с
историей  развития  математики,  эволюцией  математических  идей,
понимание значимости математики для общественного прогресса.
Содержание образования:

Числовые и буквенные выражения 
Делимость целых чисел.  Деление с  остатком.  Сравнения. Решение задач  с
целочисленными неизвестными. 
Комплексные  числа.  Геометрическая  интерпретация  комплексных  чисел.
Действительная  и  мнимая  часть,  модуль  и  аргумент  комплексного  числа.
Алгебраическая  и  тригонометрическая  формы записи  комплексных  чисел.
Арифметические  действия  над  комплексными  числами  в  разных  формах
записи. Комплексно сопряженные числа. Возведение в натуральную степень
(формула Муавра). Основная теорема алгебры.
Многочлены  от  одной  переменной.  Делимость  многочленов.  Деление
многочленов  с  остатком.  Рациональные  корни  многочленов  с  целыми
коэффициентами.  Схема Горнера. Теорема Безу.  Число корней многочлена.
Многочлены от двух переменных. Формулы сокращенного умножения для
старших степеней. Бином Ньютона. Многочлены от нескольких переменных,
симметрические многочлены. 
Корень степени n > 1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и
ее  свойства.  Понятие  о  степени  с  действительным показателем.  Свойства
степени с действительным показателем.
Логарифм  числа.  Основное  логарифмическое  тождество.  Логарифм
произведения, частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный
и натуральный логарифмы, число е.
Преобразования  выражений,  включающих  арифметические  операции,  а
также операции возведения в степень и логарифмирования.
Тригонометрия 
Синус,  косинус,  тангенс,  котангенс  произвольного  угла.  Радианная  мера
угла.  Синус,  косинус,  тангенс  и  котангенс  числа.  Основные
тригонометрические  тождества.  Формулы  приведения.  Синус,  косинус  и
тангенс  суммы  и  разности  двух  углов.  Синус  и  косинус  двойного  угла.
Формулы  половинного  угла. Преобразования  суммы  тригонометрических
функций  в  произведение  и  произведения  в  сумму.  Выражение
тригонометрических  функций  через  тангенс  половинного  аргумента.
Преобразования тригонометрических выражений.
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Простейшие  тригонометрические  уравнения.  Решения  тригонометрических
уравнений. Простейшие тригонометрические неравенства.
Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа. 
Функции 
Функции.  Область  определения  и  множество  значений.  График  функции.
Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства
функций:  монотонность,  четность  и  нечетность,  периодичность,
ограниченность.  Промежутки  возрастания  и  убывания,  наибольшее  и
наименьшее  значения,  точки  экстремума  (локального  максимума  и
минимума).  Выпуклость  функции. Графическая  интерпретация.  Примеры
функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. 
Сложная  функция  (композиция  функций).  Взаимно  обратные  функции.
Область  определения  и  область  значений  обратной  функции.  График
обратной функции. Нахождение функции, обратной данной.
Степенная  функция  с  натуральным  показателем,  ее  свойства  и  график.
Вертикальные  и  горизонтальные  асимптоты  графиков.  Графики  дробно-
линейных функций. 
Тригонометрические  функции,  их  свойства  и  графики,  периодичность,
основной период.  Обратные тригонометрические функции,  их свойства и
графики.
Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. 
Логарифмическая функция, ее свойства и график.
Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно
осей  координат  и  симметрия  относительно  начала  координат,  симметрия
относительно прямой y = x, растяжение и сжатие вдоль осей координат. 
Начала математического анализа
Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной
ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как
пределы  последовательностей.  Бесконечно  убывающая  геометрическая
прогрессия и ее сумма. Теоремы о пределах последовательностей. Переход к
пределам в неравенствах. 
Понятие  о  непрерывности  функции.  Основные  теоремы  о  непрерывных
функциях.
Понятие о пределе функции в точке. Поведение функций на бесконечности.
Асимптоты.
Понятие  о  производной  функции,  физический  и  геометрический  смысл
производной. Уравнение  касательной  к  графику  функции.  Производные
суммы,  разности,  произведения  и  частного.  Производные  основных
элементарных функций. Производные сложной и обратной функций. Вторая
производная.  Применение  производной  к  исследованию  функций  и
построению графиков. Использование производных при решении уравнений
и  неравенств,  текстовых,  физических  и  геометрических  задач,  при
нахождении наибольших и наименьших значений.
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Площадь  криволинейной  трапеции.  Понятие  об  определенном  интеграле.
Первообразная. Первообразные элементарных функций. Правила вычисления
первообразных. Формула Ньютона–Лейбница.
Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения
в  прикладных  задачах.  Нахождение  скорости  для  процесса,  заданного
формулой  или  графиком.  Примеры  применения  интеграла  в  физике  и
геометрии. Вторая производная и ее физический смысл.
Уравнения и неравенства
Решение  рациональных,  показательных,  логарифмических  и
тригонометрических  уравнений  и  неравенств.  Решение  иррациональных
уравнений и неравенств.
Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое
сложение,  введение  новых  переменных.  Равносильность  уравнений,
неравенств,  систем.  Решение  систем  уравнений  с  двумя  неизвестными
(простейшие типы). Решение систем неравенств с одной переменной.
Доказательства  неравенств.  Неравенство  о  среднем  арифметическом  и
среднем геометрическом двух чисел. 
Использование  свойств  и  графиков  функций  при  решении  уравнений  и
неравенств.  Метод  интервалов.  Изображение  на  координатной  плоскости
множества  решений  уравнений  и  неравенств  с  двумя  переменными  и  их
систем. 
Применение математических методов для решения содержательных задач из
различных  областей  науки  и  практики.  Интерпретация  результата,  учет
реальных ограничений.
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики
рядов данных. 
Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного
множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение
комбинаторных задач.  Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных
коэффициентов. Треугольник Паскаля.
Элементарные  и  сложные  события.  Рассмотрение  случаев  и  вероятность
суммы  несовместных  событий,  вероятность  противоположного  события.
Понятие  о  независимости  событий.  Вероятность  и  статистическая
частота наступления события. 
Геометрия 
Геометрия  на  плоскости.  Свойство  биссектрисы  угла  треугольника.
Решение треугольников.  Вычисление  биссектрис,  медиан,  высот,  радиусов
вписанной  и  описанной  окружностей.  Формулы  площади  треугольника:
формула Герона, выражение площади треугольника через радиус вписанной
и описанной окружностей. 
Вычисление  углов  с  вершиной внутри и  вне круга,  угла  между  хордой и
касательной.
Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей.
Теорема о сумме квадратов сторон и диагоналей параллелограмма
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Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и признаки вписанных и
описанных четырехугольников.
Геометрические места точек. 
Решение задач с помощью геометрических преобразований и геометрических
мест.
Теорема Чевы и теорема Менелая. 
Эллипс, гипербола, парабола как геометрические места точек.
Неразрешимость классических задач на построение.
Прямые  и  плоскости  в  пространстве.  Основные  понятия  стереометрии
(точка,  прямая,  плоскость,  пространство).  Понятие  об  аксиоматическом
способе построения геометрии.
Пересекающиеся,  параллельные  и  скрещивающиеся  прямые.  Угол  между
прямыми в  пространстве.  Перпендикулярность  прямых. Параллельность  и
перпендикулярность  прямой и плоскости,  признаки и свойства.  Теорема о
трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Угол между
прямой и плоскостью. 
Параллельность  плоскостей,  перпендикулярность  плоскостей,  признаки  и
свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 
Расстояния  от  точки  до  плоскости.  Расстояние  от  прямой  до  плоскости.
Расстояние  между  параллельными  плоскостями.  Расстояние  между
скрещивающимися прямыми.
Параллельное  проектирование.  Ортогональное  проектирование.  Площадь
ортогональной  проекции  многоугольника. Изображение  пространственных
фигур. Центральное проектирование.
Многогранники.  Вершины,  ребра,  грани  многогранника.  Развертка.
Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера.
Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая
и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 
Пирамида,  ее  основание,  боковые  ребра,  высота,  боковая  поверхность.
Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 
Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде.
Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная).
Сечения многогранников. Построение сечений.
Представление  о  правильных  многогранниках  (тетраэдр,  куб,  октаэдр,
додекаэдр и икосаэдр). 
Тела  и  поверхности  вращения.  Цилиндр  и  конус.  Усеченный  конус.
Основание,  высота,  боковая  поверхность,  образующая,  развертка.  Осевые
сечения и сечения параллельные основанию. 
Шар и сфера, их сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса.
Касательная  плоскость  к  сфере.  Сфера,  вписанная  в  многогранник,  сфера,
описанная около многогранника. 
Цилиндрические и конические поверхности.
Объемы  тел  и  площади  их  поверхностей.  Понятие  об  объеме  тела.
Отношение объемов подобных тел. 
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Формулы  объема  куба,  параллелепипеда,  призмы,  цилиндра.  Формулы
объема  пирамиды  и  конуса.  Формулы площади  поверхностей  цилиндра  и
конуса. Формулы объема шара и площади сферы.
Координаты и векторы.  Декартовы координаты в пространстве.  Формула
расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости.  Формула
расстояния от точки до плоскости.
Векторы.  Модуль  вектора.  Равенство  векторов.  Сложение  векторов  и
умножение вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора.
Скалярное  произведение  векторов.  Коллинеарные  векторы.  Разложение
вектора  по  двум  неколлинеарным  векторам.  Компланарные  векторы.
Разложение по трем некомпланарным векторам.
Требования к уровню подготовки выпускников
В  результате  изучения  математики  на  профильном  уровне  ученик
должен знать/понимать 

 значение  математической  науки  для  решения  задач,  возникающих в
теории  и  практике;  широту  и  ограниченность  применения
математических  методов  к  анализу  и  исследованию  процессов  и
явлений в природе и обществе;

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для
формирования и развития математической науки;

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового
математического  аппарата  для  решения  практических  задач  и
внутренних задач математики;

 значение  идей,  методов  и  результатов  алгебры  и  математического
анализа для построения моделей реальных процессов и ситуаций;

 возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и
их взаимного расположения;

 универсальный характер законов логики математических рассуждений,
их применимость в различных областях человеческой деятельности;

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике,
естественных,  социально-экономических  и  гуманитарных  науках,  на
практике;

 роль  аксиоматики  в  математике;  возможность  построения
математических  теорий  на  аксиоматической  основе;  значение
аксиоматики для других областей знания и для практики;

 вероятностных  характер  различных  процессов  и  закономерностей
окружающего мира;

Числовые и буквенные выражения 
уметь

 выполнять  арифметические  действия,  сочетая  устные  и  письменные
приемы,  применение  вычислительных  устройств;  находить  значения
корня  натуральной  степени,  степени  с  рациональным  показателем,
логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства;
пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;
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 применять  понятия,  связанные  с  делимостью  целых  чисел,  при
решении математических задач;

 находить  корни  многочленов  с  одной  переменной,  раскладывать
многочлены на множители;

 выполнять  действия  с  комплексными  числами,  пользоваться
геометрической  интерпретацией  комплексных  чисел,  в  простейших
случаях находить комплексные корни уравнений с  действительными
коэффициентами;

 проводить  преобразования  числовых  и  буквенных  выражений,
включающих  степени,  радикалы,  логарифмы  и  тригонометрические
функции;
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни для: 

 · практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие
степени,  радикалы,  логарифмы  и  тригонометрические  функции,
используя  при  необходимости  справочные  материалы и  простейшие
вычислительные устройства. 

Функции и графики 
уметь

 определять значение функции по значению аргумента при различных
способах задания функции; 

 строить  графики  изученных  функций,  выполнять  преобразования
графиков;

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций;
 решать  уравнения,  системы  уравнений,  неравенства,  используя

свойства  функций  и  их  графические  представления;  
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни для: 

 описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей,
представления  их  графически;  интерпретации  графиков  реальных
процессов.

Начала математического анализа
уметь

 находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии;
 вычислять  производные  и  первообразные  элементарных  функций,

применяя  правила  вычисления  производных  и  первообразных,
используя справочные материалы; 

 исследовать функции и строить их графики с помощью производной;
 решать  задачи  с  применением  уравнения  касательной  к  графику

функции;
 решать задачи  на нахождение наибольшего и наименьшего значения

функции на отрезке;
 вычислять  площадь  криволинейной  трапеции;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни для: 
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 решения  геометрических,  физических,  экономических  и  других
прикладных задач,  в  том числе  задач  на  наибольшие и  наименьшие
значения с применением аппарата математического анализа.

Уравнения и неравенства
уметь

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и
неравенства,  иррациональные  и  тригонометрические  уравнения,  их
системы;

 доказывать несложные неравенства;
 решать  текстовые  задачи  с  помощью  составления  уравнений,  и

неравенств,  интерпретируя  результат  с  учетом  ограничений  условия
задачи;

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений
и неравенств с двумя переменными и их систем.

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

 решать уравнения, неравенства и системы с применением графических
представлений,  свойств  функций,  производной;
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей.
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
уметь

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также
с использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять
коэффициенты  бинома  Ньютона  по  формуле  и  с  использованием
треугольника Паскаля; 

 вычислять  вероятности  событий  на  основе  подсчета  числа  исходов
(простейшие  случаи);
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни для: 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм,
графиков; для анализа информации статистического характера.

Геометрия
уметь

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с
их описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать
взаимное расположение фигур;

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

 решать  геометрические  задачи,  опираясь  на  изученные  свойства
планиметрических  и  стереометрических  фигур  и  отношений  между
ними, применяя алгебраический и тригонометрический аппарат;

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать
основные теоремы курса;
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 вычислять  линейные  элементы  и  углы  в  пространственных
конфигурациях,  объемы  и  площади  поверхностей  пространственных
тел и их простейших комбинаций;

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

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения;

 использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на
основе изученных формул и свойств фигур;

 вычисления  длин,  площадей  и  объемов  реальных  объектов  при
решении  практических  задач,  используя  при  необходимости
справочники и вычислительные устройства.

2.2 ИНФОРМАТИКА и ИКТ. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
Цели:

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в
формирование  современной  научной  картины  мира,  роль
информационных процессов в обществе, биологических и технических
системах;

 овладение  умениями применять,  анализировать,  преобразовывать
информационные  модели  реальных  объектов  и  процессов,  используя
при этом информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в
том числе при изучении других школьных дисциплин;

 развитие познавательных  интересов,  интеллектуальных и  творческих
способностей путем освоения и использования методов информатики и
средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;

 воспитание ответственного  отношения  к  соблюдению  этических  и
правовых норм информационной деятельности; 

 приобретение  опыта использования  информационных  технологий  в
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе
проектной деятельности.

Содержание образования:

Информация и информационные процессы 
 Представление  и  кодирование  информации  с  помощью  знаковых

систем. 
 Алфавитный подход к определению количества информации. 
 Двоичное  кодирование  текстовой,  графической  и  звуковой

информации. 
 Представление числовой информации с помощью систем счисления.

Компьютер и программное обеспечение 
 Магистрально-модульный принцип  построения компьютера. 
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 Операционная  система:  назначение  и  состав.  Загрузка  операционной
системы. Программная обработка данных. 

 Файлы и файловая система. Логическая структура дисков. 
 Компьютерные вирусы и антивирусные программы.

Информационные технологии 
 Растровая и векторная графика. Форматы графических файлов. 
  Компьютерные  презентации  с  использованием  мультимедиа

технологии. 
  Создание  и  редактирование  документов.  Различные  форматы

текстовых файлов (документов). 
  Форматирование  документа.  Выбор  параметров  страницы.

Форматирование абзацев. Списки. Таблицы. Форматирование символов. 
  Гипертекст. 
  Компьютерные словари и системы машинного перевода текстов. 
  Электронные таблицы. Типы и формат данных. 
  Относительные и абсолютные ссылки. 
  Встроенные математические и логические функции. 
  Наглядное представление числовых данных с помощью диаграмм и

графиков.

Хранение, поиск и сортировка информации в базах данных 
 Понятие и типы информационных систем. 
 Базы данных (табличные, иерархические, сетевые). 
 Системы управления базами данных (СУБД). 
 Формы представления данных (таблицы, формы, запросы, отчеты). 
 Реляционные базы данных. 

Информационные модели 
 Моделирование как метод познания. 
 Формы представления моделей. Формализация. 
 Типы информационных моделей. 
 Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере. 
 Примеры  моделирования  социальных,  биологических  и  технических

систем и процессов.

Коммуникационные технологии 
 Передача информации. 
  Глобальная компьютерная сеть Интернет. Адресация в Интернете. 
  Протокол передачи данных TCP/IP. 
  Электронная почта и телеконференции. 
  Всемирная паутина. 
  Файловые архивы. 
  Поиск информации в Интернете. 
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Основы социальной информатики 
 Информационная  цивилизация.  Информационные  ресурсы  общества.

Информационная культура. 
 Этические и правовые нормы информационной деятельности человека.

Информационная безопасность
Требования к уровню подготовки выпускников:

 Объяснять  различные  подходы  к  определению  понятия
"информация".

 Различать  методы  измерения  количества  информации:
вероятностный и алфавитный.

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

уметь
 Оценивать  достоверность  информации,  сопоставляя  различные

источники.
 Распознавать информационные процессы в различных системах.
 Использовать  готовые  информационные  модели,  оценивать  их

соответствие реальному объекту и целям моделирования.
 Осуществлять  выбор  способа  представления  информации  в

соответствии с поставленной задачей.
 Иллюстрировать  учебные  работы  с  использованием  средств

информационных технологий.
 Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе

гипертекстовые.
 Просматривать,  создавать,  редактировать,  сохранять  записи  в  базах

данных.
 Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях

и пр.
 Представлять числовую информацию различными способами (таблица,

массив, график, диаграмма и пр.)
 Соблюдать  правила  техники  безопасности  и  гигиенические

рекомендации при использовании средств ИКТ.

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни для:

 эффективной  организации  индивидуального  информационного
пространства;

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

3. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
Цели:
 формирование  гражданской  ответственности  и  правового

самосознания,  духовной  культуры,  социального  мышления  и
способности к успешной социализации в обществе;

 развитие  личности  в  период  ранней  юности,  ее  духовно-
нравственной,  политической  и  правовой  культуры,
экономического  образа  мышления,  социального  поведения,
основанного на уважении закона и правопорядка,  способности к
личному  самоопределению  и  самореализации;  интереса  к
изучению социальных и гуманитарных дисциплин;

 воспитание  общероссийской  идентичности,  гражданской
ответственности,  правового  самосознания,   толерантности,
приверженности гуманистическим и демократическим ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 овладение  умениями  получать  и  критически  осмысливать
социальную  (в  том  числе  экономическую  и  правовую)
информацию,  анализировать,  систематизировать  полученные
данные;  освоение  способов  познавательной,  коммуникативной,
практической  деятельности,  необходимых  для  участия  в  жизни
гражданского общества и государства; 

 формирование  опыта  применения  полученных  знаний  и  умений
для решения типичных задач в области социальных  отношений;
гражданской  и  общественной  деятельности,  межличностных
отношений,  отношений  между  людьми  различных
национальностей  и  вероисповеданий,  в  семейно-бытовой  сфере;
для  соотнесения  своих  действий  и  действий  других  людей  с
нормами  поведения,  установленными  законом;  содействия
правовыми  способами  и  средствами  защите  правопорядка  в
обществе.

3.1 ИСТОРИЯ. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ

Цели обучения:
 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие

мировоззренческих  убеждений  учащихся  на  основе  осмысления  ими
исторически  сложившихся  культурных,  религиозных,  этно-
национальных  традиций,  нравственных  и  социальных  установок,
идеологических доктрин;

 развитие  способности  понимать  историческую  обусловленность
явлений  и  процессов  современного  мира,  определять  собственную
позицию по отношению к окружающей реальности,  соотносить свои
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взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими
системами;

 освоение  систематизированных  знаний  об  истории  человечества,
формирование  целостного  представления  о  месте  и  роли  России  во
всемирно-историческом процессе;

 овладение  умениями  и  навыками  поиска,  систематизации  и
комплексного анализа исторической информации;

 формирование исторического мышления – способности рассматривать
события и явления с точки зрения их исторической обусловленности,
сопоставлять  различные  версии  и  оценки  исторических  событий  и
личностей,  определять  собственное  отношение  к  дискуссионным
проблемам прошлого и современности.

Содержание образования по всеобщей истории:
 Становление и развитие человеческого общества.
 Переход от первобытности к цивилизации.
 Цивилизация Древнего Египта.
 Древние цивилизации передней Азии.
 Древние цивилизации Южной и Восточной Азии.
 Зарождение древнегреческой цивилизации
 Классический  период  истории  Древней  Греции.  Древнегреческая

культура.
 Эллинистический период древнегреческой цивилизации.
 Становление римской цивилизации.
 Могущество и гибель Римской республики.
 Римская империя – мировая держава.
 Кризис и падение римской империи.
 Рождение средневековой Европы.
 Византия и православный мир.
 Мир европейского средневековья.
 Средневековый Запад в 11-16 вв.
 Культура Западной Европы в средние века.
 Мир кочевников (арабы и монголы в средние века).
 Земледельческие цивилизации за пределами средневековой Европы.
 Взаимоотношения цивилизаций Европы и Востока в средние века.
 Европа от средневековья к новому времени.
 Рождение новой европейской цивилизации.
 Эпоха просвещения. Буржуазные революции конца 18 в.
 Начало становления мировой цивилизации (17-18 вв.).
 Промышленная революция 19 в.
 Европа в эпоху наполеоновских войн. 1799-1812 гг.
 Страны континентальной Европы после наполеоновских войн (между

реакцией и революцией).
 Страны континентальной Европы во второй половине 19 в.
 США и Великобритания в 19-начале 20 в.
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 Латинская Америка в 19-начале 20 в.
 Цивилизации востока в 19-начале 20 в.
 Страна запада в конце  19-начале 20 в.
 Наука и художественная культура в 19-начале 20 в.
 Первая мировая война.
 Европа после первой мировой войны.
 Мир в период экономического кризиса. Конец 20-х  начало 30-х г.
 Вторая мировая война.
 Международные  отношения  после  второй  мировой  войны  (1945  –

середина 1980 гг.).
 Страны запада во второй половине 20 столетия.
 Страны Восточной Европы во второй половине 20 столетия.
 Страны Азии и Африки после второй мировой войны.
 Мир  в  конце  20  в.  –   начале  21  в.:  глобальные  проблемы.

