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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Цели Образовательной программы 

Цели и задачи данной программы предполагают, с одной стороны, 

ориентацию учащихся на выбор профильной специализации на основе 

оценки и учѐта своих интересов и возможностей и, с другой стороны, 

подготовку учащихся к творческой самореализации в современных условиях 

жизни в обществе по всем сферам жизнедеятельности; личностное 

самоопределение, выбор образа жизни и стиля поведения, жизненной 

позиции для выполнения гражданских обязанностей и защиты своих прав. 

В процессе усвоения Образовательной программы третьей ступени обучения 

решается следующие задачи: 

 достижение учащимися уровня социальной, общекультурной и 

коммуникативной компетентности в различных областях знаний; 

 ·достижение учащимися уровня допрофессиональной 

компетентности в области знаний избранного профиля. 

Каждому старшекласснику обеспечиваются равные возможности в 

реализации своего учебно-творческого и личностного потенциала в процессе 

обучения как в рамках обязательных учебных дисциплин и при выборе 

индивидуального набора специальных дисциплин, так и во внеурочное время 

в соответствии с его жизненными планами и готовностью к их реализации. В 

школе имеется возможность выбора углубленного изучения не только 

отдельных предметов, но и целых направлений или образовательных 

областей. Это могут быть как локальные программы для отдельных 

учащихся класса или группы учащихся, так и сквозные программы. Ученик 

имеет возможность выбора объѐма и направленности учебной информации в 

соответствии с выбранным профилем обучения. В 10–11 классах 

продолжается и развивается система обучения, основы которой раскрыты в 

образовательных программах предыдущих этапов с 1 по 9 класс. Предметы 

развивающего характера вводятся либо в рамках обязательных областей 

стандарта, либо в блок предметов по выбору, либо как элективные курсы. 

 

1.2. Учебный план с пояснительной запиской «Среднее  общее 

образование» 
Среднее общее образование - завершающая ступень общего образования, 

призванная 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. 

Принципы построения базисного учебного плана для X-XI классов основаны на 

идее двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. Исходя из этого, учебные 
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предметы могут быть представлены в учебном плане образовательной организации 

и/или выбраны для изучения обучающимся либо на базовом, либо на профильном 

уровне. 

Выбирая различные сочетания базовых и профильных учебных предметов и 

учитывая нормативы учебного времени, установленные действующими санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, каждая образовательная 

организация, а при определенных условиях и каждый обучающийся, вправе 

формировать собственный учебный план. 

Учебный план для X - XI классов разработан на основе регионального базисного 

учебного плана для образовательных организаций Республики Башкортостан, 

реализующих основные общеобразовательные программы среднего общего 

образования. Учебный план для X- XI классов ориентирован на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования. Продолжительность учебного года для X классов – 35 учебных 

недель. Продолжительность учебного года для XI классов – 34 учебных недели. 

Продолжительность уроков в 10-11 классах не превышает 45 минут. Учебные 

занятия проводятся в первую смену по 6-дневной учебной неделе. 

На уровне среднего общего образования реализуется профильное обучение, 

позволяющее создать условия для дифференциации содержания обучения 

учащихся в соответствии с их будущими профессиональными интересами, 

обеспечивающее углубленное изучение отдельных предметов. В 2017-2018 

учебном году в параллели 10-ых классов открыто два класс- комплекта, в 

параллели 11-ых классов – один класс-комплект. 

На основании заявлений обучающихся и родителей (законных представителей) в 

параллели 10-ых классов решено открыть социально-экономический и физико-

математический классы,  

11 класс продолжает обучение по программе социально-экономического класса. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся. Обязательными базовыми общеобразовательными 

учебными предметами являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

язык», «Математика», «История», «География», «Физика», «Химия», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также интегрированный 

учебный предмет «Обществознание».  

Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента повышенного уровня, определяющие специализацию 

каждого конкретного профиля обучения. При профильном обучении изучается не 

менее двух предметов на профильном уровне. В социально-экономическом 

классе профильными предметами являются – математика, обществознание, право, 

экономика. В физико-математическом - математика, информатика и ИКТ, 

физика. 