Международные отношения и культурные процессы.

Содержание образования по истории России:
1. Восточные  славяне  –  Древнейшие  поселения  славян,  расселение,

территория,  занятия,  верования,  родоплеменные  отношения.
Влияние  географического  положения  и  природных  условий  на
занятия и образ жизни людей.

2. Русь в 9 – первой половине 12 вв.  – Формирование древнерусского
государства  (Новгород  и  киев).  Первые  русские  князья.
Складывание  земельной  собственности.  Свободное  и  зависимое
население. Сельская община. Культура и быт древней Руси.

3. Русь  в  12  –  14  в.  –  Политическая  раздробленность  Руси.  Борьба
Руси  против  внешних  вторжений  в  13  в.  Усиление  московского
княжества.

4. Московское  государство  в  15  в.  –  Завершение  политического
объединения  русских  земель.  Конец  зависимости  Руси  от  Орды.
Становление  централизованного  государства  и  самодержавной
власти. Московское государства и Великое княжество Литовское.

5. Московское государство в 16 в. – Иван Грозный, реформы 50-х г.
Завоевание  Поволжья  и  Западной  Сибири.  Народы  России.
Ливонская война. Культура и быт

6. Россия  на  рубеже  16-17  вв.  –  Обострение  социальных  и
политических  противоречий.  Смута.  Освободительная  борьба
против  польских  и  шведских  интервентов.  Начало  династии
Романовых.

7. Россия  в  17  в.  –  Политический  строй.  Начало  становления
абсолютизма.  Экономическое  и  социальное  развитие.  Городские
восстания,  восстание  под  предводительством  Степана  Разина.
Самодержавие и церковь. Внешняя политика. Культура и быт.

8. Россия в первой половине 18 в. – Преобразования Петра. Внешняя
политика.  Развитие  культуры  в  петровскую  эпоху.  Дворцовые
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перевороты.
9. Россия  во  второй  половине  18  в.  –  Просвещенный  абсолютизм

Екатерины.  Экономическая,  социальная  политика.  Развитие
общественной мысли. Внутренняя и внешняя политика Павла

10. Россия в первой четверти 19 в. – Внутренняя и внешняя политика.
Отечественная война 1812 г.

11. Россия во второй четверти 19 в. - Внутренняя и внешняя политика.
Течения общественной мысли.

12. Культура и быт в первой половине 19 в.
13. Россия во второй половине 19 в. - Внутренняя и внешняя политика.,

Особенности модернизации России. Общественное движение.
14. Россия в начале 20 в. (1900-1916 г.)
15. Россия в 1917-1920 гг.
16. Советская Россия, СССР в 1920-1930 гг.
17. Великая Отечественная война в 1941-1945 гг.
18. СССР  с  середины  40-х  до  середины  1980-х  гг.  –  Внешняя  Ии

внутренняя политика, восстановление страны.
19. Страна в середине 1980-х – начале 1990-х гг. - Внешняя политика.

Перестройка.
20. Россия в конце XX – начале XXI вв..

Требования к уровню подготовки:
Ученик должен знать/понимать

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и
системность отечественной и всемирной истории;

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

всемирной истории;
 историческую  обусловленность  современных  общественных

процессов;
 особенности  исторического  пути  России,  ее  роль  в  мировом

сообществе;
уметь

 проводить  поиск  исторической  информации  в  источниках  разного
типа;

 критически  анализировать  источник  исторической  информации
(характеризовать  авторство  источника,  время,  обстоятельства  и  цели
его создания);

 анализировать историческую информацию, представленную в разных
знаковых  системах  (текст,  карта,  таблица,  схема,  аудиовизуальный
ряд);

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические
описания и исторические объяснения;
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 устанавливать  причинно-следственные  связи  между  явлениями,
пространственные  и  временные  рамки  изучаемых  исторических
процессов и явлений;

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать
собственную  позицию  по  обсуждаемым  вопросам,  используя  для
аргументации исторические сведения;

 представлять результаты изучения исторического материала в формах
конспекта, реферата, рецензии;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни для:

 определения  собственной  позиции  по  отношению  к  явлениям
современной жизни, исходя из их исторической обусловленности;

 использования  навыков  исторического  анализа  при  критическом
восприятии получаемой извне социальной информации;

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически
возникшими формами социального поведения;

 осознания  себя  как  представителя  исторически  сложившегося
гражданского,  этнокультурного,  конфессионального  сообщества,
гражданина России.

3.2 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
Цели обучения:
 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной,

политической и правовой культуры, экономического образа мышления,
социального  поведения,  основанного  на  уважении  закона  и
правопорядка,  способности  к  личному  самоопределению  и
самореализации;  интереса  к  изучению  социальных  и  гуманитарных
дисциплин;

 воспитание  общероссийской  идентичности,  гражданской
ответственности,  правового  самосознания,   толерантности,
приверженности  гуманистическим  и  демократическим  ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение  системы  знаний  об  экономической  и  иных  видах
деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании
общественных  отношений,  необходимых  для  взаимодействия  с
социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека
и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и
гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего
профессионального образования или для самообразования;

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную
(в том числе экономическую и правовую) информацию, анализировать,
систематизировать  полученные  данные;  освоение  способов
познавательной,  коммуникативной,  практической  деятельности,
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необходимых  для  участия  в  жизни  гражданского  общества  и
государства; 

 формирование  опыта  применения  полученных  знаний  и  умений  для
решения  типичных  задач  в  области  социальных   отношений;
гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений,
отношений  между  людьми  различных  национальностей  и
вероисповеданий,  в  семейно-бытовой  сфере;  для  соотнесения  своих
действий  и  действий  других  людей  с  нормами  поведения,
установленными  законом;  содействия  правовыми  способами  и
средствами защите правопорядка в обществе.

 
Содержание образования:
 Человек как творец и творение  - человек как результат биологической и

социокультурной  эволюции.  Мышление  и  деятельность.  Понятие
«культура».  Потребности  и  интересы.  Свобода  и  необходимость  в
человеческой деятельности. Виды человеческих знаний. Мировоззрение.
Философия.  Проблема  познаваемости  мира.  Понятие  «истина»,  ее
критерии.  Наука.  Основные  особенности  научного  мышления.
Естественные  и  социально-гуманитарные  науки.  Религия.  Искусство.
Мораль. Право.

 Системное  строение  общества:  элементы  и  подсистемы.  Социальное
взаимодействие  и  общественные  отношения.  Основные  институты
общества.  Многовариантность  общественного  развития.  Эволюция  и
революция как формы социального изменения. Понятие «общественный
прогресс».  Процессы глобализации.  Общество и человек перед лицом
угроз и вызовов XXI века.

 Экономика  и экономическая наука. Факторы производства и факторные
доходы. Спрос и предложение. Рыночные структуры. Политика защиты
конкуренции и антимонопольное законодательство. Роль государства в
экономике. Государственный бюджет.  Государственный долг.  Понятие
ВВП. Экономический рост и развитие. Экономические циклы. Основы
денежной  и  бюджетной  политики  государства.  Глобальные
экономические проблемы. Особенности современной экономики России.

 Социальные отношения. Социальные группы. Социальная стратификация.
Социальный конфликт. Виды социальных норм. Социальный контроль.
Социальная  мобильность.  Молодежь  как  социальная  группа,
особенности  молодежной  субкультуры.  Этнические  общности.
Межнациональные  отношения,  этносоциальные  конфликты,  пути  их
разрешения.  Конституционные  принципы  национальной  политики  в
Российской  Федерации.  Современная  демографическая  ситуация  в
Российской  Федерации.  Религиозные  объединения  и  организации  в
Российской Федерации.

 Политика как общественное явление. Понятие «власть». Государство, его
функции.  Политическая  система.  Типология  политических  режимов.
Демократия, ее основные ценности и признаки. Гражданское общество и
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государство.  Политическая  элита.  Политические  партии  и  движения.
Средства  массовой  информации  в  политической  системе  общества.
Политическая  идеология. Политический  процесс,  его  особенности  в
Российской  Федерации. Избирательная  кампания  в  Российской
Федерации.

 Человек  в  системе  общественных  отношений  -  Общественное  и
индивидуальное  сознание.  Социализация  индивида.  Социальная  роль.
Социальные  роли  в  юношеском  возрасте.  Духовная  жизнь  человека.
Самосознание  индивида  и  социальное  поведение.  Ценности  и  нормы.
Мотивы и предпочтения.  Свобода  и  ответственность.  Отклоняющееся
поведение и его типы. Общественная значимость и личностный смысл
образования.  Знания,  умения  и  навыки  людей  в  условиях
информационного  общества.  Рациональное  экономическое  поведение
собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина. Человек
в  политической  жизни.  Политическая  психология  и  политическое
поведение. Политическое участие. Политическое лидерство.

 Правовое  регулирование  общественных  отношений  -  Право  в  системе
социальных  норм.  Система  российского  права.  Законотворческий
процесс  в  Российской  Федерации.  Гражданство  в  Российской
Федерации.  Законодательство  Российской  Федерации  о  выборах.
Воинская  обязанность,  альтернативная  гражданская  служба.  Права  и
обязанности  налогоплательщиков.  Право  на  благоприятную
окружающую  среду  и  способы  его  защиты.  Субъекты  гражданского
права.  Организационно-правовые  формы  и  правовой  режим
предпринимательской  деятельности,  Имущественные  права.
Неимущественные  права:  честь,  достоинство,  имя.  Способы  защиты
имущественных  и  неимущественных  прав.  Правовое  регулирование
отношений супругов.  Занятость и трудоустройство.  Порядок приема на
работу,  заключения  и  расторжения  трудового  договора.  Правовые
основы социальной защиты и социального обеспечения. Международная
защита прав человека в условиях мирного и военного времени.

 Опыт  познавательной  и  практической  деятельности  -  получение
социальной информации из разнообразных (в том числе экономических
и правовых), критическое осмысление представленных в них различных
подходов  и  точек   зрения;  решение  познавательных  и  практических
задач,  отражающих  типичные  жизненные  ситуации;  формулирование
собственных оценочных суждений о современном обществе на основе
сопоставления  фактов  и  их  интерпретации; анализ  современных
общественных  явлений;  уметь  применять  полученные  знания  на
практике; учится аргументировано защищать свою позицию.

Требования к уровню подготовки:
Ученик должен знать/понимать
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 биосоциальную  сущность  человека,  основные  этапы  и  факторы
социализации  личности,  место  и  роль  человека  в  системе  общественных
отношений;

 тенденции развития  общества  в  целом  как  сложной динамичной
системы, а также важнейших социальных институтов; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность
социальных норм,  механизмы правового регулирования;

 особенности социально-гуманитарного познания;
уметь:

  характеризовать основные  социальные  объекты,  выделяя  их
существенные признаки, закономерности развития;  

 анализировать  актуальную   информацию  о  социальных  объектах,
выявляя   их  общие  черты и  различия;  устанавливать  соответствия  между
существенными  чертами  и  признаками  изученных  социальных  явлений  и
обществоведческими терминами и понятиями;

 объяснять:  причинно-следственные  и  функциональные  связи
изученных  социальных  объектов  (включая  взаимодействия  человека  и
общества, важнейших социальных институтов, общества и природной среды,
общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

 раскрывать  на  примерах   изученные  теоретические  положения  и
понятия социально-экономических и гуманитарных наук;

 осуществлять  поиск  социальной  информации,  представленной  в
различных  знаковых  системах  (текст,  схема,  таблица,  диаграмма,
аудиовизуальный  ряд);  извлекать  из  неадаптированных  оригинальных
текстов( правовых, научно-популярных, публицистических и др. ) знания по
заданным  темам;   систематизировать,  анализировать   и  обобщать
неупорядоченную  социальную  информацию;  различать  в  ней  факты  и
мнения, аргументы и выводы;

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности,
группы,  организации,   с  точки  зрения  социальных  норм,  экономической
рациональности;

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний
собственные  суждения и аргументы по определенным проблемам;

  подготовить устное выступление, творческую работу по социальной
проблематике;

 применять  социально-экономические  и  гуманитарные  знания  в
процессе  решения    познавательных  задач   по  актуальным  социальным
проблемам;
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни для:

  успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного
взаимодействия с различными социальными институтами; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 
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 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  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.

3.3 ПРАВО. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ

Цели обучения:
 развитие  личности,  направленное  на  формирование  правосознания  и

правовой  культуры,  социально-правовой  активности,  внутренней
убежденности в необходимости соблюдения норм права,  на осознание
себя  полноправным  членом  общества,  имеющим  гарантированные
законом права и свободы; 

 воспитание  гражданской  ответственности  и  чувства  собственного
достоинства;  дисциплинированности,  уважения  к  правам  и  свободам
другого  человека,  демократическим  правовым  институтам,
правопорядку;

 освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права,
возможностях  правовой  системы  России,  необходимых  для
эффективного использования и защиты прав и исполнения обязанностей,
правомерной реализации гражданской позиции;

 овладение  умениями,  необходимыми  для  применения  освоенных
знаний и способов деятельности с целью реализации и защиты прав и
законных интересов личности; содействия подержанию правопорядка в
обществе;  решения практических задач в социально-правовой сфере, а
также учебных задач в образовательном процессе;

 формирование  способности  и  готовности  к  самостоятельному
принятию  правовых  решений,  сознательному  и  ответственному
действию в сфере отношений, урегулированных правом.

Содержание образования:
Система российского права

Право в системе социальных норм. Система права. Порядок принятия и
вступления  в  силу  законов.  Участие  граждан  в  законотворческой
деятельности.  Действие  нормативных  правовых  актов  во  времени,  в
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пространстве и по кругу лиц.
Гражданство в Российской Федерации 
Понятие  гражданства.  Порядок  приобретения  и  прекращения

гражданства Российской Федерации.
Основные конституционные права и обязанности граждан в России

Право  граждан  Российской  Федерации  участвовать  в  управлении  делами
государства.  Понятие  избирательной  системы.  Избирательный  процесс:
понятие, принципы. Формы и процедуры избирательного процесса. 

Право на образование. Порядок приема в образовательные учреждения
профессионального  образования.  Порядок  оказания  платных
образовательных услуг.

Право  на  благоприятную  окружающую  среду.  Гарантии  и  способы
защиты  экологических  прав  граждан.  Юридическая  ответственность  за
экологические правонарушения. 

Обязанность  защиты  Отечества.  Основания  отсрочки  от  военной
службы. Право на альтернативную гражданскую службу. 

Права и обязанности налогоплательщика.
Гражданские правоотношения 
Понятие гражданских правоотношений. Физические лица. Юридические

лица. Организационно-правовые формы юридических лиц. Правовой режим
предпринимательской  деятельности.  Имущественные  права.  Право
собственности на движимые и недвижимые вещи,  деньги,  ценные бумаги.
Право на интеллектуальную собственность. Основания приобретения права
собственности:  купля-продажа,  мена,  наследование,  дарение.  Личные
неимущественные права граждан: честь, достоинство, имя. Способы защиты
имущественных  и  неимущественных  прав.  Споры  и  порядок  их
рассмотрения.

Семейные правоотношения 
Понятие  семейных  правоотношений.  Порядок,  условия  заключения  и

расторжения брака. Права и обязанности супругов. Брачный договор.
Трудовые правоотношения 
Понятие  трудовых  правоотношений.  Занятость  и  трудоустройство.

Органы  трудоустройства.  Порядок  приема  на  работу.  Трудовой  договор:
понятие и виды, порядок заключения и расторжения. 

Социальное обеспечение 
Правовые  основы  социальной  защиты  и  социального  обеспечения.

Пенсии и пособия.
Процессуальные правоотношения 
Принципы гражданского процесса. Порядок обращения в суд. Судебное

разбирательство.  Порядок  обжалования  судебных  решений.  Порядок
производства  по  делам  об  административных  правонарушениях.
Особенности  уголовного  процесса.  Стадии  уголовного  процесса.  Порядок
обжалования судебных решений в уголовном процессе. Основания и порядок
обращения  в  Конституционный  Суд  Российской  Федерации.  Правовые
последствия  принятия  решения  Конституционным  Судом  Российской
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Федерации.  Международная  защита  прав  человека  в  условиях  мирного  и
военного времени.

Требования к уровню подготовки:
знать/понимать

 права  и  обязанности,  ответственность  гражданина  как  участника
конкретных  правоотношений  (избирателя,  налогоплательщика,  работника,
потребителя,  супруга,  абитуриента);  механизмы  реализации  и  способы
защиты  прав  человека  и  гражданина  в  России,  органы  и  способы
международно-правовой  защиты  прав  человека,  формы  и  процедуры
избирательного процесса в России;
уметь
 правильно  употреблять основные  правовые  понятия  и  категории

(юридическое  лицо,  правовой  статус,  компетенция,  полномочия,
судопроизводство);
 характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок

принятия и вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения
брачного  контракта,  трудового  договора,  правовой  статус  участника
предпринимательской  деятельности,  порядок  получения  платных
образовательных услуг; порядок призыва на военную службу;
 объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные

условия  приобретения  гражданства;  особенности  прохождения
альтернативной гражданской службы;
 различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных

органов,  адвокатуры,  нотариата,  прокуратуры;  организационно-правовые
формы  предпринимательства;  порядок  рассмотрения  споров  в  сфере
отношений, урегулированных правом;
 приводить  примеры: различных  видов  правоотношений,

правонарушений, ответственности;
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической

деятельности и повседневной жизни для:
 поиска,  первичного  анализа  и  использования  правовой  информации;

обращения  в  надлежащие  органы  за  квалифицированной  юридической
помощью;
 анализа  норм  закона  с  точки  зрения  конкретных  условий  их

реализации;
 выбора  соответствующих  закону  форм  поведения  и  действий  в

типичных  жизненных  ситуациях,  урегулированных  правом;  определения
способов реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав;
 изложения  и  аргументации  собственных  суждений  о  происходящих

событиях и явлениях с точки зрения права;
 решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций).

3.4 ЭКОНОМИКА. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
Цели обучения:
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 развитие  гражданского  образования,  экономического  образа
мышления; потребности в получении экономических знаний и интереса
к  изучению  экономических  дисциплин;  способности  к  личному
самоопределению и самореализации;

 воспитание  ответственности  за  экономические  решения;  уважения  к
труду и предпринимательской деятельности; 

 освоение  системы  знаний  об  экономической  деятельности  фирм  и
государства,  об  экономике  России  для  последующего  изучения
экономических дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего
профессионального образования или для самообразования;

 овладение  умениями  получать  и  критически  осмысливать
экономическую  информацию,  анализировать,  систематизировать
полученные  данные;  подходить  к  событиям  общественной  и
политической жизни с экономической точки зрения; освоение способов
познавательной,  коммуникативной,  практической  деятельности,
необходимых  для  участия  в  экономической  жизни  общества  и
государства;  выносить  аргументированные  суждения  по
экономическим вопросам с применением элементов научного анализа;

 формирование  опыта  применения  полученных  знаний  и  умений  для
решения  типичных  экономических  задач;  освоения  экономических
знаний  для  будущей  работы  в  качестве  наемного  работника  и
эффективной самореализации в экономической сфере.

Содержание образования:
Основные концепции экономики. 
Введение в экономику. Альтернативная стоимость и факторы производства.
Специализация, обмен и сравнительные преимущества. 
Экономические системы, собственность, рациональность и стимулы.
Микроэкономика. Спрос и предложение. Рыночное равновесие.
Фирма. Теория производства.
Бухгалтерские и экономические издержки и прибыль.
Отрасль. Конкуренция. Рыночные структуры.
Совершенная конкуренция. Монополия.
Монополистическая  конкуренция,  олигополия  и  монопсония,
антимонопольное  законодательство.
Рыки факторов производства. Рынок труда. Рынки капитала и земли.
Несостоятельность рынка и государственное регулирование.
Общественные блага. Внешние эффекты. Распределение доходов.
Макроэкономика и международная экономика.
Инструменты макроэкономики. 
Предмет и особенности макроэкономического анализа. 
Валовой внутренний продукт.
Совокупный спрос и совокупное предложение. Деньги и банки.
Макроэкономические проблемы. Инфляция. Безработица.
Экономический рост и развитие. Экономические циклы.
Макроэкономическая политика.
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Денежная политика. Фискальная политика.
Международная  экономика.  Международная  торговля.  Международные
финансы.
Глобальные экономические проблемы.
Прикладная экономика. Бизнес. Предпринимательство и предприниматель. 
Предприятия и их организационно-правовые формы.
Менеджмент. Маркетинг. Бизнес-план.
Финансы. Финансирование бизнеса. Ценные бумаги. Страховние. Учёт.
Современная российская экономика.
Становление рыночной экономики в современной России.

Требования к уровню подготовки:
В результате изучения экономики на профильном уровне ученик должен
знать/понимать

 смысл основных теоретических положений экономической науки; 
 основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы,

рынка  и  государства,  а  также  международных  экономических
отношений;

уметь
 приводить примеры:  взаимодействия рынков;   прямых и косвенных

налогов; взаимовыгодной международной торговли;
 описывать:  предмет  и  метод  экономической  науки,  факторы

производства,  цели  фирмы,    основные  виды  налогов,  банковскую
систему,   рынок  труда,   экономические  циклы,  глобальные
экономические проблемы;

 объяснять:  экономические  явления  с  помощью  альтернативной
стоимости;   выгоды  обмена;  закон  спроса;   причины  неравенства
доходов;   роль минимальной оплаты труда;  последствия инфляции;

 сравнивать  (различать):   спрос  и  величину  спроса,  предложение  и
величину  предложения,  рыночные  структуры,  безработных  и
незанятых,   организационно-правовые  формы  предприятий,  акции  и
облигации;

 вычислять  на  условных  примерах:   величину  рыночного  спроса  и
предложения,  изменение  спроса  (предложения)  в  зависимости  от
изменения  формирующих  его  факторов,  равновесную  цену  и  объем
продаж;  экономические и бухгалтерские затраты и прибыль,  смету
(бюджет)  доходов  и  расходов,  спрос  фирмы  на  труд;  реальный  и
номинальный ВВП, темп инфляции,  уровень безработицы;

 применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения,
графики изменений рыночной ситуации в результате изменения цен на
факторы производства, товары-заменители и дополняющие товары;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни для:
 исполнения типичных экономических ролей;
 решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями;
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 совершенствования собственной познавательной деятельности; 
 оценки происходящих событий и  поведения людей с экономической

точки зрения; 
 осуществления  самостоятельного  поиска,  анализа  и  использования

экономической информации. 

3.5 ОСНОВЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Цели обучения:

 формирование  гражданской  ответственности  и  правового
самосознания,  духовной  культуры,  социального  мышления  и
способности к успешной социализации в обществе;

 воспитание  приверженности  к  гуманистическим  ценностям,
положенным в основу законов Красноярского края;

 Освоение системы знаний о деятельности жителей Красноярского
края,  об  обществе,  его  сферах,  правовом  регулировании
общественных отношений в Красноярском крае, необходимых для
эффективного взаимодействия с социальной средой;

 овладение  умениями  получения  и  осмысления  социальной
информации,  систематизации  полученных  данных;  освоение
способов  познавательной,  коммуникативной,  практической
деятельности,  необходимых  для  позитивного  участия  в  жизни
Красноярского края;

 формирование  опыта  применения  полученных  знаний  и  умений
для решения типичных задач в области социальных отношений; в
сфере гражданской и общественной деятельности, межличностных
отношений,  включая  отношения  между  людьми  разных
национальностей  и  народов,  проживающих  на  территории
Красноярского края, познавательной, коммуникативной, семейно-
бытовой деятельности.

Содержание образования:
 Красноярский край – субъект Российской Федерации;
 политика  Красноярского  края:  становление,  современное

состояние, предпосылки развития;
 политическая  система:  ее  структура  и  функции;  политические

партии и движения;
 экономические  и  политические  предпосылки  развития

хозяйственной деятельности;
 рыночные отношения и отношения собственности, их развитие;
 особенности социальной структуры;
 отражение  глобальных  социальных  проблем  в  жизни

Красноярского края;
 политико-  экономические  и  социальные  перспективы  развития

Красноярского края;
 проблемы развития духовной культуры.
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Требования к уровню подготовки:
Учащиеся должны:
 знать место и роль человека в системе общественных отношений
Красноярского края;
 знать  тенденции  политико-экономического  и  социального
развития Красноярского края;
 уметь  анализировать  явления  и  события,  происходящие  в
современной социальной жизни Красноярского края;
 уметь  использовать  приобретенные  знания  и  умения  в
практической деятельности и повседневной жизни для: эффективного
выполнения  типичных  социальных  ролей,  сознательного
взаимодействия с социальными институтами, успешной адаптации к
социальной  среде  Красноярского  края,  решения  задач  в  области
социальных  отношений  по  типу  «человек  -  человек»,  «человек  -
общество»,  ориентировки  в  актуальных  общественных  событиях  и
процессах, выработки собственной гражданской позиции.

4. ФИЗИКА. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
Цели обучения:

 освоение  знаний  о  фундаментальных  физических  законах  и
принципах, лежащих в основе современной физической картины мира;
наиболее  важных  открытиях  в  области  физики,  оказавших
определяющее  влияние  на  развитие  техники  и  технологии;  методах
научного познания природы; 

 овладение  умениями  проводить  наблюдения,  планировать  и
выполнять  эксперименты,  выдвигать  гипотезы  и  строить  модели,
применять  полученные  знания  по  физике  для  объяснения
разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического
использования  физических  знаний;  оценивать  достоверность
естественнонаучной информации;

 развитие  познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с
использованием  различных  источников  информации  и  современных
информационных технологий;

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы;
использования  достижений  физики  на  благо  развития  человеческой
цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного
выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при
обсуждении проблем естественнонаучного  содержания;  готовности  к
морально-этической  оценке  использования  научных  достижений,
чувства ответственности за защиту окружающей среды;

 использование  приобретенных  знаний  и  умений  для  решения
практических  задач  повседневной  жизни,  обеспечения  безопасности
собственной  жизни,  рационального  природопользования  и  охраны
окружающей среды.
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Содержание образования:
Физика и методы научного познания 

Физика – наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и
их  отличия  от  других  методов  познания.  Роль  эксперимента  и  теории  в
процессе  познания  природы.  Моделирование  физических  явлений  и
процессов.  Научные  гипотезы.  Физические  законы.  Физические  теории.
Границы  применимости  физических  законов  и  теорий.  Принцип
соответствия. Основные элементы физической картины мира.

Механика 
Механическое  движение  и  его  виды.  Относительность  механического
движения.  Прямолинейное  равноускоренное  движение.  Принцип
относительности Галилея.  Законы динамики. Всемирное тяготение.  Законы
сохранения  в  механике.  Предсказательная  сила  законов  классической
механики.  Использование  законов  механики  для  объяснения  движения
небесных  тел  и  для  развития  космических  исследований.  Границы
применимости классической механики.

Молекулярная физика 
Возникновение  атомистической  гипотезы  строения  вещества  и  ее
экспериментальные  доказательства.  Абсолютная  температура  как  мера
средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель
идеального  газа.  Давление  газа.  Уравнение  состояния  идеального  газа.
Строение  и  свойства  жидкостей  и  твердых  тел.  Законы  термодинамики.
Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые двигатели и
охрана окружающей среды.

Электродинамика 
Элементарный  электрический  заряд.  Закон  сохранения  электрического
заряда. Электрическое поле. Электрический ток. Закон Ома для полной цепи.
Магнитное  поле  тока.  Плазма.  Действие  магнитного  поля  на  движущиеся
заряженные  частицы.  Явление  электромагнитной  индукции.  Взаимосвязь
электрического  и  магнитного  полей.  Свободные  электромагнитные
колебания.  Электромагнитное  поле.  Электромагнитные  волны.  Волновые
свойства  света.  Различные  виды  электромагнитных  излучений  и  их
практические  применения.  Законы  распространения  света.  Оптические
приборы.

Элементы теории относительности
Релятивистская механика, релятивистская динамика. Связь между массой и
энергией.

Квантовая физика и элементарные частицы 
Гипотеза  Планка  о  квантах.  Фотоэффект.  Фотон.  Гипотеза  де  Бройля  о
волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Планетарная
модель атома.  Квантовые постулаты Бора. Лазеры. Строение атомного ядра.
Ядерные  силы.  Дефект  массы  и  энергия  связи  ядра.  Ядерная  энергетика.
Влияние  ионизирующей  радиации  на  живые  организмы.  Доза  излучения.
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Закон  радиоактивного  распада.  Элементарные  частицы.  Фундаментальные
взаимодействия. Единая физическая картина мира.

Требования к уровню подготовки:
знать/понимать
 смысл  понятий: физическое  явление,  гипотеза,  закон,  теория,
вещество,  взаимодействие,  электромагнитное  поле,  волна,  фотон,  атом,
атомное ядро, ионизирующие излучения;
 смысл  физических  величин:  скорость,  ускорение,  масса,  сила,
импульс,  работа,  механическая  энергия,  внутренняя  энергия,  абсолютная
температура,  средняя  кинетическая  энергия  частиц  вещества,  количество
теплоты, элементарный электрический заряд;
 смысл  физических  законов классической  механики,  всемирного
тяготения,  сохранения  энергии,  импульса  и  электрического  заряда,
термодинамики,  геометрической  и  волновой  оптики,  электромагнитной
индукции, фотоэффекта; 
 вклад  российских  и  зарубежных  ученых,  оказавших  наибольшее
влияние на развитие физики;

уметь
 описывать  и  объяснять  физические  явления  и  свойства  тел:
движение небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов,
жидкостей и твердых тел; электромагнитную индукцию,  распространение
электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение
света атомом; фотоэффект;
 отличать  гипотезы  от  научных  теорий;  делать  выводы на  основе
экспериментальных данных;  приводить  примеры,  показывающие,  что:
наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез  и
теорий,  позволяют  проверить  истинность  теоретических  выводов;
физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы
и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;
 приводить  примеры  практического  использования  физических
знаний:  законов  механики,  термодинамики  и  электродинамики  в
энергетике;  различных  видов  электромагнитных  излучений  для  развития
радио  и  телекоммуникаций,  квантовой  физики  в  создании  ядерной
энергетики, лазеров;
 воспринимать  и  на  основе  полученных  знаний  самостоятельно
оценивать  информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ,  Интернете,
научно-популярных статьях;
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни для:
 обеспечения  безопасности  жизнедеятельности  в  процессе
использования  транспортных средств,  бытовых  электроприборов,  средств
радио- и телекоммуникационной связи.;
 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения
окружающей среды;
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 рационального природопользования и защиты окружающей среды.

5. ХИМИЯ. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
Цели обучения:

 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной
картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях;
 овладение  умениями  применять  полученные  знания  для
объяснения  разнообразных  химических  явлений  и  свойств  веществ,
оценки роли химии в  развитии современных технологий и  получении
новых материалов;
 развитие  познавательных  интересов  и  интеллектуальных
способностей  в  процессе  самостоятельного  приобретения  химических
знаний  с  использованием  различных  источников  информации,  в  том
числе компьютерных;
 воспитание  убежденности  в  позитивной  роли  химии  в  жизни
современного  общества,  необходимости  химически  грамотного
отношения к своему здоровью и окружающей среде;
 применение  полученных  знаний  и  умений  для  безопасного
использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на
производстве,  решения  практических  задач  в  повседневной  жизни,
предупреждения  явлений,  наносящих  вред  здоровью  человека  и
окружающей среде.

Содержание образования:
 История развития органической химии.
 Повторение  важнейших  понятий  органической  химии  за  курс

основной школы.
 Строение  и  классификация  органических  соединений.

Гибридизация. Виды изомерии. 
 Химические  реакции  в  органической  химии.  Особенности  этих

реакций. 
 Углеводороды. Спирты. Фенолы. Альдегиды. Кетоны. Карбоновые

кислоты,  сложные  эфиры,  жиры.  Углеводы.  Азотосодержащие
органические соединения. 

 Строение  атома.  Состояние  электронов  в  атоме.  Валентные
возможности атомов химических элементов. Периодический закон и
периодическая система.

 Строение вещества.  Химическая  связь.  Гибридизация орбиталей.
Валентность.

 Химические  реакции.  Классификация,  вероятность  протекания.
Скорость  химических  реакций,  факторы,  влияющие  на  скорость,
обратимость. Гидролиз, электролитическая диссоциация. Водородный
показатель.

 Вещества  и  их  свойства.  Классификация.  Металлы.  Неметаллы.
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Кислоты,  основания,  амфотерные  вещества.  Комплексные
соединения. Генетическая связь между классами веществ.

 Химия и  общество.  Химия  и производство.  Химия  и  сельское
хозяйство. Химия  и экология. Химия и повседневная жизнь человека. 

Требования к уровню подготовки:

Ученик должен знать/понимать
 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом,
молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия,
изотопы,  химическая  связь,  электроотрицательность,  валентность,  степень
окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного
и  немолекулярного  строения,  растворы,  электролит  и  неэлектролит,
электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и
восстановление,  тепловой  эффект  реакции,  скорость  химической  реакции,
катализ,  химическое  равновесие,  углеродный  скелет,  функциональная
группа, изомерия, гомология;
 основные  законы  химии:  сохранения  массы  веществ,  постоянства
состава, периодический закон;
 основные  теории  химии: химической  связи,  электролитической
диссоциации, строения органических соединений;
 важнейшие  вещества  и  материалы: основные  металлы  и  сплавы;
серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные
удобрения,  метан,  этилен,  ацетилен,  бензол,  этанол, жиры, мыла,  глюкоза,
сахароза,  крахмал,  клетчатка,  белки,  искусственные  и  синтетические
волокна, каучуки, пластмассы;
уметь
 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной

номенклатуре;
 определять:  валентность и степень окисления химических элементов,

тип  химической  связи  в  соединениях,  заряд  иона,  характер  среды  в
водных  растворах  неорганических  соединений,  окислитель  и
восстановитель,  принадлежность  веществ  к  различным  классам
органических соединений; 

 характеризовать:  элементы  малых  периодов  по  их  положению  в
периодической  системе  Д.И.Менделеева;  общие  химические  свойства
металлов,  неметаллов,  основных  классов  неорганических  и
органических соединений; строение и химические свойства изученных
органических соединений;

 объяснять:  зависимость  свойств  веществ  от  их  состава  и  строения;
природу  химической  связи  (ионной,  ковалентной,  металлической),
зависимость  скорости  химической  реакции и  положения  химического
равновесия от различных факторов;

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших
неорганических и органических веществ;
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 проводить самостоятельный  поиск  химической  информации  с
использованием  различных  источников  (научно-популярных  изданий,
компьютерных  баз  данных,  ресурсов  Интернета);  использовать
компьютерные  технологии  для  обработки  и  передачи  химической
информации и ее представления в различных формах;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни для:
 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на

производстве;
 определения  возможности  протекания  химических  превращений  в

различных условиях и оценки их последствий;
 экологически грамотного поведения в окружающей среде;
 оценки  влияния  химического  загрязнения  окружающей  среды  на

организм человека и другие живые организмы;
 безопасного  обращения  с  горючими  и  токсичными  веществами,

лабораторным оборудованием;
 приготовления  растворов  заданной  концентрации  в  быту  и  на

производстве;
 критической  оценки  достоверности  химической  информации,

поступающей из разных источников. 

6. БИОЛОГИЯ. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
Цели обучения:
 освоение  знаний  о  биологических  системах  (клетка,  организм,  вид,

экосистема);  истории  развития  современных  представлений  о  живой
природе;  выдающихся  открытиях  в  биологической  науке;  роли
биологической науки в формировании современной естественнонаучной
картины мира; методах научного познания; 

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в
практической деятельности людей, развитии современных технологий;
проводить  наблюдения  за  экосистемами  с  целью  их  описания  и
выявления  естественных  и  антропогенных  изменений;  находить  и
анализировать информацию о живых объектах; 

 развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих
способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии,
вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых
путей  развития  современных  научных  взглядов,  идей,  теорий,
концепций,  различных  гипотез  (о  сущности  и  происхождении  жизни,
человека) в ходе работы  с различными источниками информации;

 воспитание убежденности  в  возможности  познания  живой  природы,
необходимости бережного отношения к природной среде, собственному
здоровью;  уважения  к  мнению  оппонента  при  обсуждении
биологических проблем;

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни
для оценки  последствий  своей  деятельности  по  отношению  к
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окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью;
обоснования  и  соблюдения  мер  профилактики  заболеваний,  правил
поведения в природе.

Содержание образования:
 Биология как наука. Методы научного познания. Основные уровни

организации  живой  природы.  Роль  биологических  теорий,  идей,
гипотез  в  формировании  современной  естественнонаучной
картины мира. 

 Клетка. Развитие знаний о клетке. Молекулярный уровень жизни.
 Организм.  Обмен  веществ.  Деление  клетки.  Размножение.

Онтогенез.  Наследственность  и  изменчивость.  Генетика.
Биотехнология. 

 Вид. Популяция. Основные движущие силы эволюции. Гипотезы
происхождения жизни, человека. 

 Экосистемы.  Биосфера.  Глобальные  экологические  проблемы  и
пути их решения. Биогеоценоз.

Требования к уровню подготовки:
Ученик должен знать/понимать
основные  положения биологических  теорий  (клеточная,  эволюционная
теория Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов
Г.Менделя, закономерностей изменчивости;
 строение  биологических  объектов: клетки;  генов  и  хромосом;  вида  и

экосистем (структура); 
 сущность  биологических  процессов: размножение,  оплодотворение,

действие  искусственного  и  естественного  отбора,  формирование
приспособленности,  образование  видов,  круговорот  веществ  и
превращения энергии в экосистемах и биосфере;

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 
 биологическую терминологию и символику;
уметь
 объяснять:  роль  биологии  в  формировании  научного  мировоззрения;

вклад  биологических  теорий  в  формирование  современной
естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы,
родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина,
наркотических  веществ  на  развитие  зародыша  человека;  влияние
мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы;
взаимосвязи  организмов  и  окружающей  среды;  причины  эволюции,
изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных
заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости
сохранения многообразия видов;

 решать элементарные  биологические  задачи;  составлять  элементарные
схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах
(цепи питания);

 описывать особей видов по морфологическому критерию; 
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 выявлять приспособления  организмов  к  среде  обитания,  источники
мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в
экосистемах своей местности;

 сравнивать:  биологические  объекты  (химический  состав  тел  живой  и
неживой  природы,  зародыши  человека  и  других  млекопитающих,
природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности),  процессы
(естественный  и  искусственный  отбор,  половое  и  бесполое
размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

 анализировать  и  оценивать  различные  гипотезы  сущности  жизни,
происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы
и  пути  их  решения,  последствия  собственной  деятельности  в
окружающей среде;

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;
 находить  информацию  о  биологических  объектах  в  различных

источниках  (учебных  текстах,  справочниках,  научно-популярных
изданиях,  компьютерных  базах  данных,  ресурсах  Интернет)  и
критически ее оценивать;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни для:
 соблюдения  мер  профилактики  отравлений,  вирусных  и  других

заболеваний,  стрессов,  вредных  привычек  (курение,  алкоголизм,
наркомания); правил поведения в природной среде;

 оказания  первой  помощи  при  простудных  и  других  заболеваниях,
отравлении пищевыми продуктами;

 оценки  этических  аспектов  некоторых  исследований  в  области
биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение).

7.ГЕОГРАФИЯ. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ

Цели обучения:
 освоение  системы  географических  знаний  о  целостном,

многообразном  и  динамично  изменяющемся  мире,  взаимосвязи  природы,
населения  и  хозяйства  на  всех  территориальных  уровнях,  географических
аспектах  глобальных  проблем  человечества  и  путях  их  решения;  методах
изучения  географического  пространства,  разнообразии  его  объектов  и
процессов;

 овладение  умениями  сочетать  глобальный,  региональный  и
локальный  подходы  для  описания  и  анализа  природных,  социально-
экономических, геоэкологических процессов и явлений;

 развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и
творческих  способностей  посредством  ознакомления  с  важнейшими
географическими  особенностями  и  проблемами  мира,  его  регионов  и
крупнейших стран;

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим
народам и культурам, бережного отношения к окружающей среде;

69



 использование  в  практической  деятельности  и  повседневной
жизни разнообразных  географических  методов,  знаний и  умений,  а  также
географической  информации,  нахождения  и  применения  географической
информации,  включая  карты,  статистические  материалы,
геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки
важнейших  социально-экономических  вопросов  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  стремительного  развития  международного  туризма  и  отдыха,
деловых  и  образовательных  программ,  телекоммуникации,  простого
общения.

Содержание образования:
Политическое устройство мира.
География мировых природных ресурсов.
География населения мира.
География мирового хозяйства.
Региональная характеристика мира.
Глобальные проблемы человечества.