Региональный (национально-региональный) компонент для X-XI классов 

представлен предметом «Родной язык и литература» - 2 часа в неделю. 

Часы, отведенные на компонент образовательного учреждения, используются для 

преподавания элективных учебных предметов по выбору обучающихся, а также 

для увеличения количества часов, отведенных на преподавание базовых учебных 

предметов федерального компонента.  
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На основании заявлений обучающихся и родителей (законных 

представителей) компонентом образовательного учреждения являются:  
- «Информатика и ИКТ» - 1 час (10А,11А класс);  

- «Физика» - 1 час (10А, 11А класс); 

- «Биология»- 1 час (10А класс); 

- «Астрономия» - 0,5 часа (10А, 10Б классы);  

а также элективные курсы 

- «Решение задач повышенной сложности по химии» – 0,5 часа (10А и 10Б 

класс); 

- «Решение задач повышенной сложности по физике» – 1 час (11А класс); 

- «Мировая художественная культура» - 1 час (11А класс);  

- «Деловой английский язык» 1 час (10А, 10Б,11А класс). 

Изучение учебного предмета «Астрономия» в общеобразовательных организациях 

вводится на основании приказа Минобрнауки России от 7 июня 2017 года № 506 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089». Изучение 

предмета «Астрономия» организовано в десятых классах во втором полугодии 

учебного года, закончится в первом полугодии следующего учебного года. Всего 

на изучение предмета отводится 35 часов учебного плана.  

Продолжительность учебного года в десятых классах составляет 35 учебных 

недель. В одиннадцатых классах – 34 учебных недели. 

 Обучение осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся в первую смену по 6-дневной учебной неделе; 

- продолжительность урока в десятых - одиннадцатых классах 45 минут; 

- продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом - не менее 8 недель (для десятых классов).  

На основании «Положения о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ Школа 

№141» в 10-ых классах проводится промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация обучающихся 10-х классов, которая состоит из 

трех экзаменов, проводится письменно, устно и в других формах по ранее 

утвержденному на Педагогическом совете школы графику.  

 

Промежуточная аттестация в 10 классах  

 

класс 1 экзамен 2 экзамен 3 экзамен 

10а литература 

(эссе) 

обществознание  

(тест) 

физика 

(контрольная работа) 

10б математика 

(контрольная 

работа) 

литература 

(эссе) 

физика 

(контрольная работа) 
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Социально-экономический профиль 

Учебные предметы 10А класс 

I. Федеральный компонент (30 часов) 

Базовые учебные предметы Кол-во часов 

Русский язык  1 

Литература  3 

Иностранный язык  3 

Информатика и ИКТ  2* 

История  2 

Физика  2 

Химия  1 

Биология  2* 

Астрономия 0,5** 

Основы безопасности жизнедеятельности  1 

Физическая культура  3 

Профильные учебные предметы Кол-во часов 

Математика  6 

Обществознание  3 

География  2 

Экономика 1 

Право 1 

II. Региональный (национально-региональный) компонент (2 часа) 

Родной язык и литература  2 

III. Компонент образовательного учреждения (4 часа)* 

Элективные учебные предметы, учебные практики, 

проекты, исследовательская деятельность: 

 Решение задач повышенной сложности по физике 

 Решение задач повышенной сложности по химии 

 Деловой английский 

 Мировая художественная культура 

 Компьютерный дизайн 

 Международное право 

1,5 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 

37 

 

* один час на предметы «Информатика и ИКТ», «Биология» федерального 

компонента выделены из часов компонента образовательного учреждения; 

**. 0,5 часа на предмет «Астрономия» выделено из часов компонента 

образовательного учреждения 
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Физико-математический профиль 