Требования к уровню подготовки:
Ученик должен знать/понимать
 основные  географические  понятия  и  термины;  традиционные  и

новые  методы  географических  исследований;  особенности
размещения  основных  видов  природных  ресурсов,  их  главные
месторождения  и  территориальные  сочетания;  численность  и
динамику  населения  мира,  отдельных  регионов  и  стран,  их
этногеографическую  специфику;  различия  в  уровне  и  качестве
жизни  населения,  основные  направления  миграций;  проблемы
современной урбанизации;

 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры
мирового  хозяйства,  размещения  его  основных  отраслей;
географическую  специфику  отдельных  стран  и  регионов,  их
различия  по  уровню  социально-экономического  развития,
специализации  в  системе  международного  географического
разделения  труда;  географические  аспекты  глобальных  проблем
человечества;

 особенности современного геополитического и геоэкономического
положения  России,  ее  роль  в  международном  географическом
разделении труда;

уметь
 определять  и  сравнивать  по  разным  источникам  информации

географические  тенденции  развития  природных,  социально-
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экономических  и  геоэкологических  объектов,  процессов  и
явлений;

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и
регионов  мира,  их  демографическую  ситуацию,  уровни
урбанизации  и  территориальной  концентрации  населения  и
производства, степень природных, антропогенных и техногенных
изменений отдельных территорий;

 применять разнообразные источники географической информации
для  проведения  наблюдений  за  природными,  социально-
экономическими  и  геоэкологическими  объектами,  процессами  и
явлениями,  их  изменениями  под  влиянием  разнообразных
факторов;

 составлять  комплексную  географическую  характеристику
регионов  и  стран  мира;  таблицы,  картосхемы,  диаграммы,
простейшие  карты,  модели,  отражающие  географические
закономерности  различных  явлений  и  процессов,  их
территориальные взаимодействия;

 сопоставлять географические карты различной тематики;
       использовать приобретенные знания и  умения в  практической
деятельности и повседневной жизни для:

 выявления  и  объяснения  географических  аспектов  различных
текущих событий и ситуаций;
 нахождения и применения географической информации, включая

карты,  статистические  материалы,  геоинформационные  системы  и
ресурсы  Интернета;  правильной  оценки  важнейших  социально-
экономических  событий  международной  жизни,  геополитической  и
геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира,
тенденций их возможного развития;
 понимания географической специфики крупных регионов и стран

мира  в  условиях  глобализации,  стремительного  развития
международного  туризма  и  отдыха,  деловых  и  образовательных
программ, различных видов человеческого общения.

8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Цели обучения:

 развитие  физических  качеств  и  способностей,
совершенствование  функциональных  возможностей  организма,
укрепление индивидуального здоровья; 

 воспитание  бережного  отношения  к  собственному  здоровью,
потребности  в  занятиях  физкультурно-оздоровительной  и
спортивно-оздоровительной деятельностью;

 овладение технологиями современных оздоровительных систем
физического  воспитания,  обогащение  индивидуального  опыта
специально-прикладными  физическими  упражнениями  и
базовыми видами спорта;  
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 освоение системой знаний о занятиях физической культурой, их
роли  и  значении  в  формировании  здорового  образа  жизни  и
социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной
и  спортивной  деятельности,  овладение  навыками  творческого
сотрудничества  в  коллективных  формах  занятий  физическими
упражнениями.

Содержание образования:
 Современные оздоровительные системы физического воспитания,

их  роль  в  формировании  здорового  образа  жизни,  сохранении
творческой  активности  и  долголетия,  предупреждении
профессиональных  заболеваний  и  вредных  привычек,
поддержании репродуктивной функции.

 Оздоровительные  мероприятия  по  восстановлению  организма  и
повышению  работоспособности:  гимнастика  при  занятиях
умственной  и  физической  деятельностью;  сеансы  аутотренинга,
релаксации и самомассажа, банные процедуры.

 Особенности  соревновательной  деятельности  в  массовых  видах
спорта; индивидуальная подготовка и требования безопасности.

 Оздоровительные системы физического воспитания.
 Гимнастика с основами акробатики: совершенствование техники в

соревновательных  упражнениях  и  индивидуально  подобранных
спортивных комбинациях.

 Легкая  атлетика:  совершенствование  индивидуальной  техники  в
соревновательных упражнениях.

 Лыжные  гонки:  совершенствование  индивидуальной  техники
ходьбы  на  лыжах,  специализированные  полосы  препятствий,
включающие  подъемы,  спуски  («по  прямой»  и  «змейкой»),
небольшие овраги и невысокие трамплины.

 Спортивные  игры:  совершенствование  технических  приемов  и
командно-тактических  действий в  спортивных играх (волейболе,
футболе),  упражнения  и  технические  действия,  сопряженные  с
развитием  основных  психических  процессов  (скорость  реакции,
внимание, память, оперативное мышление).

 Подготовка к соревновательной деятельности; совершенствование
техники  упражнений  в  индивидуально  подобранных
акробатических  и  гимнастических  комбинациях  (на  спортивных
снарядах);  в  беге  на  короткие,  средние  и  длинные  дистанции;
прыжках в длину и высоту с разбега;  передвижениях на лыжах;
плавании;  совершенствование  технических приемов и командно-
тактических действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе,
футболе); технической и тактической подготовки в национальных
видах спорта.
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Требования к уровню подготовки:
Ученик должен знать/понимать

 влияние  оздоровительных  систем  физического  воспитания  на
укрепление  здоровья,  профилактику  профессиональных  заболеваний  и
вредных привычек;

 способы  контроля  и  оценки  физического  развития  и  физической
подготовленности;

 правила и  способы планирования  систем индивидуальных занятий
физическими упражнениями различной целевой направленности;

уметь
 выполнять  индивидуально  подобранные  комплексы

оздоровительной  и  адаптивной  (лечебной)  физической  культуры,
композиции  ритмической  и  аэробной  гимнастики,  комплексы  упражнений
атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
 преодолевать  искусственные  и  естественные  препятствия  с

использованием разнообразных способов передвижения;
 выполнять  приемы  защиты  и  самообороны,  страховки  и

самостраховки;
 осуществлять  творческое сотрудничество в коллективных формах

занятий физической культурой;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;
 подготовки  к  профессиональной  деятельности  и  службе  в

Вооруженных Силах Российской Федерации;
 организации  и  проведения  индивидуального,  коллективного  и

семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях;
 активной  творческой  деятельности,  выбора  и  формирования

здорового образа жизни. 


9. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Цели обучения:
 освоение  знаний о  безопасном  поведении  человека  в  опасных  и
чрезвычайных  ситуациях  природного,  техногенного  и  социального
характера;  о  здоровье  и  здоровом  образе  жизни;  о  государственной
системе  защиты населения  от  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций;  об
обязанностях граждан по защите государства;
 воспитание  ценностного  отношения  к  здоровью  и  человеческой
жизни;  чувства  уважения  к  героическому  наследию  России  и  ее
государственной символике, патриотизма и долга по защите Отечества; 
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 развитие  черт личности, необходимых для безопасного поведения в
чрезвычайных  ситуациях  и  при  прохождении  военной  службы;
бдительности  по  предотвращению  актов  терроризма;  потребности
ведения здорового образа жизни; 
 овладение  умениями оценивать  ситуации,  опасные  для  жизни  и
здоровья;  действовать  в  чрезвычайных  ситуациях;  использовать
средства  индивидуальной  и  коллективной  защиты;  оказывать  первую
медицинскую помощь пострадавшим.

Содержание образования: 
 Основные  руководящие  документы  по  безопасности;  об  угрозе

человеку  от  человека  в  условиях  повседневной  деятельности  и  в
экстремальных ситуациях.

 Основы здорового образа жизни человека, развитие его духовных
и  физических  возможностей.  Гармония  отношений  человека  и
природы.

 Основы  медицинских  знаний.  Первая  медицинская  помощь  при
травмах  и  ранениях.  Первая  медицинская  помощь  при  острой
сердечной недостаточности и инсульте. Первая медицинская помощь
при остановке сердца.

 Государственная  система  обеспечения  безопасности  населения.
Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного  характера.  Гражданская  оборона  —  составная  часть
обороноспособности  страны.  Организация  гражданской  обороны  в
общеобразовательном  учреждении,  ее  предназначение.
Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан.

 Вооруженные  Силы  России.  Организационная  структура
Вооруженных  Сил.  Воинская  обязанность.  Служба  в  Вооруженных
Силах – особый вид государственной службы. Правоохранительные
органы и органы государственной безопасности РФ; спасательные и
охранные  службы  России.  Ориентация  к  профессиональной
деятельности  в  различных  сферах  безопасности;  психологические
основы подготовки к военной службе.

 Практические  умения  и  навыки:  научить:  владеть
разнообразными  приемами  самообороны,  оказывать  помощь  и
самопомощь  при  различных  травмах  и  несчастных  случаях;
пользоваться  средствами  индивидуальной  и  коллективной  защиты,
определять  индивидуальность  своего  организма  для  сохранения  и
улучшения  здоровья.  Использовать  индивидуальные  приемы  и
методы для поддержания высокой физической подготовленности.

Требования к уровню подготовки:
Ученик должен знать/понимать

 основные  составляющие  здорового  образа  жизни  и  их  влияние  на
безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и
факторы, влияющие на него; 
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 потенциальные  опасности  природного,  техногенного  и  социального
происхождения, характерные для региона проживания; 

 основные  задачи  государственных  служб  по  защите  населения  и
территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного
характера; 

 основы  российского  законодательства  об  обороне  государства  и
воинской обязанности граждан;

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского
освидетельствования, призыва на военную службу; 

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу,

во время прохождения военной службы и пребывания в запасе;
 основные виды военно-профессиональной деятельности;  особенности

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной
гражданской службы;

 требования,  предъявляемые  военной  службой  к  уровню
подготовленности призывника;

 предназначение, структуру и задачи РСЧС;
 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;

уметь
 владеть  способами  защиты  населения  от  чрезвычайных  ситуаций

природного и техногенного характера;
 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное

самоопределение по отношению к военной службе;
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни для:

 ведения здорового образа жизни;
 оказания первой медицинской помощи;
 развития  в  себе  духовных  и  физических  качеств,  необходимых  для

военной службы;
 вызова  (обращения  за  помощью)  в  случае  необходимости  в

соответствующие службы экстренной помощи.
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2.3.  Программа  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и
социализации обучающихся на уровне среднего общего образования.

Целевая комплексная программа гражданского и духовно-нравственного
воспитания учащихся школы «Я – гражданин» построена на основе базовых
национальных  ценностей  российского  общества,  таких,  как  патриотизм,
социальная солидарность, гражданственность, семья, труд и творчество.

Актуальность программы
Проблема гражданского и духовно-нравственного воспитания растущего

поколения  всегда  была  и  остается  актуальной.  Задача  вырастить  молодое
поколение добрым, честным, трудолюбивым стояла не только перед нашими
отцами  и  дедами,  но  и  во  все  прежние  века  и  тысячелетия.  Глубока
духовность  древнерусского  образования  обусловила  его  высокий
нравственно-воспитательный  характер,  способствовала  созданию
удивительно чистой, действенной и сильной культуры.

В  настоящее  время  в  российском  обществе  сохраняются  духовно-
нравственные проблемы духовно-нравственного воспитания подрастающего
поколения, такие как: наличие молодежных экстремистских и асоциальных
неформальных  организаций,  детская  безнадзорность  и  преступность,
злоупотребление ПАВ, наркомания и другие.

В связи с этим задача духовно-нравственного воспитания подрастающего
поколения остается приоритетной и актуальной.

Под  «духовно-нравственным  воспитанием»  понимается  процесс
содействия духовно-нравственному становлению человека, формированию у
него:

 нравственных  чувств  (совести,  долга,  веры,  ответственности,
гражданственности, патриотизма);

 нравственного облика (терпения, милосердия, незлобивости);
 нравственной  позиции  (способности  к  различению  добра  и  зла,

проявлению самоотверженной любви, готовности к преодолению жизненных
испытаний);

 нравственного  поведения  (готовности  служения  людям  и  Отечеству,
проявления духовной рассудительности, послушания, доброй воли).

В России духовно-нравственное воспитание традиционно содействовало
духовно-нравственному  становлению  человека  на  основе  православной
культуры  во  всех  формах  ее  проявления  (религиозной,  идеологической,
научной, художественной, бытовой). Это давало и дает возможность иного,
более полного и объемного восприятия мира, своего места в нем.

В  этой  связи  методологической  основой  духовно-нравственного
воспитания  становятся  традиции  православной  культуры  и  педагогики,
представленные в различных аспектах:

 культурно-историческом (на основе примеров отечественной истории и
культуры);

 нравственно-этическом (в контексте нравственного учения о человеке,
цели его жизни и смысле отношений с другими людьми, миром);

 этнокультурном (на основе национальных традиций русского народа).
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Следует выделить и особую важность включения духовно-нравственных
отношений и в семейное воспитание. Семья является основой формирования
системы жизненных ценностей и отношений ребенка, используемой им затем
в качестве инструмента освоения социальной среды.

Пояснительная записка
Воспитание  гражданина  страны  –  одно  из  главных  условий

национального  возрождения.  Функционально  грамотный  гражданин  –
человек,  любящий  свою  Родину,  умеющий  реагировать  на  изменения  в
обществе,  защищать  своё  человеческое  право.  Понятие
ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ  предполагает  освоение  и  реализацию  ребёнком
своих  прав  и  обязанностей  по  отношению  к  себе  самому,  своей  семье,
коллективу,  к  родному краю, Отечеству,  планете  Земля.  Это проблемы не
только  философские,  социальные,  экономические,  но  и  педагогические.
Важно  воспитать  деятельного  гражданина  своей  Родины,  а  не  стороннего
наблюдателя. Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нём
человека.  Поэтому  гражданин  с  педагогической  точки  зрения  –  это
самобытная  индивидуальность,  личность,  обладающая единством духовно-
нравственного и правового долга.

Главное  в  программе  «Я  –  гражданин»  –  системный  подход  к
формированию гражданской позиции школьника, создание условий для его
самопознания  и  самовоспитания.  При  этом  важно  использовать
педагогический  потенциал  социального  окружения,  помочь  учащимся
освоить  общественно-исторический  опыт  путём  вхождения  в  социальную
среду, выработать свой индивидуальный опыт жизнедеятельности.

Программа используется в школе с 10-го по 11-й класс и рассчитана на
два  года.  Она  включает  в  себя  3  направления,  связанных  между  собой
логикой  формирования  гражданина  России,  также  основными
направлениями реализации программы являются:

 Учебная деятельность через предметы;
 Система тематических, творческих классных часов;
 Проведение военно-патриотических, спортивных праздников;
 Проведение конкурсов;
 Создание и проведение познавательных игр, викторин;
 Выставки творческих работ;
 Организация работы школьного самоуправления;
 Система работы мероприятий школьной библиотеки.
Цель  программы «Я  –  Гражданин»  состоит  в  реализации  такого

взаимодействия,  между  участниками  воспитательного  процесса  которое
обеспечило бы воспитание достойного гражданина России. 

1. Способствовать получению и расширению знаний учащихся о России:
её истории, традициях, культуре и праве и т.д. 

2. Способствовать формированию у учащихся чувства сопричастности к
истории ответственности за будущее страны. 
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3. Воспитывать у учащихся любовь к своему родному городу и краю как к
малой Родине. 

4. Воспитывать учащихся гражданами своей Родины, России. 
5. Формировать у учащихся чувство гордости за свою Отчизну. 
6. Воспитывать у учащихся активную жизненную позицию. 
7. Воспитывать у учащихся интернациональные чувства. 
Задачи программы: 
1. Воспитание  гражданина,  который любит  свое  Отечество,  свой  край,

дом в котором живёт и учится; 
2. Воспитание у ребёнка общечеловеческой культуры поведения; 
3. Воспитание у ребёнка нравственных категорий; 
4. Овладение учащимися суммой знаний, умений, навыков, помогающих

раскрытию его личностного потенциала. 
5. Разностороннее  развитие  подростков;  формирование  их  творческих

способностей; создание условий для самореализации личности;
6. Формирование основ культуры здоровья,  сознательного отношения к

семейной жизни;
7. Формирование  социальной  и  коммуникативной  компетентности

школьников средствами всех учебных дисциплин.
При  этом  в  результате  совместного,  достойного  воспитания  ребёнка

семьей и школой, личность ученика должна иметь определённые качества.

Ожидаемые результаты.
1. Совершенствование  статуса  конкурентоспособного  образовательного

учреждения,  обеспечивающего  становление  личности  выпускника,
способной при любых неблагоприятных условиях сохранять уважение друг к
другу, взаимопонимание, стремление к взаимодействию в традициях русской
православной культуры  через расширение содержания,  форм организации
воспитательной  системы  школы  посредством  интеграции  с  социальными
партнерами, системой дополнительного образования.

2. Введение  в  практику  новых форм и методов  духовно-нравственного
воспитания.

3. Совершенствование  системы  социально–педагогической  поддержки,
обеспечивающей  снижение  факторов  «риска»  и  асоциального  поведения
через  внедрение  современных  воспитательных  технологий,  применение
эффективных  механизмов  социализации,  формирования  здорового  образа
жизни на основе духовно-нравственных принципов воспитания. 

4. Создание  в  школе  единого  воспитательного  пространства,  главной
ценностью которого является личность ребенка, приобщение его к истинным
ценностям, формирование нового знания, ориентированного на умение при
любых  неблагоприятных  условиях  сохранять  уважение  друг  к  другу,
взаимопонимание,  стремление  к  взаимодействию  в  традициях  русской
культуры.

Таким  образом,  эффективность  воспитательной  системы должна  будет
определяется  сформированностью у выпускников  учебно-познавательных,
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коммуникативных  и  социальных  компетентностей,  в  соответствии  с
прогностической  моделью  выпускника  школы,  как  интегральных  качеств
успешной  духовно-нравственной  личности,  чувствующей  себя  уверенно  в
условиях  высокой  динамики  социально-экономических,  политических  и
прочих  изменений,  присущих  современному  обществу  (см.  схему
«Портфолио успешной личности»).

Важнейшим результатом реализации программы духовно-нравственного
воспитания является построение «портрета» выпускника школы.

Портрет выпускника школы
Выпускник  школы  представляется  духовно-нравственным,

конкурентоспособным  человеком,  владеющим  ключевыми  компетентности
ценностного  самоопределения  и  социализации,  позволяющие  чувствовать
себя  уверенно  в  условиях  высокой  динамики  социально-экономических
изменений, присущих современному обществу.

Учебно-познавательные  компетентности  конкурентоспособной
личности выпускника:

 конструктивный интеллект;
 принятие знания как ценности;
 способность к непрерывному образованию; 
 овладение знаниями на надпредметном уровне; 
 языковая культура 
 критическое мышление
 креативность 
 умение отвечать на вызовы времени.
Коммуникативные  компетентности  конкурентоспособной  личности

выпусника:
 способность к коммуникации на межкультурном уровне;
 способность включаться в социально-значимую деятельность;
 ориентироваться на общественную значимость труда;
 владение информационно-коммуникативными технологиями;
 профессиональное 
 самоопределение и мобильность
Социально-культурные  компетентности  духовно-нравственной

личности выпускника:
 гражданственность и патриотизм;
 осознание себя членом общества;
 социальная ответственность;
 социальная адаптация, социальный оптимизм,
 безопасное социальное поведение;
 компетентность в решении проблем;
 выбор социального и профессионально-личностного статуса.
 готовность к выбору как к философской и нравственной категории; 
 духовно-эстетическая культура; 
 ценностная  ориентация:  общечеловеческие  ценности,  здоровье  как

личная и общественная ценность, семья как ценность;
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 социальная толерантность: позитивная коммуникативность;
 осознание и соотнесение целей и жизненных планов в соответствии с

нравственными ценностями общества;
 выбор социального и профессионально-личностного статуса.
Программа определяет основные направления гражданского и духовно-

нравственного воспитания учащихся и включает в себя три блока:
 Государство и я
 Мое Отечество
 Мое здоровье

1. «Государство и я».
Задачи: 
 формировать  правосознание  и  воспитывать  гражданскую

ответственность;
 воспитывать  сознательную  дисциплину  и  культуру  поведения,

готовность  выполнять  Устав  школы,  ответственность  и  исполнительность
при соблюдении правил поведения в школе, дома, в общественных местах;

 формировать  потребность  к  самообразованию,  воспитанию  своих
морально-волевых качеств;

 формировать  у  учащихся  осознание  принадлежности  к  школьному
коллективу, стремление к сочетанию личных и общественных интересов, к
созданию атмосферы подлинного товарищества и дружбы в коллективе;

 воспитывать  сознательное  отношение  к  учебе,  развивать
познавательную  активность,  формировать  готовность  школьников  к
сознательному выбору профессии;

 вырабатывать потребность у учащихся в постоянном пополнении своих
знаний, в укреплении своего здоровья;

 формировать  толерантное   поведение  обучающихся  как  одной  из
составляющих социально-культурной компетентности.

2. «Мое Отечество» 
Задачи: 
 воспитать  любовь к историческому и  культурному прошлому своего

народа, родной земле, городу, семье, родному дому; 
 развить чувство сопричастности к Отечеству, к своему народу, интерес

к его прошлому и настоящему; 
 углубить знания о традициях и исторических событиях своей Родины; 
 знакомить  учащихся  с  историей  Армии  и  Флота,  формировать

представления о различных родах войск, об особенностях службы в военное
и мирное время;

 формировать  активное  эмоционально-положительное  отношение  к
защитникам Отечества, желание быть похожими на них;

 на основе знаний национальных традиций, праздников, национальной
истории сформировать у обучающихся осознанное отношение к ценностям
национальной культуры, пошлого, настоящего и будущего России;
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 через  систему  школьных,  традиционных  мероприятий,
дополнительного  образования  привить  интерес  к  традициям  русской
православной культуры;

 формировать  умение  выступать  в  качестве  носителя  особенностей  и
лучших образцов российской культуры;

 способствовать  развитию  социально-культурных  компетентностей
личности, духовного мировоззрения обучающихся.