Учебные предметы 10Б класс 

I. Федеральный компонент (33 часа) 

Базовые учебные предметы Кол-во часов 

Русский язык  1 

Литература  3 

Иностранный язык  3 

История  2 

Обществознание (включая экономику и право)  2 

География  1 

Химия  1 

Биология  1 

Астрономия 0,5* 

Основы безопасности жизнедеятельности  1 

Физическая культура  3 

Профильные учебные предметы Кол-во часов 

Математика  6 

Информатика и ИКТ  4 

Физика  5 

II. Региональный (национально-региональный) компонент (2 часа) 

Родной язык и литература  2 

III. Компонент образовательного учреждения (2 часа)* 

Элективные учебные предметы, учебные практики, 

проекты, исследовательская деятельность: 

 Решение задача повышенной сложности по 

химии 

 Экономика и право 

 Деловой английский 

 Компьютерный дизайн 

 Мировая художественная культура 

1,5 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 

37 

 

*. 0,5 часа на предмет «Астрономия» выделено из часов компонента 

образовательного учреждения 

 



 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Социально-экономический профиль 

Учебные предметы 11А класс 

I. Федеральный компонент (29 часов) 

Базовые учебные предметы Кол-во часов 

Русский язык  1 

Литература  3 

Иностранный язык  3 

Информатика и ИКТ  2* 

История  2 

Физика  2 

Химия  1 

Биология  1 

Основы безопасности жизнедеятельности  1 

Физическая культура  3 

Профильные учебные предметы Кол-во часов 

Математика  6 

Обществознание  3 

География  2 

Экономика 1 

Право 1 

II. Региональный (национально-региональный) компонент (2 часа) 

Родной язык и литература  2 

III. Компонент образовательного учреждения (4 часа)* 

Элективные учебные предметы, учебные практики, 

проекты, исследовательская деятельность: 

 Решение задач повышенной сложности по физике 

 Деловой английский 

 Мировая художественная культура 

 Компьютерный дизайн 

 Международное право 

3 

 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 

37 

 

* один час на предметы «Информатика и ИКТ» федерального компонента 

выделены из часов компонента образовательного учреждения 
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1.3. Ожидаемые результаты освоения Образовательной 

программы 
Оценка результативности Программы проводится на двух уровнях: на 

уровне учащихся и на уровне всейшколы. По окончании одиннадцатого 

класса на уровне учащихся предполагается достижение социальной и 

допрофессиональной компетентности по всем образовательным областям 

учебного плана. Учебные достижения учащихся в процессе реализации 

Образовательной программы в целом оцениваются по следующим 

критериям: 

 качество усвоения знаний и умений по всем учебным дисциплинам; 

 готовность и способность успешного обучения в вузе; 

Для оценки результативности работы по реализации Образовательной 

программы на уровне школы используются следующие критерии: 

 признание качества и уровня образованности учащихся, определѐнных 

Образовательной программой как соответствие стандартам 

 статистика результативности Единого государственного экзамена в 

сравнении со среднегородскими показателями; 

 удовлетворенность качеством и уровнем получаемого образования 

учащимися и их родителями; 

 степень участия и число победителей учащихся школы в конкурсах и 

олимпиадах по учебным дисциплинам; 

 соответствие выбора профиля дальнейшего обучения в вузе или выбора 

профессиональной деятельности профилю обучения в школе; 

 результаты как поступления в высшие учебные заведения с учѐтом 

рейтинга этих вузов вУфе, России, так и способность выпускников 

полноценно учиться в них после поступления. 

 

1.4. Используемые педагогические технологии 
Работа педагогического коллектива школы строится на внедрении в 

практику эффективных образовательных технологий, которые используются 

во всех направлениях педагогической деятельности — организационном, 

учебном, воспитательном: 

 ·Проблемное обучение  

 ·Исследовательская и проектная деятельность 

 Информационные технологии (в т.ч. частично смешанное обучение) 

 ·Уровневая дифференциация  

 ·Групповые формы работы 

 ·Развивающего обучения  

 ·Метод проектов  

 Кейс-метод 

 Творческие задания  

 Здоровьесберегающие 

 ·Пилотные проекты 
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Виды деятельности старших школьников: 

 Учебно-образовательная деятельность в стартовых формах вузовского 

образованияя (лекции, семинары, тренинги, практикумы, стажировки и 

т.п.). 