3. « Мое здоровье».
Задачи: 
 становление ценностного отношения у учащихся школы к здоровью и

здоровому образу жизни;
 создавать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся с

целью воспитания стремления к здоровому образу жизни; 
 прививать навыки личной гигиены младшим школьникам; 
 формировать убеждение в важности и красоте физической культуры; 
 развивать  личностные  качества:  быстроту,  ловкость,  находчивость,

смелость, коллективизм, дисциплинированность; 
 формировать  понимание  сущности  здоровья  как  одной  из  главных

жизненных ценностей. 

Мероприятия по реализации программы «Я – гражданин»

1. «Государство и я»:

10 класс:
1. Классный час «Осторожно! Мошенничество»
2. Классный час «Профилактика правонарушений»
3. Классный час-дискуссия «Не хочу учиться, хочу жениться» 
4. Классный час «Деньги - плохой хозяин или хороший слуга»
5. Конкурс листовок «Сделать выбор – ваш долг и ваше право»
6. Конкурс сочинений на тему «Избирательный бюллетень сильнее пули»
7. Уроки  по  избирательному  праву  «Будущий  избиратель  должен  это

знать…»  
8. Выпуск  и  распространение  буклета  для  будущих  и  молодых

избирателей
9. Брейн-ринг (интеллектуальная игра) «Политическая жизнь современной

России»
10. Конкурс по правовому просвещению

11 класс:
1. Беседа «Мир отношений»
2. Классный час-дискуссия «Не хочу учиться, хочу жениться» 
3. Классный час «Осторожно! Мошенничество»
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4. Конкурс листовок «Сделать выбор – ваш долг и ваше право»
5. Конкурс сочинений на тему «Избирательный бюллетень сильнее пули»
6. Уроки  по  избирательному  праву  «Будущий  избиратель  должен  это

знать…»  
7. Брейн-ринг (интеллектуальная игра) «Политическая жизнь современной

России»
8. Тест по избирательному праву
9. Конкурс по правовому просвещению

2. «Мое Отечество»

10 класс:
1. Интеллектуально-познавательная игра «Полтавская битва»
2. Классный час «Супружество без брака»
3. Выпуск школьных газет, посвященных знаменательным датам Великой

Отечественной войны
4. Военно-спортивная игра «Служу Отечеству!»
5. Викторина «Я помню, я горжусь!»
6. Классный час «Светочи. Святыни России»
7. Интерактивный классный час «Государственные награды РФ»
8. Викторина «Гордимся подвигами предков»

11 класс:
1. Викторина «Символы России» 
2. Викторина «Я помню, я горжусь!»
3. Военно-спортивная игра «Служу Отечеству!»
4. Беседа-диалог с элементами игры «Государственные символы народов

мира»
5. Ролевая  игра  «Российская  государственная  символика.  История  и

современность»
6. Викторина «Знать свою историю!»
7. Заочное путешествие «Российскому флоту быть»

3. «Мое здоровье»:
10 класс:
1. Викторина «Спорт, молодость, здоровье»
2. Интегрированный классный час «ВИЧ-инфекция и СПИД: без мифов и

иллюзий»
3. Классный час «Наркомания – бич нашего времени»
4. Анкета «Здоровый образ жизни»
5. Лекция  «Формирование  сексуальной  культуры»  с  участием

специалиста Подольского кожно-венерологического диспансера
6. Круглый  стол  «Ответственность  за  нарушение  правил  дорожного

движения»
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7. Конкурс листовок «Молодежь за безопасность на дороге»
8. Классный час-дискуссия «Основные правила рационального питания»
9. Беседа « Поведение человека во время стрессовых аффектов»

11 класс:
1. Интегрированный классный час «ВИЧ-инфекция и СПИД: без мифов и

иллюзий»
2. Классный час «Наркомания – бич нашего времени»
3. Анкета «Здоровый образ жизни»
4. Лекция  «Формирование  сексуальной  культуры»  с  участием

специалиста Подольского кожно-венерологического диспансера
5. Круглый  стол  «Ответственность  за  нарушение  правил  дорожного

движения»
6. Классный час «Соблюдение ПДД - обязанность каждого гражданина»
7. Классный час-дискуссия «Основные правила рационального питания»
8. Беседа  «Поведение  человека  среди  этически  неразвитых  людей:

сохранение своего «Я» без нарушения взаимоотношений»

Контроль  над  выполнением  целевой  комплексной  воспитательной
программы  гражданского  и  духовно-нравственного  воспитания  «Я  -
гражданин»

Система контроля и  экспертизы  хода реализации программы включает
целевой  процессуальный (в  рамках  внутришкольного  контроля  за
организацией  воспитательного  процесса)  и  результативный  (оценка
эффективности) компоненты.

Процессуальный  контроль  осуществляют:  администрация  школы,
педагогический совет, МО классных руководителей. 

В качестве результативного компонента контроля выступают:
 достижения  обучающихся  и  педагогов  в  конкурсах,  смотрах

различного уровня;
 рейтинг образовательного учреждения;
 разработанные индикаторы качества и эффективности воспитательной

работы;
 организации системы воспитания школы (мониторинг, диагностики и

пр.);
 итоги анкетирования всех субъектов образовательного процесса;
 показатели  профилактической  работы  (уровень  травматизма,

преступности, употребления ПАВ и пр.);
 создание эффективной системы сетевого взаимодействия по вопросам

гражданского и духовно-нравственного воспитания.

Ожидаемые результаты
1. Совершенствование  статуса  конкурентоспособного  образовательного

учреждения,  обеспечивающего  становление  личности  выпускника,
способной при любых неблагоприятных условиях сохранять уважение друг к
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другу, взаимопонимание, стремление к взаимодействию в традициях русской
православной культуры  через расширение содержания,  форм организации
воспитательной  системы  школы  посредством  интеграции  с  социальными
партнерами, системой дополнительного образования.

2. Введение в практику новых форм и методов гражданского и духовно-
нравственного воспитания.

3. Совершенствование  системы  социально–педагогической  поддержки,
обеспечивающей  снижение  факторов  «риска»  и  асоциального  поведения
через  внедрение  современных  воспитательных  технологий,  применение
эффективных  механизмов  социализации,  формирования  здорового  образа
жизни на основе духовно-нравственных принципов воспитания. 

4. Создание  в  школе  единого  воспитательного  пространства,  главной
ценностью которого является личность ребенка, приобщение его к истинным
ценностям, формирование нового знания, ориентированного на умение при
любых  неблагоприятных  условиях  сохранять  уважение  друг  к  другу,
взаимопонимание,  стремление  к  взаимодействию  в  традициях  русской
культуры.
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 III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Учебный план среднего общего образования.
Учебный план среднего общего образования  представлен в Приложении №2.

3.2.  Система  условий  реализации  основной  образовательной
программы среднего общего образования

Система  условий  реализации  основной  образовательной  программы
среднего общего образования представлены в Приложении № 3.
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Приложение № 1. Учебные планы среднего общего образования.
Учебный  план  ОУ  представляет  собой  локальный  нормативно-

правовой  акт,  устанавливающий  перечень  учебных  предметов  и  объем
учебного  времени,  отводимого  на  их  изучение  по  уровням   общего
образования.

Учебный план МБОУ СОШ № 133 составлен на основе федерального
базисного  учебного  плана,  на  основе  федерального  компонента
государственного  стандарта  общего  образования  с  соблюдением
нормативных требований:

• Федерального  Закона  «Об  образовании»  (в  действующей
редакции);

• Постановления  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской  Федерации  от  29  декабря  2010  г.  N  189  г.  Москва  "Об
утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  "Санитарно-эпидемиологические
требования  к  условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных
учреждениях".  Зарегистрировано  в  Минюсте  РФ  03  марта  2011  г.,
регистрационный номер 19993;

• Приказа Министерства образования РФ от 05.03.2004 г.  № 1089
«Об  утверждении  федерального  компонента  государственных  стандартов
начального  общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)  общего
образования»;

• Приказа       Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009
г.  №  373  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования»,  зарегистрированный  в  Минюсте  РФ  22  декабря  2009  г.,
регистрационный номер 17785;

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 г. №
1241  
«О внесении изменений в  федеральный государственный образовательный
стандарт  начального  общего  образования,  утвержденный  приказом
Министерства  образования  и  науки  РФ  от  06.10.2009  г.  №  373»,
зарегистрированный  в  Минюсте  РФ  от  04.02.2011  г.,  регистрационный
номер19707;

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 г. №
2357  «О  внесении  изменений  в  федеральный  государственный
образовательный  стандарт  начального  общего  образования,  утвержденный
приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г.  № 373»,
зарегистрированный  в  Минюсте  РФ  от  12.12.2011  г.,  регистрационный
номер22540;

• Федерального  перечня  учебников,  рекомендованных
(допущенных)  к  использованию  в  образовательном  процессе  в
образовательных  учреждениях,  реализующих  образовательные  программы
общего образования  и  имеющих государственную аккредитацию,  на  2014-
2015  учебный  год,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и
науки РФ от 31 марта  2014 г. № 253;
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• Приказа Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312  
«Об  утверждении  базисного  учебного  плана  общеобразовательных
учреждений РФ»;

• Приказа  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от  01.02.2012 г.  № 74 «О внесении изменений в  федеральный
базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных
учреждений  Российской  Федерации,  реализующих  программы  общего
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской
Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»;

• Закона Красноярского края от 25.06.2004 г. № 11-2071 «О краевом
(национально-региональном) компоненте государственных образовательных
стандартов общего образования в Красноярском крае»;

• Закона  Красноярского  края  от  20.12.2005  г.  №  17-4256  «Об
установлении  краевого  (национально-регионального)  компонента
государственных  образовательных  стандартов  общего  образования  в
Красноярском крае»;

• Постановлением  Совета  администрации  Красноярского  края  от
17.05.06  г.  №134-П  «Об  утверждении  регионального  базисного  учебного
плана  для  общеобразовательных  учреждений  Красноярского  края,
реализующих программы общего образования»;

• Закона Красноярского края от 30.06.2011 . «О внесении изменений
в  законы края,  регулирующие  вопросы  в  области  краевого  (национально-
регионального)  компонента  государственных  образовательных  стандартов
общего образования в Красноярском крае»;

• Письмо Министерство образования и науки Красноярского края  
от 15.07.2011 № 5043/н «Об изменениях в базисном учебном плане»;

• Образовательной  программы  МБОУ СОШ № 133;
• Программы развития МБОУ СОШ № 133.
Муниципальное  бюджетное  образовательное  учреждение  «Средняя

общеобразовательная   школа  №  133»   осуществляет   образовательную
деятельность  по  реализации   программ    начального   общего,  основного
общего, среднего (полного) общего образования и оказанию дополнительных
образовательных  услуг  (лицензия  на  право  ведения  образовательной
деятельности серия РО № 017556 выдана службой по контролю в области
образования  Красноярского  края  04  апреля  2011  г.,  регистрационный  №
4800-л).  Распределение  часов  компонента  образовательного  учреждения
обеспечивает  особенности  реализации  школой  основных  образовательных
программ.

Образовательный процесс в школе построен в соответствии с уровнями
общеобразовательных программ: 

1  уровень –  начальное  общее  образование (нормативный  срок
освоения – 4 года);

2  уровень –  основное  общее  образование (нормативный  срок
освоения – 5 лет);
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3 уровень – среднее общее образование (нормативный срок освоения
– 2 года). 

Учебный  план  является  частью  государственного  образовательного
стандарта и определяет перечень учебных предметов и недельную учебную
нагрузку  учащихся.  Приоритетные  направления  при  формировании
содержания  образовательной  программы:  введение  на  I уровне  ФГОС
начального общего образования, введение предпрофильной подготовки на II
уровне,  информатизация  образовательного  процесса  и  внедрение
здоровьесберегающих технологий в образовательный  процесс.

В структуру учебного плана для 10-11 классов входит инвариативная
часть,  в  которой  полностью  реализуется  федеральный  компонент
государственного  стандарта  и  вариативная  часть,  обеспечивающая
индивидуальный  характер  развития  школьников  в  соответствии  с  их
интересами и склонностями. Вариативная часть  учебного плана состоит  из
регионального  (национально-регионального)  компонента,  компонента
образовательного учреждения. 

Ресурсно-методическое  оснащение  образовательного  процесса
осуществляется  в  соответствии  с  требованиями  государственных
образовательных  стандартов  и  направлено  на  повышение  качества
современного образования.

Формирование списка учебников и оснащение школьной библиотеки
осуществляется  в  соответствии  с  федеральным  перечнем  учебников,
рекомендованных  (допущенных)  к  использованию  в  образовательном
процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего
образования  и  имеющих  государственную  аккредитацию  на  2014-2015
учебный год (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от
31 марта  2014 г. № 253).

Кадровое  обеспечение  образовательного  процесса  осуществляется  в
соответствии с требованиями квалификационных характеристик должностей
работников образования (Приказ Mинздравсоцразвития России от 26 августа
2010 г. N 761н "Об утверждении Единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих»). Профессионально-
методическая подготовка педагогических работников школы осуществляется
системно, что позволяет поддерживать высокий уровень компетентности.

Финансирование  образовательного  процесса  осуществляется  за  счет
средств  бюджета  в  соответствии  с  установленными  нормативами
финансового  обеспечения  реализации  общеобразовательных  программ  с
учетом:

-  предельно допустимой аудиторной учебной нагрузки;
-  вариативной свободно избираемой нагрузки;
- деления класса наполняемостью не менее 25 человек на две подгруппы

при проведении занятий:
по «Иностранному языку» в 10 – 11 классах;
по «Информатике и ИКТ» в 5 – 11 классах;
по «Технологии» в 10 – 11 классах;
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по «Физической культуре» в 10 – 11 классах;
по «Физике» и «Химии» во время проведения практических занятий.

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и
формирование  личности  обучающегося,  развитие  интереса  к  познанию и
творческих  способностей  обучающегося,  формирование  навыков
самостоятельной  учебной  деятельности  на  основе  индивидуализации  и
профессиональной ориентации  содержания  среднего  общего  образования,
подготовку  обучающегося  к  жизни  в  обществе,  самостоятельному
жизненному  выбору,  продолжению  образования  и  началу
профессиональной деятельности.

Учебный  план  школы  на  уровне  среднего  общего  образования
позволяет  обучающимся  завершить  базовое  образование,  начатое  в
основной школе, сделать выбор интересующей профессии. Формируя свой
учебный  план  в  рамках  государственного  образовательного  стандарта,
школа  создает  обучающимся  возможность  для  проявления  их
индивидуальных качеств, расширяет диапазон выбора учебных дисциплин.
В  целях  реализации  интересов,  способностей  и  возможностей  личности
старшеклассников  в  дополнение  к  обязательным  предметам  вводятся
предметы по выбору учащихся (элективные курсы).

 Школа реализует общеобразовательные программы среднего общего
образования,  ориентирована  на  достижение  выпускниками  стандарта
образования на уровне компетентности. Учебный план ориентирован на 2-
летний  нормативный  срок  освоения  образовательных  программ  среднего
общего  образования  в  режиме  шестидневной  учебной  недели.
Продолжительность  учебного  года  –  не  менее  34  учебных  недель.
Продолжительность урока - 45 минут. 

Количество  часов,  отведенных  на  освоение  обучающимися  учебного
плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательного  процесса,  в  совокупности  не  превышает  величину
недельной  образовательной  нагрузки,  установленной  санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами.
        В  соответствии    с     федеральным  базисным  учебным  планом  в
учебный план 10-х, 11-х классов  школы  включены   обязательные   учебные
предметы на базовом уровне - «Русский язык», «Литература», «Иностранный
язык»,  «Математика»,  «История»,  «Обществознание (включая экономику и
право)», «Химия», «Биология» «География», «Физика», «Химия».
        Учебный предмет «Технология» построен по модульному принципу с
учетом  возможностей  ОУ  и  включает  курсы:  «Основы
предпринимательства»,  «Основы  художественного  проектирования
изделий»,  «Информационные  технологии».   Основным  предназначением
образовательной области «Технология» в старшей школе на базовом уровне
является: продолжение формирования культуры труда школьников; развитие
системы технологических знаний и трудовых умений; воспитание трудовых,
гражданских  и  патриотических  качеств  его  личности;  уточнение
профессиональных и жизненных планов в условиях рынка труда. 
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Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» - 1 час в неделю.
Согласно письму МО РФ от 4.05.2001г. № 457/13-13 «О порядке  проведения
учебных сборов в образовательных учреждениях,  реализующих программу
среднего  (полного)  общего  образования  по  курсу  ОБЖ»  предусмотрено
проведение  сборов  учащихся  10-х  классов  в  конце  учебного  года,
продолжительность учебных сборов составляет 5 дней (40часов).

Региональный  (национально-региональный)  компонент  представлен
учебным предметом – основы регионального развития.      
           Часы,  отведенные  на  компонент  образовательного
учреждения, используются 
для преподавания элективных учебных предметов и организации проектно-
исследовательской  деятельности.  Удовлетворение  индивидуальных
образовательных 
интересов,  потребностей   и  склонностей  каждого  учащегося,  подготовка
выпускников  школы  к  последующему  профессиональному  выбору
осуществляется  через  систему  элективных  курсов.  Элективные  курсы
позволяют  учащимся  расширить  содержание  учебных  предметов
«Математика»,  «Физика»,  «Информатика  и  ИКТ»,  «Русский  язык»,
«Обществознание», «География». «Химия».

 Согласно  локальному акту школы «Порядок, формы и периодичность
текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной   аттестации
обучающихся»  формами  промежуточной  аттестации  для  установления
фактического уровня теоретических знаний, умений и навыков обучающихся
по  предметам  инвариантной  части  учебного  плана  школы  являются:
письменные формы аттестации, устные формы аттестации

Письменные
формы аттестации

Устные
формы аттестации

1.  контрольный диктант;
2.  контрольное списывание;
3.  итоговый контрольный диктант;
4.  изложение;
5.  контрольная работа;
6.  итоговая контрольная работа;
7.  сочинение
8.  Тестирование;
9.  тестовое задание;
10.  проверочная работа;
11.  диагностическая работа;
12.  самостоятельная работа;
13.  лабораторная работа;
14.  практическая работа;
15.  работа с карточками

16.  устный опрос
17.  диагностика техники чтения (2 – 5   

 классы);
18.  защита реферата;
19.  защита проекта;
20.  Тестирование  по   физической

культуре (соответствие нормативам);
21.  собеседование;
22.  творческий отчёт (концерт, 

 выставка работ, презентация ).
23.  зачет
24.  конференция;
25.  викторина;
26.  КВН;
27.  презентация учебного проекта
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Промежуточная  аттестация  по  физической  культуре  включает
тестирование (сдачу нормативов по физической подготовке) обучающихся в
соответствии с установленной возрастной нормой, в том числе, нормативов
комплекса ГТО.

Промежуточная  аттестация  является  обязательной  для  учащихся
независимо от формы получения образования (очное, очно - заочное, заочное
обучение). Учащиеся, проходящие обучение в форме семейного образования
и  самообразования,  могут  проходить  промежуточную  аттестацию  по
заявлению родителей (законных представителей);

Дифференцированный подход отражен через индивидуальные занятия
по базовым и профильным дисциплинам (математика, русский язык, физика,
история, химия и др.).
        Таким образом,  учебный план третьего  уровня учитывает  интересы
учащихся и позволяет осуществить выбор индивидуальной образовательной
траектории.
      Реализация  учебного  плана  обеспечена  необходимым  количеством
кадров  соответствующей  квалификации,  программно-методическими
компонентами.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН   для учащихся 10  класса
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ(базовый уровень)

I. Федеральный компонент
Базовые учебные предметы 
Учебный предмет Количество  часов  в

неделю
10 класс 

Русский язык 1

Литература 3

Иностранный язык — английский язык 3

Математика 4

Информатика и ИКТ 1

История 2

Обществознание (включая экономику и право) 2

География 1

Физика 2

Химия 1

Биология 1

Искусство (Мировая художественная культура) 1

Технология 1

Основы безопасности жизнедеятельности 1

Физическая культура 3

ВСЕГО: 27

II. Региональный (национально – региональный) компонент
Основы регионального развития 2

ВСЕГО: 2

III. Компонент образовательного учреждения
Элективные  учебные  предметы
Математика 1

Избранные  главы  математики 1
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Русское правописание: орфография и пунктуация 1

Мир органических веществ 1

Черчение 1

Методы решения физических задач 1

Готовимся  к  государственной  итоговой  аттестации  по
обществознанию

1

Основы современной генетики 1

Итого 8

Предельно — допустимая аудиторная учебная нагрузка
(6-дневная учебная неделя)

37
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
на 2014 – 2015 учебный год   для учащихся 11  класса (базовый уровень)

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
I. Федеральный компонент

Базовые учебные предметы 
Учебный предмет Количество  часов

в неделю
11А класс 

Русский язык 1

Литература 3

Иностранный язык — английский язык 3

Математика 4

Информатика и ИКТ 1

История 2

Обществознание (включая экономику и право) 2

География 1

Физика 2

Химия 1

Биология 1

Искусство (Мировая художественная культура) 1

Технология 1

Основы безопасности жизнедеятельности 1

Физическая культура 3

ВСЕГО: 27

II. Региональный (национально – региональный) компонент
Основы регионального развития 2

ВСЕГО: 2

III. Компонент образовательного учреждения

Элективные  учебные  предметы

Математика 1
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Избранные  главы  математики 1

Русское правописание: орфография и пунктуация 1

Экономика 1

Черчение 1

Методы решения физических задач 1

Готовимся  к  государственной  итоговой  аттестации  по
обществознанию

1

Основы современной генетики 1

Итого 8

Предельно — допустимая аудиторная учебная нагрузка
(6-дневная учебная неделя)

37

Учебный план на 2015-2016 учебный год. 
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (10 класс)

Среднее общее образование – уровень общего образования, призванный
обеспечить  функциональную  грамотность  и  социальную  адаптацию
обучающихся,  содействовать  их  общественному  и  гражданскому
самоопределению.  Эти функции предопределяют направленность  целей на
формирование  социально  грамотной  и  социально  мобильной  личности,
осознающей свои гражданские права и обязанности,  ясно представляющей
потенциальные  возможности,  ресурсы  и  способы  реализации  выбранного
жизненного пути. 

Эффективное достижение указанных целей позволяет при профильном
обучении, которое  достигается  «системой специализированной подготовки
(профильного  обучения)  в  старших  классах,  ориентированной  на
индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том числе с
учетом  реальных  потребностей  рынка  труда,  отработки  гибкой  системы
профилей  и  кооперации  школы  с  учреждениями  начального,  среднего  и
высшего профессионального образования».

Профильное  обучение   в  10  классе  –  средство  дифференциации  и
индивидуализации  обучения,  которое  позволяет  за  счет  изменений  в
структуре, содержании и организации образовательной деятельности более
полно  учитывать  интересы,  склонности  и  способности  обучающихся,
создавать  условия для образования старшеклассников в соответствии с их
профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения
образования.  При  этом  существенно  расширяются  возможности
выстраивания обучающимся индивидуальной образовательной траектории.

Переход к профильному обучению в 10 классе школы  позволил:
1 создать  условия  для  дифференциации  содержания  обучения

старшеклассников, построения индивидуальных образовательных программ;
2 обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов;
3 установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям
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обучающихся, расширить возможности их социализации;
4 обеспечить  преемственность  между  общим  и  профессиональным

образованием.
Учебный  план  ориентирован  на  2-летний  нормативный  срок  освоения

образовательных  программ  среднего  общего  образования  в  режиме
шестидневной учебной недели. 

Для составления учебного плана школы для обучающихся 10 класса  при
профильном обучении на основе федерального базисного учебного плана:

 Включены в учебный план  обязательные учебные предметы на базовом
уровне (инвариантная часть федерального компонента).

 Включены в учебный план  учебные предметы на профильном уровне (из
вариативной  части  федерального  компонента),  которые  определят
направление специализации образования в данном профиле: «Математика»,
«Обществознание», «Право», «Экономика»;

Совокупное  учебное  время,  отведенное  в  учебном  плане  на  учебные
предметы федерального компонента (базовые обязательные + профильные),
не превышает 2100 часов за два года обучения. 

 Включены  в  учебный  план  региональный  (национально-региональный)
компонент (в объеме 136 часов за два учебных года).

 Часы  компонента  образовательного  учреждения  используются  для:
расширенного  изучения   учебных  предметов:  «Математика»,  «Физика»,
«Русский  язык»,  «Биология»,  для  проведения  учебных  практик  и
исследовательской деятельности; осуществления образовательных проектов. 

Базовые  общеобразовательные  учебные  предметы –  учебные
предметы  федерального  компонента, направленные  на  завершение
общеобразовательной  подготовки  обучающихся.  Федеральный  базисный
учебный  план  предполагает  функционально  полный,  но  минимальный  их
набор.

Обязательными  базовыми  общеобразовательными  учебными
предметами  являются: «Русский  язык»,  «Литература»,  «Иностранный
язык»,  «Математика»,  «История»,  «Физическая  культура»,  «Физика»,
«Право», «Экономика», «Информатика и ИКТ».

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» - 1 час в неделю.
Согласно письму МО РФ от 4.05.2001г. № 457/13-13 «О порядке  проведения
учебных сборов в образовательных учреждениях,  реализующих программу
среднего  (полного)  общего  образования  по  курсу  ОБЖ»  предусмотрено
проведение  сборов  учащихся  10-х  классов  в  конце  учебного  года,
продолжительность учебных сборов составляет 5 дней (40часов).

Профильные  общеобразовательные  предметы –  учебные  предметы
Федерального  компонента  повышенного  уровня,  определяющие
специализацию  Социально-математического  профиля  обучения:
«Обществознание», «Математика».

Региональный (национально-региональный) компонент для X класса
представлен количеством часов, отводимых на его изучение.
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Учебные  предметы  учебного  плана  из  компонента  образовательного
учреждения:  «Избранные  главы  математики»,  «Методы  решения  задач  по
физике», «Избранные вопросы физики», «Русское правописание: орфография
и пунктуация» выполняют три основных функции:

1)  развитие  содержания  базовых  учебных  предметов  («Математика»,
«Физика», «Русский язык», что позволяет поддерживать изучение смежных
учебных предметов на  профильном уровне  или получать  дополнительную
подготовку для сдачи единого государственного экзамена;

2)  «надстройка»  профильного  учебного  предмета,  когда  дополненный
профильный  учебный  предмет  становится  в  полной  мере  углубленным
(«Математика», «Физика»);

3) удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных
сферах человеческой деятельности: «Генетика человека», «Черчение».

Таким  образом,  максимально  допустимая  аудиторная  недельная
нагрузка соответствует нормативам  и  составляет:  в 10кл. - 37часов;   

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (11 класс)
Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и

формирование  личности  обучающегося,  развитие  интереса  к  познанию и
творческих  способностей  обучающегося,  формирование  навыков
самостоятельной  учебной  деятельности  на  основе  индивидуализации  и
профессиональной ориентации  содержания  среднего  общего  образования,
подготовку  обучающегося  к  жизни  в  обществе,  самостоятельному
жизненному  выбору,  продолжению  образования  и  началу
профессиональной деятельности.

Учебный план школы 11 класса позволяет  обучающимся завершить
базовое  образование,  начатое  в  основной  школе,  сделать  выбор
интересующей  профессии.  Формируя  свой  учебный  план  в  рамках
государственного образовательного стандарта, школа создает обучающимся
возможность  для  проявления  их  индивидуальных  качеств,  расширяет
диапазон  выбора  учебных  дисциплин.  В  целях  реализации  интересов,
способностей и возможностей личности старшеклассников в дополнение к
обязательным  предметам  вводятся  предметы  по  выбору  учащихся
(элективные курсы).

 Школа  реализует  образовательные  программы  среднего  общего
образования,  ориентирована  на  достижение  выпускниками  стандарта
образования на уровне компетентности. Учебный план ориентирован на 2-
летний  нормативный  срок  освоения  образовательных  программ  среднего
общего  образования  в  режиме  шестидневной  учебной  недели.
Продолжительность  учебного  года  –  не  менее  34  учебных  недель.
Продолжительность урока - 45 минут. 

Количество  часов,  отведенных  на  освоение  обучающимися  учебного
плана,  состоящего  из  обязательной  части  и  компонента  образовательного
учреждения,  в  совокупности  не  превышает  величину  максимально
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допустимой  аудиторной  недельной  нагрузки,  установленной  санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами.
        В  соответствии    с     федеральным  базисным  учебным  планом  в
учебный план  11-х классов  школы  включены   обязательные   учебные
предметы на базовом уровне - «Русский язык», «Литература», «Иностранный
язык»,  «Математика»,  «История»,  «Обществознание (включая экономику и
право)», «Химия», «Биология» «География», «Физика», «Химия».
        Учебный предмет «Технология» построен по модульному принципу с
учетом  возможностей  ОУ  и  включает  курсы:  «Основы
предпринимательства»,  «Основы  художественного  проектирования
изделий»,  «Информационные  технологии».   Основным  предназначением
образовательной области «Технология» в старшей школе на базовом уровне
является: продолжение формирования культуры труда школьников; развитие
системы технологических знаний и трудовых умений; воспитание трудовых,
гражданских  и  патриотических  качеств  его  личности;  уточнение
профессиональных и жизненных планов в условиях рынка труда. 

Региональный  (национально-региональный)  компонент  представлен
учебным предметом – основы регионального развития.      
           Часы  компонента  образовательного  учреждения  используются
для преподавания элективных учебных предметов и организации проектно-
исследовательской  деятельности.  Удовлетворение  индивидуальных
образовательных  интересов,  потребностей   и  склонностей  каждого
учащегося,  подготовка  выпускников  школы  к  последующему
профессиональному выбору      осуществляется через систему элективных
курсов.  Элективные  курсы  позволяют  учащимся  расширить  содержание
учебных  предметов  «Математика»,  «Физика»,  «Информатика  и  ИКТ»,
«Русский язык», «Литература», 

 Дифференцированный подход отражен через индивидуальные занятия
по базовым и профильным дисциплинам (математика, русский язык, физика,
история, химия).

Таким образом, учебный план 11 класса учитывает интересы учащихся
и  позволяет  осуществить  выбор  индивидуальной  образовательной
траектории,  максимально  допустимая  аудиторная  недельная  нагрузка
соответствует нормативам  и  составляет:  11кл. - 34часа (не учитывая сроки
проведения государственной итоговой аттестации);   
      Реализация  учебного  плана  обеспечена  необходимым  количеством
кадров  соответствующей  квалификации,  программно-методическими
компонентами.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
на 2015 – 2016 учебный год   для учащихся 10  класса

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Социально-математический профиль

(очная форма обучения)
Учебные предметы Количество  учебных

часов в неделю
Федеральный компонент
Инвариантная
часть

1.Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Русский язык 1
Литература 3
Иностранный язык 3
История 2
Физическая культура 3
Основы безопасности жизнедеятельности 1
Биология 1
Химия 1
География 1
Физика 2
Право 0,5
Экономика 0,5
Информатика и ИКТ 1

Вариативная
часть

2. Учебные предметы на профильном уровне
Математика 6
Обществознание 3

Итого 29
Региональный (национально-региональный)  компонент

Основы регионального развития 2
Компонент   образовательного учреждения 

Избранные главы математики 1
Методы решения задач по физике 1
Избранные вопросы физики 1
Русское  правописание:  орфография  и
пунктуация

1

Черчение 1
Генетика человека 1

Итого: 6
Максимально  допустимая  аудиторная  недельная
нагрузка (6-дневная учебная неделя)

37
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
на 2015 – 2016 учебный год   для учащихся 11  класса (базовый уровень)

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
(очная форма обучения)

I. Федеральный компонент
Базовые учебные предметы 
Учебный предмет Количество  часов  в

неделю
11А класс 

Русский язык 1
Литература 3
Иностранный язык 3
Математика 4
Информатика и ИКТ 1
История 2
Обществознание (включая экономику и право) 2
География 1
Физика 2
Химия 1
Биология 1
Искусство (Мировая художественная культура) 1
Технология 1
Основы безопасности жизнедеятельности 1
Физическая культура 3
Итого: 27
II. Региональный (национально – региональный) компонент
Основы регионального развития 2
Итого: 2
III.Компонент образовательного учреждения 
Математика 1
Избранные  главы  математики 1
Русское правописание: орфография и пунктуация 1
Черчение 1
Теория  и  практика  написания  сочинений  разных
жанров

1

Решение задач по биологии 1
Методы решения задач по физике 1
Азбука программирования 1
Итого 8
Максимально  допустимая  аудиторная  недельная
нагрузка (6-дневная учебная неделя))
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3.Система  условий  реализации  образовательной  программы  среднего
общего образования

Система  условий  реализации  основной  образовательной  программы
начального  общего  образования  школы  в  соответствии  с  требованиями
Стандарта (далее - система условий) разрабатывается на основе требований
Стандарта  и  обеспечивает  достижение  планируемых результатов  освоения
основной образовательной программы среднего общего образования.

Система условий учитывает особенности организации, осуществляющей
образовательную деятельность, а также его взаимодействие с социальными
партнерами  (как  внутри  системы  образования,  так  и  в  рамках
межведомственного 

Система условий содержит:
 описание  имеющихся  условий:  кадровых,  материально-

технических,  а  также учебно-методического  и  информационного
обеспечения;

Интегративным  результатом  выполнения  требований  к  условиям
реализации основной образовательной программы школы является создание
и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной
задачам  достижения  личностного,  социального,  познавательного
(интеллектуального),  коммуникативного,  эстетического,  физического,
трудового развития обучающихся.
Требования  к  кадровым  условиям  реализации  основной
образовательной программы среднего  общего образования включают:
• укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными
работниками;
• уровень квалификации педагогических и иных работников школы;
• непрерывность  профессионального  развития  педагогических
работников школы.

Школа укомплектована квалифицированными кадрами.
Уровень  квалификации работников  школы,  реализующего  основную

образовательную  программу  среднего   общего  образования,  для  каждой
занимаемой  должности  соответствует  квалификационным  требованиям,
указанным  в  квалификационных  справочниках  и  профессиональным
стандартам  по  соответствующей  должности,  а  также   квалификационной
категории.

Должность Количество
работников

Уровень квалификации работников школы
Требования к уровню Фактический

Директор 1 Высшее  профессиональное
образование  по  направлениям
подготовки  «Государственное
и муниципальное управление»,
«Менеджмент»,  стаж  работы
на педагогических должностях
не менее 5 лет

Соответствует
требованиям  к
уровню
квалификации

Заместитель 2 Высшее  профессиональное Соответствует
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директора образование  по  направлениям
подготовки  «Государственное
и муниципальное управление»,
«Менеджмент»,  стаж  работы
на педагогических должностях
не менее 5 лет

требованиям  к
уровню
квалификации/не
соответствует
требованиям  к
уровню
квалификации

Учитель 22 Высшее  профессиональное
или среднее профессиональное
образование  по  направлению
подготовки  «Образование  и
педагогика»  или  в  области,
соответствующей
преподаваемому предмету,  без
предъявления  требований  к
стажу работы

Соответствует
требованиям  к
уровню
квалификации

Педагог-
психолог

1 Высшее  профессиональное
или среднее профессиональное
образование  по  направлению
подготовки  «Педагогика  и
психология» без предъявления
требований к стажу работы

Соответствует
требованиям  к
уровню
квалификации

Педагог
дополнительног
о образования

4 Высшее  профессиональное
или среднее профессиональное
образование  в  области,
соответствующей  профилю
кружка, секции, студии и иного
детского  объединения,  без
предъявления к стажу работы

Соответствует
требованиям  к
уровню
квалификации

Заведующая
библиотекой

1 Высшее  или  среднее
профессиональное
образование  по  направлению
«Библиотечно-
информационная
деятельность»  или  Высшее
профессиональное или среднее
профессиональное
образование  по  направлению
подготовки  «Образование  и
педагогика»

Соответствует
требованиям  к
уровню
квалификации

Старший
вожатый

1 Высшее  профессиональное
или среднее профессиональное
образование, без предъявления
требований к стажу работы

Соответствует
требованиям  к
уровню
квалификации

Педагог- 1 Высшее  профессиональное Соответствует
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организатор или среднее профессиональное
образование  по  направлению
подготовки  «Образование  и
педагогика»  или  в  области,
соответствующей  профилю
работы,  без  предъявления
требований к стажу работы

требованиям  к
уровню
квалификации

Социальный
педагог

1 Высшее  профессиональное
или среднее профессиональное
образование  по  направлению
подготовки  «Образование  и
педагогика»,  «  Социальная
педагогика»  без  предъявления
требований к стажу работы

Соответствует
требованиям  к
уровню
квалификации

Материально-техническая база образовательной организации. 
Документы, подтверждающие право оперативного управления:
Свидетельство  о  государственной  регистрации  права  собственности

(земельный  участок  -  оперативное  пользование)  №  24ЕК  012456  от
09.03.2011г.

Свидетельство  о  государственной  регистрации  права  собственности
(нежилое здание - оперативное пользование) № 24ЕК 012924 от 03.03.2011г.

Материально-техническая  база  образовательного  учреждения
представлена в Таблице 1:

Таблица 1
Число зданий и сооружений (ед.) 1
Общая площадь всех помещений (м2) 7746
Число  классных  комнат  (включая  учебные  кабинеты  и
лаборатории) (ед.)

45

их площадь (м2) 4530
Число мастерских, ед. 2
в них мест (место) 36
Актовый зал, ед. 1
Физкультурный зал, ед 1
Столовая с горячим питанием, ед. 1
Число посадочных мест в столовой, мест 120
Численность  обучающихся,  пользующихся  горячим
питанием, чел.

642

Число книг в библиотеке (ед) 21782
в том числе, школьных учебников 11247
Число кабинетов информатики, ед. 2
в них рабочих мест 18
Число персональных компьютеров, ед. 32
из них приобретенных за предыдущий учебный год 1
используются в учебных целях 18
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Число персональных компьютеров (ноутбуков, планшетов)
из общего числа компьютеров

13

Подключение ОУ к сети Интернет по выделенной линии да
Наличие адреса электронной почты да
Наличие собственного сайта в сети Интернет да
Наличие пожарной сигнализации да
Наличие пожарных кранов и рукавов да
Число огнетушителей 52
Число охранников охраны 1
Наличие системы наружного видеонаблюдения да
Наличие «тревожной кнопки» да
Наличие  условий  для  беспрепятственного  доступа
инвалидов

да

Сведения об оснащенности образовательного процесса представлены в
следующей Таблице 2:

Таблица 2

№
п/п

Учебные
кабинеты

Необходи
мое
количеств
о

Фактичес
ки
имеется

Оснащенность
учебным
оборудованием,
%

Состояние
мебели

1. Математика 3 3 100
частично
требует замены

2 ОБЖ 1 1 100 +

3 Физика 1 1 100
+

4 Химия 1 1 100
+

5 Спортзалы 2 2 100 +
6 Биология 1 1 100 +
7 История 2 1 100 +
8 География 1 1 100 +

9
Иностранный
язык

4 2 100 требует замены

10
Русского
языка  и
литературы

4 3 100
частично
требует замены

11
Информатик
и и ИКТ

2 2 100 +

12
Технологии
(в  т.ч.
мастерские)

3 3 100 требует замены
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Школа  укомплектована  учебным  и  современным  технологическим
оборудованием  для  достижения  высокого  качества  образования,
предоставления  обучающимся  возможностей  для  самореализации  и
саморазвития,  проявления  педагогами  школы  своей  профессиональной
компетентности и применения инновационных образовательных технологий. 

Принципы формирования  и  развития  материально-технической  и
учебно-методической оснащенности образовательного процесса строятся на
основе  требований  государственных  образовательных  стандартов  для
предоставления  школьникам:  возможности  активного  познавательного
действия; комплексного использования различных средств, методов и форм
обучения.

Ресурсное обеспечение кабинетов физики, химии, биологии, географии
систематизировано,  кабинеты  практически  полностью  оснащены
современным оборудованием,  необходимым для выполнения практической
части рабочих программ по учебным предметам. 

В  рамках  реализации  требований  к  материально-техническому
обеспечению  образовательной  среды  начальной  школы,  обеспечивающие
выполнение  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального  общего  образования  получено  и  используется  педагогами
ресурсное  обеспечение. Кабинеты  начальной  школы  оборудованы
компьютером,  многофункциональным  устройством  Xerox, акустической
системой Sven SPS-700, интерактивной доской.

 В  проектном  режиме  развивается  школьный  сайт.   Еженедельно
производится обновление информации, размещенной на сайте, поэтому здесь
можно узнать о важнейших событиях жизни школьного сообщества. 

В  течение  четырех  лет  в  школе  реализуется  проект  «Электронная
библиотека».  В  рамках  этого  проекта  заключен  договор   с  Сибирским
федеральным  университетом  на  использование  электронных  ресурсов
научной библиотеки ВУЗа. Все педагоги имеют возможность использовать в
своей педагогической деятельности материалы из электронной библиотеки
СФУ и других ВУЗов.

Школьная  медиатека  пополнена   цифровыми  образовательными
ресурсами  по предметам начальной школы, математике,  истории, физике,
химии, экономике.  Таким образом,  школьная библиотека располагает  ЭОР
(электронными  учебниками,  словарями,  энциклопедиями,  пособиями  для
подготовки  к  ГИА)  по  всем  учебным  предметам  (полный  комплект).  В
школьной библиотеке также имеются 2 компьютера для работы с цифровыми
ресурсами школьной медиатеки, один компьютер с выходом в Интернет. Для
обработки  текстов  и  изображений,  библиотека  оборудована
многофункциональным устройством и принтерами. 

Все  технические  средства  обеспечены  лицензионной  поддержкой
стандартного базового пакета программного обеспечения для использования
в  общеобразовательных  учреждениях  Российской  Федерации.  На  всех
персональных  компьютерах,  к  которым  имеют  доступ  обучающиеся,
установлена система контентной фильтрации «Интернет-Цензор». 
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В  соответствии  с  требованиями  Стандарта  информационно-
методические  условия  реализации  основной  образовательной  программы
обеспечиваются современной информационно-образовательной средой.

Под  информационно-образовательной  средой  (или  ИОС)  понимается
открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных
информационных образовательных ресурсов, современных информационно-
телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных
на  формирование  творческой,  социально  активной  личности,  а  также
компетентность  участников образовательного  процесса  в  решении учебно-
познавательных и профессиональных задач с применением информационно-
коммуникационных  технологий  (ИКТ-компетентность),  наличие  служб
поддержки применения ИКТ.