 Проектно- исследовательская деятельность по конкретной профильной 

теме. 

 Деятельность по формированию своего профессионального, 

личностного и гражданского самоопределения (стажировки, пробы, 

рефлексивные сессии). 

 

Задачи, решаемые старшими школьниками разными видами 

деятельности 

 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. 

 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную 

образовательную программу общего (полного) образования 

 Реализовать  образовательную программу старшей школы в  

организационно-учебных  базовых элементах и формах высшего 

образования (лекции, семинары, зачетная система). 

 Подготовить учащихся к осуществлению процессов самостоятельного 

знаниевого конструирования (целостное видение предмета, системная 

организация предмета, понятийные взаимосвязи и тематические 

обусловленности, иерархия знаний). 

 Помочь учащимся освоить содержание среднего (полного) общего 

образования, совершенствовать и расширить круг общих учебных 

умений (УУД), навыков и способов деятельности.  

 

1.5. Основные отличительные признаки Образовательной 

программы школы 
1. В основу программы положен ценностно-коммуникативный подход к 

овладению учащимися всех предметов. Для организации эффективной 

деятельности в этом направлении создана и развивается креативная 
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образовательно-коммуникативная среда. Субъектами этой среды являются 

учащиеся, родители, педагоги, социальные партнѐры, а еѐ содержательное 

наполнение осуществляется через углубление, профили, элективные курсы, 

проекты и метапроекты, различные развивающие технологии и формы 

сотрудничества. 

2. В школе создана и развивается система воспитания школьников, 

реализующаяся через мероприятия, строящиеся по технологии проектной 

деятельности, направленной на творческую социализацию учащихся. 

3. Школа участвует в ряде пилотных проектов: введение ФГОС на базе 

основной школы. 

 

II. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

2.2. Уровень обученности, сформированности ключевых 

компетентностей необходимых для дальнейшего 

профессионального образования, успешной трудовой 

деятельности: 
1) Освоение всех образовательных программ по предметам учебного 

плана.   

2) Овладение основными общеучебными умениями и навыками 

необходимыми для дальнейшего профессионального образования и 

успешной трудовой деятельности, в т.ч.:  

 основными мысленными операциями: анализа, синтеза, сравнения, 

конкретизации, обобщения, систематизации, классификации, делать 

выводы, умозаключения;  

 навыками планирования, проектирования, моделирования, 

прогнозирования, исследовательской, творческой деятельности;  

 трудовыми умениями и навыками, навыками самосохранения в 

экстремальных ситуациях;  

 основами восприятия, обработки, переработки, хранения, 

воспроизведения информации; информационными технологиями 

связанными с приемом, передачей, чтением, конспектированием 

информации, преобразованием информации; Интернет технологиями;  

 основами компьютерной грамотности, технического обслуживания 

вычислительной техники;  

 умениями и навыками саморазвития, самосовершенствования, 

саморегуляции, личной и предметной рефлексии, профессионального 

развития;  

 навыками языкового и речевого развития.  

2.3. Уровень ключевых компетенций связанных с физическим 

развитием и укреплением здоровья:  

 знание и соблюдение норм здорового образа жизни; 



 

 

12 
 

 знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании, 

СПИДа; 

 знание и соблюдение правил личной гигиены; 

 знание особенностей физического, физиологического развития своего 

организма, типы нервной системы, особенностей темперамента, 

суточного биоритма и т.д. 

  знание и владение основами физической культуры человека.  

 

2.4. Уровень сформированностиключевых компетенций 

связанных с взаимодействием человека и социальной сферы, 

человека и окружающего его мира.  
1) владение знаниями, умениями и навыками социального 

взаимодействия с обществом, общностью, коллективом, семьей, 

друзьями, партнерами: 

 владение умениями и навыками сотрудничества, толерантности, 

уважения и принятия другого (раса, национальность, религия, статус, 

роль, пол), погашение конфликтов;  

 владение основами мобильности, социальной активности, 

конкурентоспособности, умение адаптирования в социуме;  

 владение знаниями, умениями и навыками общения (коммуникативная 

компетентность);  

 основы устного и письменного общения, диалог, монолог, порождение 

и восприятие текста, знание и соблюдение традиций, этикета; деловая 

переписка, особенности коммуникации с разными людьми.  