Информационно-образовательная среда школы:
 единая информационно-образовательная среда страны;
 единая информационно-образовательная среда региона;
 информационно-образовательная среда образовательного учреждения;
 предметная информационно-образовательная среда;
 информационно-образовательная среда УМК;

Основными элементами ИОС являются:
 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
 информационно-образовательные  ресурсы  на  сменных  оптических

носителях;
 информационно-образовательные ресурсы Интернета;
 вычислительная  и  информационно-телекоммуникационная

инфраструктура;
 прикладные  программы,  в  том  числе  поддерживающие

администрирование  и  финансово-хозяйственную  деятельность
образовательного учреждения.

Учебно-методические  и  информационные  ресурсы  реализации
основной образовательной программы среднего общего образования должны
отвечать современным требованиям  и  обеспечивать использование ИКТ:

 в учебной и  внеурочной деятельности;
 в  исследовательской  и  проектной  деятельности  лицеистов  и

педагогов;
 в административной  деятельности,  включая взаимодействие всех

участников  образовательного  процесса  школы,  дистанционное
взаимодействие школы с другими организациями и органами управления. 

Учебно-методические  и  информационные  ресурсы  включают:
печатные  и  электронные  носители  научно-методической,  учебно-
методической,  психолого-педагогической  информации,  программно-
методические,  инструктивно-методические  материалы,  цифровые
образовательные  ресурсы.  Для  реализации  программы  используются
учебники, рекомендованные Минобразования РФ.
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Учебная программа «Русский язык»
Владение  русским  языком,  умение  общаться,  добиваться  успеха  в

процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые
во многом определяют достижения выпускника школы практически во всех
областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся
условиям современного мира.

Как средство познания действительности  русский язык обеспечивает
развитие  интеллектуальных  и  творческих  способностей  старшеклассника,
развивает  его  абстрактное  мышление,  память  и  воображение,  формирует
навыки  самостоятельной  учебной  деятельности,  самообразования  и
самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных
знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и
влияет на качество  их усвоения,  а  в  перспективе способствует овладению
будущей профессией.

Содержание  обучения  русскому  языку  на  базовом  уровне,  как  и  на
предшествующем  этапе,  структурировано  на  основе  компетентностного
подхода.  В  соответствии  с  этим  в  старших  классах  развиваются  и
совершенствуются  коммуникативная,  языковая,  лингвистическая
(языковедческая) и культуроведческая компетенции.

Коммуникативная  компетенция  –  овладение  всеми  видами  речевой
деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и
навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения,
соответствующих  опыту,  интересам,  психологическим  особенностям
учащихся старшей школы.

Языковая  и  лингвистическая  (языковедческая)  компетенции  –
систематизация  знаний  о  языке  как  знаковой  системе  и  общественном
явлении, его устройстве, развитии и функционировании; общих сведений о
лингвистике  как  науке;  овладение  основными  нормами  русского
литературного  языка,  обогащение  словарного  запаса  и  грамматического
строя речи учащихся;  совершенствование способности к анализу и оценке
языковых  явлений  и  фактов,  умения  пользоваться  различными
лингвистическими словарями.

Культуроведческая  компетенция  –  осознание  языка  как  формы
выражения  национальной культуры,  взаимосвязи  языка  и  истории народа,
национально-культурной  специфики  русского  языка,  владение  нормами
русского  речевого  этикета,  культурой  межнационального  общения.  Курс
русского языка в X-XI классах направлен на достижение следующих целей,
обеспечивающих  реализацию  личностно  ориентированного,  когнитивно-
коммуникативного, деятельностного подходов к обучению русскому языку:

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о
русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа;
осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой
межнационального общения;
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 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности
к речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой
деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и
саморазвития;  информационных  умений  и  навыков;  освоение  знаний  о
русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном
явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в
различных сферах общения;

 овладение  умениями  опознавать,  анализировать,  классифицировать
языковые  факты,  оценивать  их  с  точки  зрения  нормативности;  различать
функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в
соответствии с задачами общения;

 применение  полученных  знаний  и  умений  в  собственной  речевой
практике;  повышение  уровня  речевой  культуры,  орфографической  и
пунктуационной грамотности.

В  процессе  изучения  русского  языка  на  базовом  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).

Преподавание русского языка в средней школе ведётся по программам
базового уровня.

Требования к уровню подготовки выпускников:
В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать:

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

 орфоэпические,  лексические,  грамматические,  орфографические  и
пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы
речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-
деловой сферах общения;

Уметь:
 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные

высказывания  с  точки  зрения  языкового  оформления,  эффективности
достижения поставленных коммуникативных задач;

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

 проводить  лингвистический  анализ  текстов  различных
функциональных стилей, разновидностей языка;
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 использовать  основные  виды  чтения  (ознакомительно-изучающее,
ознакомительно-реферативное) в зависимости от коммуникативной задачи;

 извлекать  необходимую  информацию  из  различных  источников:
учебно-научных  текстов,  справочной  литературы,  средств  массовой
информации, в том числе представленных в электронном виде на различных
информационных носителях;

говорение и письмо:
 создавать  устные  и  письменные  монологические  и  диалогические

высказывания  различных типов и жанров в учебно-научной (на материале
изучаемых  учебных  дисциплин),  социально-культурной  и  деловой  сферах
общения;

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

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

 соблюдать  нормы  речевого  поведения  в  различных  сферах  и
ситуациях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;

 использовать  основные  приемы  информационной  переработки
устного и письменного текста;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни для:

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной
ценности  народа;  приобщения  к  ценностям  национальной  и  мировой
культуры;

 развития  интеллектуальных  и  творческих  способностей,  навыков
самостоятельной  деятельности;  самореализации,  самовыражения  в
различных областях человеческой деятельности;

 увеличения  словарного  запаса;  расширения  круга  используемых
языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке
на основе наблюдения за собственной речью;

 совершенствования  коммуникативных  способностей;  развития
готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному
общению, сотрудничеству;

 самообразования  и  активного  участия  в  производственной,
культурной и общественной жизни государства.

Учебная программа «Литература»
Литература  -  базовая  учебная  дисциплина,  формирующая  духовный

облик  и  нравственные  ориентиры  молодого  поколения.  Ей  принадлежит
ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии
школьника,  в  формировании  его  миропонимания  и  национального
самосознания,  без  чего  невозможно  духовное  развитие  нации  в  целом.
Специфика  литературы  как  школьного  предмета  определяется  сущностью
литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир,
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выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных
образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая
их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества.

Курс  литературы  опирается  на  следующие  виды  деятельности  по
освоению  содержания  художественных  произведений  и  теоретико-
литературных понятий:

 Осознанное,  творческое  чтение  художественных  произведений
разных жанров.

 Выразительное чтение.
 Различные виды пересказа.
 Заучивание наизусть стихотворных текстов.
 Определение  принадлежности  литературного  текста  к  тому  или

иному роду и жанру.
 Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства

его  воплощения;  определение  мотивов  поступков  героев  и  сущности
конфликта.

 Выявление  языковых  средств  художественной  образности  и
определение  их  роли  в  раскрытии  идейно-тематического  содержания
произведения.

 Участие  в  дискуссии,  утверждение  и  доказательство  своей  точки
зрения с учетом мнения оппонента.

 Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и
по мотивам литературных произведений.

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено
на достижение следующих целей:

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и
самосовершенствованию  патриотизма,  любви  и  уважения  к  литературе  и
ценностям отечественной культуры;

 развитие  представлений  о  специфике  литературы  в  ряду  других
искусств;  культуры  читательского  восприятия  художественного  текста,
понимания  авторской  позиции,  исторической  и  эстетической
обусловленности  литературного  процесса;  образного  и  аналитического
мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских
интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;

 освоение  текстов  художественных  произведений  в  единстве
содержания  и  формы,  основных  историко-литературных  сведений  и
теоретико-литературных понятий;  формирование  общего представления  об
историко-литературном процессе;

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного
произведения  как  художественного  целого  в  его  историко-литературной
обусловленности  с  использованием  теоретико-литературных  знаний;
написания  сочинений  различных  типов;  поиска,  систематизации  и
использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета.

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен:
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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 теоретико-литературные понятия;

Уметь:
 воспроизводить содержание литературного произведения;
 анализировать  и  интерпретировать  художественное  произведение,

используя  сведения  по  истории  и  теории  литературы  (тематика,
проблематика,  нравственный  пафос,  система  образов,  особенности
композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная
деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять
его связь с проблематикой произведения;

 соотносить художественную литературу с  общественной жизнью и
культурой;  раскрывать  конкретно-историческое  и  общечеловеческое
содержание  изученных  литературных  произведений;  выявлять  «сквозные»
темы и ключевые 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.
Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической

деятельности и повседневной жизни для:
 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую

тему с учетом норм русского литературного языка;
 участия в диалоге или дискуссии;
 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры

и оценки их эстетической значимости;
 определения  своего  круга  чтения  и  оценки  литературных

произведений.
 определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и

оценки  иноязычной  русской  литературы,  формирования  культуры
межнациональных отношений.

Учебная программа «Математика»
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Учебный предмет «Математика» изучается на базовом уровне в рамках
двух предметов: «Алгебры и начал анализа» и «Геометрии».

В базовом курсе содержание образования, представленное в основной
школе, развивается в следующих направлениях:

 систематизация сведений о числах; формирование представлений о
расширении  числовых  множеств  от  натуральных  до  комплексных  как
способе  построения  нового  математического  аппарата  для  решения  задач
окружающего  мира  и  внутренних  задач  математики;  совершенствование
техники вычислений;

 развитие  и  совершенствование  техники  алгебраических
преобразований, решения уравнений, неравенств, систем;

 систематизация  и  расширение  сведений  о  функциях,
совершенствование графических умений; знакомство с основными идеями и
методами  математического  анализа  в  объеме,  позволяющем  исследовать
элементарные функции и решать простейшие геометрические, физические и
другие прикладные задачи;

 расширение  системы  сведений  о  свойствах  плоских  фигур,
систематическое  изучение  свойств  пространственных  тел,  развитие
представлений о геометрических измерениях;

 развитие  представлений  о  вероятностно-статистических
закономерностях в окружающем мире;

 совершенствование  математического  развития  до  уровня,
позволяющего свободно применять изученные факты и методы при решении
задач из различных разделов курса, а также использовать их в нестандартных
ситуациях;

 формирование  способности  строить  и  исследовать  простейшие
математические модели при решении прикладных задач, задач из смежных
дисциплин, углубление знаний об особенностях применения математических
методов к исследованию процессов и явлений в природе и обществе.

 систематизация сведений о числах; формирование представлений о
расширении  числовых  множеств  от  натуральных  до  комплексных  как
способе  построения  нового  математического  аппарата  для  решения  задач
окружающего  мира  и  внутренних  задач  математики;  совершенствование
техники вычислений;

 развитие  и  совершенствование  техники  алгебраических
преобразований, решения уравнений, неравенств, систем;

 систематизация  и  расширение  сведений  о  функциях,
совершенствование графических умений; знакомство с основными идеями и
методами  математического  анализа  в  объеме,  позволяющем  исследовать
элементарные функции и решать простейшие геометрические, физические и
другие прикладные задачи;

 расширение  системы  сведений  о  свойствах  плоских  фигур,
систематическое  изучение  свойств  пространственных  тел,  развитие
представлений о геометрических измерениях;
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Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено
на достижение следующих целей:

 формирование  представлений  об  идеях  и  методах  математики;  о
математике  как  универсальном  языке  науки,  средстве  моделирования
явлений и процессов;

 овладение  устным  и  письменным  математическим  языком,
математическими  знаниями  и  умениями,  необходимыми  для  изучения
школьных естественно-научных дисциплин, для продолжения образования и
освоения избранной специальности на современном уровне;

 развитие  логического  мышления,  алгоритмической  культуры,
пространственного  воображения,  развитие  математического  мышления  и
интуиции,  творческих  способностей  на  уровне,  необходимом  для
продолжения  образования  и  для  самостоятельной  деятельности  в  области
математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности;

 воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с
историей развития математики, эволюцией математических идей, понимание
значимости математики для общественного прогресса.

 развитие  представлений  о  вероятностно-статистических
закономерностях в окружающем мире;

 совершенствование  математического  развития  до  уровня,
позволяющего свободно применять изученные факты и методы при решении
задач из различных разделов курса, а также использовать их в нестандартных
ситуациях;

 формирование  способности  строить  и  исследовать  простейшие
математические модели при решении прикладных задач, задач из смежных
дисциплин, углубление знаний об особенностях применения математических
методов к исследованию процессов и явлений в природе и обществе.

Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения математики на базовом уровне в старшей школе

ученик должен
Знать/понимать

 значение математической науки для решения задач, возникающих в
теории и практике;  широту и ограниченность  применения математических
методов  к  анализу  и  исследованию  процессов  и  явлений  в  природе  и
обществе;

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для
формирования и развития математической науки;

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового
математического  аппарата  для  решения  практических  задач  и  внутренних
задач математики;

 значение  идей,  методов  и  результатов  алгебры  и  математического
анализа для построения моделей реальных процессов и ситуаций;

 возможности геометрического языка как средства описания свойств
реальных предметов и их взаимного расположения;
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 универсальный  характер  законов  логики  математических
рассуждений,  их  применимость  в  различных  областях  человеческой
деятельности;

 вероятностных  характер  различных  процессов  и  закономерностей
окружающего мира.

Числовые и буквенные выражения
Уметь:

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные
приемы, применение вычислительных устройств;  находить значения корня
натуральной  степени,  степени  с  рациональным  показателем,  логарифма,
используя  при  необходимости  вычислительные  устройства;  пользоваться
оценкой и прикидкой при практических расчетах;

 применять  понятия,  связанные  с  делимостью  целых  чисел,  при
решении математических задач;

 находить  корни  многочленов  с  одной  переменной,  раскладывать
многочлены на множители;

 выполнять  действия  с  комплексными  числами,  пользоваться
геометрической интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях
находить  комплексные  корни  уравнений  с  действительными
коэффициентами;

 проводить  преобразования  числовых  и  буквенных  выражений,
включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции.

Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни для:

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие
степени,  радикалы,  логарифмы  и  тригонометрические  функции,  при
необходимости  используя  справочные  материалы  и  простейшие
вычислительные устройства.

Функции и графики
Уметь:
 определять значение функции по значению аргумента при различных

способах задания функции;
 строить  графики  изученных  функций,  выполнять  преобразования

графиков;
 описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций;
 решать  уравнения,  системы  уравнений,  неравенства,  используя

свойства функций и их графические представления;
Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической

деятельности и повседневной жизни для
 описания  и  исследования  с  помощью  функций  реальных

зависимостей,  представления  их  графически;  интерпретации  графиков
реальных процессов.

Начала математического анализа
Уметь
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 вычислять  производные  и  первообразные  элементарных  функций,
применяя  правила  вычисления  производных  и  первообразных,  используя
справочные материалы;

 исследовать функции и строить их графики с помощью производной;
 решать  задачи  с  применением  уравнения  касательной  к  графику

функции;
 решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения

функции на отрезке;
 вычислять площадь криволинейной трапеции;

Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни для:

 решения  геометрических,  физических,  экономических  и  других
прикладных задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения
с применением аппарата математического анализа.

Уравнения и неравенства
Уметь:

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения
и  неравенства,  иррациональные  и  тригонометрические  уравнения,  их
системы;

 доказывать несложные неравенства;
 решать  текстовые  задачи  с  помощью  составления  уравнений,  и

неравенств, интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи;
 изображать  на  координатной  плоскости  множества  решений

уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем.
 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя

графический метод;
 решать  уравнения,  неравенства  и  системы  с  применением

графических представлений, свойств функций, производной;
Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической

деятельности и повседневной жизни для
 построения и исследования простейших математических моделей.

Геометрия
Уметь:
 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с

их  описаниями,  чертежами,  изображениями;  различать  и  анализировать
взаимное расположение фигур;

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

 решать  геометрические  задачи,  опираясь  на  изученные  свойства
планиметрических  и  стереометрических  фигур  и  отношений  между  ними,
применяя алгебраический и тригонометрический аппарат;

 проводить  доказательные  рассуждения  при  решении  задач,
доказывать основные теоремы курса;
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 вычислять  линейные  элементы  и  углы  в  пространственных
конфигурациях, объемы и площади поверхностей пространственных тел и их
простейших комбинаций;

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

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения.
Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической

деятельности и повседневной жизни для
 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на

основе изученных формул и свойств фигур;
 вычисления  длин,  площадей  и  объемов  реальных  объектов  при

решении практических задач, используя при необходимости справочники и
вычислительные устройства.

Учебная программа «Информатика и ИКТ»
Изучение  информатики  и  информационно-коммуникационных

технологий на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:
 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики

в формирование современной научной картины мира, роль информационных
процессов в обществе, биологических и технических системах;

 овладение  умениями  применять,  анализировать,  преобразовывать
информационные  модели  реальных  объектов  и  процессов,  используя  при
этом информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе
при изучении других школьных дисциплин;

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей  путем  освоения  и  использования  методов  информатики  и
средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;

 воспитание  ответственного  отношения  к  соблюдению этических  и
правовых норм информационной деятельности;

 приобретение опыта использования информационных технологий в
индивидуальной  и  коллективной  учебной  и  познавательной,  в  том  числе
проектной деятельности.

БАЗОВЫЕ  ПОНЯТИЯ  ИНФОРМАТИКИ  И  ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ:

Информация  и  информационные  процессы.  Системы,  образованные
взаимодействующими  элементами,  состояния  элементов,  обмен
информацией между элементами, сигналы. Классификация информационных
процессов.  Выбор  способа  представления  информации  в  соответствии  с
поставленной  задачей.  Универсальность  дискретного  (цифрового)
представления информации. Двоичное представление информации. Поиск и
систематизация  информации.  Хранение  информации;  выбор  способа
хранения информации. Передача информации в социальных, биологических
и технических системах. Преобразование информации на основе формальных
правил.  Алгоритмизация  как  необходимое  условие  его  автоматизации.
Особенности  запоминания,  обработки  и  передачи  информации  человеком.
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Организация  личной  информационной  среды.  Защита  информации.
Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе
процессов  в  обществе,  природе  и  технике.  Информационные  модели  и
системы

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

Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из
различных  предметных  областей.  Структурирование  данных.  Построение
информационной модели для решения поставленной задачи.

Оценка  адекватности  модели  объекту  и  целям  моделирования  (на
примерах задач различных предметных областей).

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов
Аппаратное  и  программное  обеспечение  компьютера.  Многообразие

операционных систем. Выбор конфигурации компьютера в зависимости от
решаемой задачи.

Программные  средства  создания  информационных  объектов,
организация личного информационного пространства, защиты информации.

Учебная программа «Биология»
Курс  биологии  на  базовом  и  профильном  уровне  направлен  на

формирование  у  учащихся  знаний  о  живой  природе,  ее  отличительных
признаках  –  уровневой  организации  и  эволюции,  поэтому  программа
включает  сведения  об  общих  биологических  закономерностях,
проявляющихся на разных уровнях организации живой природы.

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

 освоение знаний о биологических системах (клетка,  организм, вид,
экосистема);  истории  развития  современных  представлений  о  живой
природе;  выдающихся  открытиях  в  биологической  науке;  роли
биологической  науки  в  формировании  современной  естественнонаучной
картины мира; методах научного познания;

 овладение  умениями  обосновывать  место  и  роль  биологических
знаний  в  практической  деятельности  людей,  развитии  современных
технологий; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и
выявления  естественных  и  антропогенных  изменений;  находить  и
анализировать информацию о живых объектах;

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей  в  процессе  изучения  выдающихся  достижений  биологии,
вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей
развития  современных  научных  взглядов,  идей,  теорий,  концепций,
различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе
работы с различными источниками информации;

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы,
необходимости  бережного  отношения  к  природной  среде,  собственному
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здоровью;  уважения  к  мнению оппонента  при  обсуждении  биологических
проблем;

 использование  приобретенных  знаний  и  умений  в  повседневной
жизни  для  оценки  последствий  своей  деятельности  по  отношению  к
окружающей  среде,  здоровью  других  людей  и  собственному  здоровью;
обоснования  и  соблюдения  мер  профилактики  заболеваний,  правил
поведения в природе.

Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен
знать /понимать

 основные  положения  биологических  теорий  (клеточная,
эволюционная  теория  Ч.Дарвина);  учение  В.И.Вернадского  о  биосфере;
сущность законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости;

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

 сущность биологических процессов:  размножение,  оплодотворение,
действие  искусственного  и  естественного  отбора,  формирование
приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения
энергии в экосистемах и биосфере;

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;
 биологическую терминологию и символику;

уметь
 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения;

вклад  биологических  теорий  в  формирование  современной
естественнонаучной  картины  мира;  единство  живой  и  неживой  природы,
родство  живых  организмов;  отрицательное  влияние  алкоголя,  никотина,
наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов
на организм человека,  экологических факторов на организмы; взаимосвязи
организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов,
нарушений  развития  организмов,  наследственных  заболеваний,  мутаций,
устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия
видов;

 решать элементарные генетические задачи; составлять элементарные
схемы  скрещивания  и  схемы  переноса  веществ  и  энергии  в  экосистемах
(цепи питания);

 описывать особей видов по морфологическому критерию;
 выявлять приспособления организмов к среде обитания,  источники

мутагенов  в  окружающей  среде  (косвенно),  антропогенные  изменения  в
экосистемах своей местности;

 сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и
неживой природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные
экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и
искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на
основе сравнения;
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 анализировать  и  оценивать  различные  гипотезы  сущности  жизни,
происхождения  жизни  и  человека,  глобальные  экологические  проблемы и
пути  их  решения,  последствия  собственной  деятельности  в  окружающей
среде;

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;
 находить  информацию  о  биологических  объектах  в  различных

источниках (учебных текстах,  справочниках, научно-популярных изданиях,
компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать;

Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни для:

 соблюдения  мер  профилактики  отравлений,  вирусных  и  других
заболеваний,  стрессов,  вредных  привычек  (курение,  алкоголизм,
наркомания); правил поведения в природной среде;

 оказания  первой  помощи при  простудных  и  других  заболеваниях,
отравлении пищевыми продуктами;
Учебная программа «Физика»

Изучение физики на уровне среднего общего образования ведётся на
базовом уровне.