 владение знаниями, умениями и навыками, связанными с 

гражданственностью;  

 знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; воспитание 

свободы и ответственности человека, уверенности в себе, собственного 

достоинства, гражданского долга, самоконтроля в своих действиях, 

чувства патриотизма к своей Родине, малой Родине, гордости за 

символы государства (герб, флаг, гимн).  

 

2.5. Уровень сформированности культуры человека  

 знание и использование ценностей живописи, литературы, искусства, 

музыки, науки, производства;  

 знание и использование истории цивилизации, собственной страны, 

религии;  

 владение основами экологической культуры. 

 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
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3.1. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы среднего  общего образования: 
 

1) сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, любви к Отечеству и уважения к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уверенности в его 

великом будущем; 

2) сформированность гражданской позиции выпускника как 

сознательного, активного и ответственного члена российского общества, 

уважающего закон и правопорядок, осознающего и принимающего свою 

ответственность за благосостояние общества, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности, ориентированного на поступательное развитие и 

совершенствование российского гражданского общества в контексте 

прогрессивных мировых процессов, способного противостоять социально 

опасным и враждебным явлениям в общественной жизни; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания - науки, 

искусства, морали, религии, правосознания, своего места в поликультурном 

мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе 

общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности (образовательной, проектно-

исследовательской, коммуникативной и др.); 

6) сформированность толерантного сознания и поведения личности в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

7) сформированность навыков продуктивного сотрудничества со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, учебно-

инновационной и других видах деятельности; 

8) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на 

основе сознательного усвоения общечеловеческих нравственных ценностей 

(любовь к человеку, доброта, милосердие, равноправие, справедливость, 

ответственность, свобода выбора, честь, достоинство, совесть, честность, 

долг и др.); 

9) готовность и способность к образованию и самообразованию на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 
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образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

10) сформированность основ эстетического образования, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений; сформированность бережного отношения к природе; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни: потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, отрицательное отношение к 

употреблению алкоголя, наркотиков, курению; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью как 

собственному, так и других людей, умение оказывать первичную 

медицинскую помощь, знание основных оздоровительных технологий; 

12) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания еѐ 

ценностного содержания и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

13) сформированность основ экологического мышления, осознание 

влияния общественной нравственности и социально-экономических 

процессов на состояние природной среды; приобретение опыта 

природоохранной деятельности; 

14) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни - любви, равноправия, заботы, 

ответственности - и их реализации в отношении членов своей семьи. 

 

3.2. Метапредметные результаты освоения основной 

образовательной программы среднего  общего образования: 
 

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая 

приоритетные и второстепенные задачи; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать учебную, внеурочную и внешкольную 

деятельность с учѐтом предварительного планирования; использовать 

различные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в 

трудных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по 

совместной деятельности, учитывать позиции другого (совместное 

целеполагание и планирование общих способов работы на основе 

прогнозирования, контроль и коррекция хода и результатов совместной 

деятельности), эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 
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4) готовность и способность к самостоятельной и ответственной 

информационной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 5) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов, ориентироваться в социально-политических и экономических 

событиях, оценивать их последствия; 

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей; 

7) владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме, представлять результаты исследования, включая 

составление текста и презентации материалов с использованием 

информационных и коммуникационных технологий, участвовать в 

дискуссии; 

8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

 

3.3. Предметные результаты освоения образовательной 

программы средней школы 
 

Ориентированы на освоение обучающимися систематических знаний и 

способов действий, присущих данному учебному предмету, и решение задач 

освоения основ базовых наук, поддержки избранного обучающимися 

направления образования, обеспечения академической мобильности. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

среднего  общего образования с учѐтом общих требований Стандарта и 

специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, 

должны обеспечивать возможность успешного профессионального обучения 

или профессиональной деятельности. 