Физика  как  наука  о  наиболее  общих  законах  природы,  выступая  в
качестве учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему
знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и
культурном развитии общества,  способствует формированию современного
научного мировоззрения.

Тот  факт,  что  овладение  основными  физическими  понятиями  и
законами  на  базовом  уровне  стало  необходимым  практически  каждому
человеку в современной жизни.

Изучение физики направлено на достижение следующих целей:
 освоение знаний о методах научного познания природы; современной

физической  картине  мира:  свойствах  вещества  и  поля,  пространственно-
временных  закономерностях,  динамических  и  статистических  законах
природы,  элементарных  частицах  и  фундаментальных  взаимодействиях,
строении и эволюции Вселенной; знакомство с основами фундаментальных
физических  теорий:  классической  механики,  молекулярно-кинетической
теории, термодинамики, классической электродинамики, специальной теории
относительности, квантовой теории;

 овладение  умениями  проводить  наблюдения,  планировать  и
выполнять  эксперименты,  обрабатывать  результаты  измерений,  выдвигать
гипотезы и строить модели, устанавливать границы их применимости;

 применение  знаний  по  физике  для  объяснения  явлений  природы,
свойств  вещества,  принципов  работы  технических  устройств,  решения
физических задач, самостоятельного приобретения и оценки достоверности
новой  информации  физического  содержания,  использования  современных
информационных  технологий  для  поиска,  переработки  и  предъявления
учебной и научно-популярной информации по физике;
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 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей  в  процессе  решения  физических  задач  и  самостоятельного
приобретения новых знаний, выполнения экспериментальных исследований,
подготовки докладов, рефератов и других творческих работ;

 воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения
задач,  уважительного  отношения  к  мнению  оппонента,  обоснованности
высказываемой  позиции,  готовности  к  морально-этической  оценке
использования научных достижений, уважения к творцам науки и техники,
обеспечивающим  ведущую  роль  физики  в  создании  современного  мира
техники;

 использование  приобретенных  знаний  и  умений  для  решения
практических,  жизненных  задач,  рационального  природопользования  и
защиты окружающей среды,  обеспечения  безопасности  жизнедеятельности
человека и общества.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Программа  предусматривает  формирование  у  школьников

общеучебных умений и  навыков,  универсальных способов  деятельности  и
ключевых  компетенций.  Приоритетами  для  школьного  курса  физики
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 экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.

Информационно-коммуникативная деятельность:
 владение  монологической  и  диалогической  речью,  развитие

способности 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.
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
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 смысл  понятий:  физическое  явление,  гипотеза,  закон,  теория,
вещество,  взаимодействие,  электромагнитное  поле,  волна,  фотон,  атом,
атомное  ядро,  ионизирующие  излучения,  планета,  звезда,  Галактика,
Вселенная;

 смысл  физических  величин:  скорость,  ускорение,  масса,  сила,
импульс,  работа,  механическая  энергия,  внутренняя  энергия,  абсолютная
температура,  средняя  кинетическая  энергия  частиц  вещества,  количество
теплоты, элементарный электрический заряд;

 смысл  физических  законов  классической  механики,  всемирного
тяготения,  сохранения  энергии,  импульса  и  электрического  заряда,
термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;

 вклад  российских  и  зарубежных  ученых,  оказавших  наибольшее
влияние на развитие физики;

уметь
 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и
твердых  тел;  электромагнитную  индукцию,  распространение
электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение
света атомом; фотоэффект;

 отличать  гипотезы  от  научных  теорий;  делать  выводы  на  основе
экспериментальных  данных;  приводить  примеры,  показывающие,  что:
наблюдения  и  эксперимент  являются  основой  для  выдвижения  гипотез  и
теорий,  позволяют  проверить  истинность  теоретических  выводов;
физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы
и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;

 приводить  примеры  практического  использования  физических
знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике;
различных  видов  электромагнитных  излучений  для  развития  радио  и
телекоммуникаций,  квантовой  физики  в  создании  ядерной  энергетики,
лазеров;

 воспринимать  и  на  основе  полученных  знаний  самостоятельно
оценивать  информацию,  содержащуюся  в  сообщениях  СМИ,  Интернете,
научно-популярных статьях;

Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни для:

 обеспечения  безопасности  жизнедеятельности  в  процессе
использования  транспортных  средств,  бытовых  электроприборов,  средств
радио- и телекоммуникационной связи.;

 оценки  влияния  на  организм  человека  и  другие  организмы
загрязнения окружающей среды;

 рационального природопользования и защиты окружающей среды.

Учебная программа «Химия»
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Основными проблемами химии являются изучение состава и строения
веществ,  зависимости их свойств от строения,  конструирование веществ с
заданными  свойствами,  исследование  закономерностей  химических
превращений  и  путей  управления  ими  в  целях  получения  веществ,
материалов, энергии.

Изучение химии в старшей школе на  базовом уровне направлено на
достижение следующих целей:

 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной
картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях;

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения
разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в
развитии современных технологий и получении новых материалов;

 развитие  познавательных  интересов  и  интеллектуальных
способностей в процессе самостоятельного приобретения химических знаний
с  использованием  различных  источников  информации,  в  том  числе
компьютерных;

 воспитание  убежденности  в  позитивной  роли  химии  в  жизни
современного общества, необходимости химически грамотного отношения к
своему здоровью и окружающей среде;

 применение  полученных  знаний  и  умений  для  безопасного
использования  веществ  и  материалов  в  быту,  сельском  хозяйстве  и  на
производстве,  решения  практических  задач  в  повседневной  жизни,
предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей
среде.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Примерная  программа  предусматривает  формирование  у  учащихся

общеучебных умений и  навыков,  универсальных способов  деятельности  и
ключевых  компетенций.  В  этом  направлении  приоритетами  для  учебного
предмета  «Химия» в старшей школе на  базовом уровне являются:  умение
самостоятельно  и  мотивированно  организовывать  свою  познавательную
деятельность  (от  постановки  цели  до  получения  и  оценки  результата);
использование  элементов  причинно-следственного  и  структурно-
функционального  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 деятельности.

Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен
знать / понимать
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 важнейшие  химические  понятия:  вещество,  химический  элемент,
атом,  молекула,  относительные  атомная  и  молекулярная  массы,  ион,
аллотропия,  изотопы,  химическая  связь,  электроотрицательность,
валентность,  степень  окисления,  моль,  молярная  масса,  молярный  объем,
вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит
и  неэлектролит,  электролитическая  диссоциация,  окислитель  и
восстановитель,  окисление  и  восстановление,  тепловой  эффект  реакции,
скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный
скелет, функциональная группа, изомерия, гомология;

 основные  законы  химии:  сохранения  массы  веществ,  постоянства
состава, периодический закон;

 основные  теории  химии:  химической  связи,  электролитической
диссоциации, строения органических соединений;

 важнейшие  вещества  и  материалы:  основные  металлы  и  сплавы;
серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные
удобрения,  метан,  этилен,  ацетилен,  бензол,  этанол, жиры, мыла,  глюкоза,
сахароза,  крахмал,  клетчатка,  белки,  искусственные  и  синтетические
волокна, каучуки, пластмассы;

уметь:
 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной

номенклатуре;
 определять: валентность и степень окисления химических элементов,

тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных
растворах  неорганических  соединений,  окислитель  и  восстановитель,
принадлежность веществ к различным классам органических соединений;

 характеризовать:  элементы  малых  периодов  по  их  положению  в
периодической  системе  Д.И.Менделеева;  общие  химические  свойства
металлов,  неметаллов,  основных  классов  неорганических  и  органических
соединений;  строение  и  химические  свойства  изученных  органических
соединений;

 объяснять:  зависимость свойств веществ от их состава и строения;
природу  химической  связи  (ионной,  ковалентной,  металлической),
зависимость  скорости  химической  реакции  и  положения  химического
равновесия от различных факторов;

 выполнять  химический эксперимент  по распознаванию важнейших
неорганических и органических веществ;

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

Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни для:

123



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

 определения  возможности  протекания  химических  превращений  в
различных условиях и оценки их последствий.

Учебная программа «Физическая культура»
Предметом  образования  в  области  физической  культуры  является

двигательная (физкультурная) деятельность, которая своей направленностью
и содержанием связана с совершенствованием физической природы человека.

В  программе  среднего  общего  образования  по  физической культуре
двигательная  деятельность,  как  учебный  предмет,  представлена  двумя
содержательными линиями:  физкультурно-оздоровительная  деятельность  и
спортивно-оздоровительная  деятельность  с  прикладно-ориентированной
физической подготовкой. Каждая из этих линий имеет соответствующие свои
три  учебных  раздела  (знания,  физическое  совершенствование,  способы
деятельности).

Общей целью образования  в  области  физической  культуры является
формирование у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном
отношении  к  своему  здоровью,  целостном  развитии  физических  и
психических  качеств,  творческом  использовании  средств  физической
культуры в  организации  здорового  образа  жизни.  В  соответствии  с  этим,
Примерная  программа  среднего  (полного)  общего  образования  своим
предметным содержанием ориентируется на достижение следующих целей:

 развитие  физических  качеств  и  способностей,  совершенствование
функциональных  возможностей  организма,  укрепление  индивидуального
здоровья;

 воспитание  бережного  отношения  к  собственному  здоровью,
потребности  в  занятиях  физкультурно-оздоровительной  и  спортивно-
оздоровительной деятельностью;

 овладение  технологиями  современных  оздоровительных  систем
физического  воспитания,  обогащение  индивидуального  опыта  специально-
прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта;

 освоение системой знаний о занятиях физической культурой, их роли
и  значении  в  формировании  здорового  образа  жизни  и  социальных
ориентаций;

 приобретение  компетентности  в  физкультурно-оздоровительной  и
спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества
в коллективных формах занятий физическими упражнениями.

Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик

должен:
знать/понимать
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 влияние  оздоровительных  систем  физического  воспитания  на
укрепление  здоровья,  профилактику  профессиональных  заболеваний  и
вредных привычек;

 способы  контроля  и  оценки  физического  развития  и  физической
подготовленности;

 правила и  способы планирования  систем индивидуальных занятий
физическими упражнениями различной целевой направленности;

уметь
 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной

и адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и
аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики;

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
 преодолевать  искусственные  и  естественные  препятствия  с

использованием разнообразных способов передвижения;
 выполнять  приемы  защиты  и  самообороны,  страховки  и

самостраховки;
 осуществлять  творческое  сотрудничество  в  коллективных  формах

занятий физической культурой;
Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической

деятельности и повседневной жизни для:
 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;
 организации  и  проведения  индивидуального,  коллективного  и

семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях;
 активной  творческой  деятельности,  выбора  и  формирования

здорового образа жизни.

Учебная программа «Основы безопасности жизнедеятельности»
Курс  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  направлен  на

достижение следующих целей:
 освоение  знаний  о  безопасном  поведении  человека  в  опасных  и

чрезвычайных  ситуациях  природного,  техногенного  и  социального
характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе
защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций;  об обязанностях
граждан по защите государства;

 воспитание  ценностного  отношения  к  здоровью  и  человеческой
жизни;  чувства  уважения  к  героическому  наследию  России  и  ее
государственной символике, патриотизма и долга по защите Отечества;

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности
по  предотвращению  актов  терроризма;  потребности  ведения  здорового
образа жизни;

 овладение  умениями  оценивать  ситуации,  опасные  для  жизни  и
здоровья;  действовать  в  чрезвычайных  ситуациях;  использовать  средства
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индивидуальной  и  коллективной защиты;  оказывать  первую медицинскую
помощь пострадавшим.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Приоритетами  для  учебного  предмета  «Основы  безопасности

жизнедеятельности» на этапе основного общего образования являются:
 умение  самостоятельно  и  мотивированно  организовывать  свою

познавательную деятельность;
 поиск  нужной  информации  по  заданной  теме  в  источниках

различного типа;
 оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде,

выполнение  в  практической  деятельности  и  в  повседневной  жизни
экологических требований;

 умение отстаивать  свою гражданскую позицию,  формировать  свои
мировоззренческие взгляды;

 осуществление осознанного выбора путей продолжения образования
или будущей профессии.

Требования к уровню подготовки выпускников
В  результате  изучения  основ  безопасности  жизнедеятельности  на

базовом уровне ученик должен
Знать/понимать

 основные  составляющие здорового  образа  жизни и  их  влияние  на
безопасность  жизнедеятельности  личности;  репродуктивное  здоровье  и
факторы, влияющие на него;

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального
происхождения, характерные для региона проживания;

 основные  задачи  государственных  служб  по  защите  населения  и
территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного
характера;

 основы  российского  законодательства  об  обороне  государства  и
воинской обязанности граждан;

 основные  права  и  обязанности  граждан  до  призыва  на  военную
службу, во время прохождения военной службы и пребывания в запасе;

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности
прохождения  военной  службы  по  призыву  и  контракту,  альтернативной
гражданской службы;

 требования,  предъявляемые  военной  службой  к  уровню
подготовленности призывника;

 предназначение, структуру и задачи РСЧС;
 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны.

Уметь
 владеть  способами  защиты  населения  от  чрезвычайных  ситуаций

природного и техногенного характера;
 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
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 оценивать  уровень  своей  подготовленности  и  осуществлять
осознанное самоопределение по отношению к военной службе.

Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни для:

 ведения здорового образа жизни;
 оказания первой медицинской помощи;
 развития в себе духовных и физических качеств,  необходимых для

военной службы;
 вызова  (обращения  за  помощью)  в  случае  необходимости  в

соответствующие службы экстренной помощи.

Учебная программа « История» 
Историческое  образование  на  уровне  среднего  общего  образования

способствует  формированию  систематизованных  знаний  об  историческом
прошлом,  обогащению  социального  опыта  учащихся  при  изучении  и
обсуждении исторически возни кших форм человеческого взаимодействия.
Ключевую  роль   играет  развитие  способности  учащихся  к  пониманию
исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и
развития  различных  мировоззренческих,  ценностно-мотивационных,
социальных  систем.  Тем  самым,  историческое  образование  приобретает
особую роль в процессе самоидентификации подростка, осознания им себя
как  представителя  исторически  сложившегося  гражданского,
этнокультурного,  конфессионального  сообщества.   Обеспечивается
возможность критического восприятия учащимися окружающей социальной
реальности, определения собственной позиции по отношению к различным
явлениям  общественной  жизни,  осознанного  моделирования  собственных
действий в тех или иных ситуациях. 

Цели обучения:
  воспитание  гражданственности,  национальной   идентичности,  развитие
мировоззренческих  убеждений  учащихся  на  основе  осмысления  ими
исторически  сложившихся  культурных,  религиозных,  этно-национальных
традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин;
расширение социального опыта учащихся при анализе и обсуждении форм
человеческого взаимодействия в истории; 
освоение  систематизированных  знаний  об  истории  человечества   и
элементов 
философско-исторических  и  методологических  знаний  об  историческом
процессе; 
овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами 
исторических  источников,  поиска  и  систематизации   исторической
информации как основы решения исследовательских задач; 
формирование  исторического  мышления   –   способности  рассматривать
события и 
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явления с точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять
историческую  обусловленность  различных  версий  и  оценок  событий
прошлого  и  современности,  определять  и  аргументировано  представлять
собственное отношение к дискуссионным проблемам истории. 

Требования к уровню подготовки выпускников
Учащийся должен: Знать/понимать: 

факты,  явления,  процессы,  понятия,  теории,  гипотезы,  характеризующие
системность, целостность исторического процесса; 
принципы и способы периодизации всемирной истории; 
историческую  обусловленность  формирования  и  эволюции  общественных
институтов,  систем  социального  взаимодействия,  норм  и  мотивов
человеческого поведения; 
взаимосвязь  и  особенности  истории  России   и  мира,  национальной  и
региональной; 
конфессиональной, этнонациональной, локальной истории; 

Уметь: 
 осуществлять  внешнюю  и  внутреннюю  критику  источника

(характеризовать 
авторство  источника,  время,  обстоятельства,  цели  его  создания,  степень
достоверности); 
классифицировать исторические источники по типу информации; 
различать  в  исторической  информации  факты  и  мнения,  описания  и
объяснения, 
гипотезы и теории; 
использовать  принципы  причинно-следственного,  структурно-
функционального, 
временного  и  пространственного  анализа  для  изучения  исторических
процессов и явлений; 
систематизировать  разнообразную  историческую  информацию  на  основе
своих 
представлений  об  общих  закономерностях  всемирно-исторического
процесса; 
представлять  результаты  индивидуальной  и  групповой  историко-
познавательной 
деятельности  в  формах  конспекта,  реферата,  исторического  сочинения,
резюме, рецензии, 
исследовательского проекта, публичной презентации; 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и 
повседневной жизни для: 
понимания  и  критического  осмысления  общественных  процессов  и
ситуаций; 
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определения собственной позиции по отношению к явлениям современной
жизни, 
исходя из их исторической обусловленности; 
формулирования  своих  мировоззренческих   взглядов  и  принципов,
соотнесения их с 
исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими
теориями;

Учебная программа « Обществознание»
Содержание  обществоведческого  образования  на  третьем  этапе  общего
образования 
представляет  собой  комплекс  знаний,  отражающих  основные  объекты
изучения:  общество  в  целом,  человек  в  обществе,  познание,  социальные
отношения, политика, духовно-нравственная сфера. 

Цели обучения:  
развитие  личности  в  период  ранней  юности,  ее  духовной  культуры,
социального 
мышления, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных
дисциплин; 
критического  мышления,  позволяющего  объективно  воспринимать
социальную информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке; 
воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной
ответственности;  приверженности  гуманистическим  и  демократическим
ценностям, положенным в основу Конституции Российской Федерации; 

овладение умениями получения и осмысления  социальной информации,
систематизации  полученных  данных;  освоение  способов  познавательной,
коммуникативной,  практической  деятельности  в  характерных  социальных
ролях; 

формирование  опыта  применения  полученных  знаний  и  умений  для
решения  типичных  задач  в  области  социальных  отношений;  в  сферах:
гражданской  и  общественной  деятельности,  межличностных  отношений,
отношений  между  людьми  разных  национальностей  и  вероисповеданий,
познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой деятельности. 
Требования к уровню подготовки выпускников

Учащийся должен: 
Знать/понимать: 

социальные  свойства  человека,  его  место  в  системе  общественных
отношений;  закономерности  развития  общества  как  сложной
самоорганизующейся  системы;  основные  социальные  институты  и
процессы;  различные  подходы  к  исследованию  проблем  человека  и
общества;  особенности  различных  общественных  наук,  основные  пути  и
способы социального и гуманитарного познания. 

Уметь: 
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характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты,
явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как
целостной системы; проблемы человека в современном обществе;
осуществлять  комплексный  поиск,  систематизацию  и  интерпретацию

социальной  информации  по  определенной  теме  из  оригинальных
неадаптированных текстов (философских, научных, правовых, политических,
публицистических); 
сравнивать  социальные  объекты,  выявляя  их  общие  черты  и  различия;

устанавливать  соответствия  между  существенными чертами  и  признаками
социальных  явлений  и  обществоведческими  терминами,   понятиями;
сопоставлять  различные  научные  подходы;  различать  в  социальной
информации факты и мнения, аргументы и выводы; 
объяснять:  внутренние  и  внешние  связи  (причинно-следственные  и

функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия
человека и общества,  общества и природы, общества и культуры, подсистем
и  структурных  элементов  социальной  системы,  социальных  качеств
человека). 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и 
повседневной жизни для: 
эффективного  выполнения  типичных  социальных  ролей;  сознательного

взаимодействия с социальными институтами 
ориентировки  в  актуальных  общественных  событиях  и  процессах;

выработки собственной гражданской позиции, 
оценки  общественных  изменений  с  точки  зрения  демократических  и

гуманистических  ценностей,  лежащих  в  основе  Конституции  Российской
Федерации;
 Обществознание (профильный уровень)- требования к результатам освоения
курса  обществознание  на  профильном  уровне   включают  требования  к
результатам освоения курса на базовом уровне и дополнительно отражать:
1)  сформированность  знаний  об  обществе  как  целостной  развивающейся
системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
3)  владение умениями выявлять  причинно-следственные,  функциональные,
иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;
4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных
перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;
5)  сформированность  представлений  о  методах  познания  социальных
явлений и процессов;
6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни,
прогнозировать последствия принимаемых решений;
7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений
поиска  информации  в  источниках  различного  типа  для  реконструкции
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недостающих звеньев  для  объяснения  и  оценки разнообразных  явлений  и
процессов общественного развития.
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