 

Русский язык и литература 

1) сформированность представлений о роли языка в жизни человека, 

общества, государства; приобщение через изучение русского и родного языка 

и литературы к ценностям национальной и мировой культуры; 

2) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

3) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

4) владение умением анализа текста с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 
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5) владение умениями представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, проектов; 

6) знание содержания произведений русской, родной и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование национальной и мировой культуры; 

  7) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского и родного языка; 

8) сформированность потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, диалога людей друг с другом; понимание важности процесса 

чтения для своего дальнейшего нравственного и интеллектуального 

развития; 

9) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

10) способность выявлять в художественных текстах личностно значимые 

образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

11) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

12) сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы; развитие собственного стиля и применение 

полученных знаний в речевой практике. 

 

Иностранный язык 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка и умение строить своѐ речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре 

родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 

носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других 

стран, использующими данный язык как средство межличностного и 

межкультурного общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство 

для получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

 

История 
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1) сформированность представлений о современной исторической науке, еѐ 

специфике и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность представлений о методах исторического познания; 

4) сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

5) владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

6) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения 

в дискуссии по исторической тематике. 

 

Обществознание 

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 

недостающих звеньев для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития. 

 

География 

1) владение представлениями о современной географической науке, еѐ 

участии в решении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и 

проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях 

процессов, протекающих в географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; 
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5) владение умениями использования карт разного содержания для 

выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического 

знания о природных социально-экономических и экологических процессах и 

явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации 

разнообразной информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению еѐ 

условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-

экономических аспектах экологических проблем. 

 

Математика: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах 

описания на математическом языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимания возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приѐмами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений 

и неравенств, их систем, использование готовых компьютерных программ, в 

том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и 

неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические 

фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном 

мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений 

находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 
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Информатика 

 1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и пониманием 

необходимости формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием 

основных конструкций программирования; умением анализировать 

алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приѐмами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки таких программ; использование 

готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и 

моделируемого объекта (процесса); о способах хранения и простейшей 

обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, 

умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации; понимания основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и работы в Интернете. 

 

Физика 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание роли физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование физической 

терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в 

физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение 

обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе и принятия практических 

решений в повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

 

Химия 



 

 

20 
 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями; уверенное пользование химической 

терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в 

химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение 

обрабатывать, объяснять результаты проведѐнных опытов и делать выводы; 

готовность и способность применять методы познания при решении 

практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить 

расчѐты по химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников. 

 

Биология 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора 

и функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой 

природе, еѐ уровневой организации и эволюции; уверенное пользование 

биологической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, 

измерение, проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных 

изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным 

экологическим проблемам и путям их решения. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

1) сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 

о жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о 

средстве, повышающем защищѐнность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

2) сформированность гражданской позиции, направленной на повышение 

мотивации к военной службе и защите Отечества; 
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3) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

4) сформированность личной гражданской позиции отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также 

асоциального поведения; 

5) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

6) знание распространѐнных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

7) негативное отношение к наркомании, алкоголизму, токсикомании как к 

факторам, пагубно влияющим на здоровье человека и исключение из своей 

жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

8) знание основных мер защиты и правил поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций, в том числе в области гражданской обороны; 

9) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также используя различные 

информационные источники; 

10) умение применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

11) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство 

об обороне государства и воинской обязанности граждан; права и 

обязанности гражданина до призыва, во время призыва и прохождения 

военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок 

несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая 

подготовка; 

12) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

13) владение основами медицинских знаний (девушки) и оказания первой 

помощи пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, 

отравлениях и различных видах поражений), включая знания об основных 

инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

 

Физическая культура 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга; 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; 
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4) владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

5) владение техническими приѐмами и двигательными действиями базовых 

видов спорта; активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

\информационных и коммуникационных технологий, самоорганизации и 

саморегуляции; 

6) обеспечение академической мобильности и (или) возможности 

поддерживать избранное направление образования; 

7) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

 

3.4.  Программы отдельных учебных предметов, курсов 

3.4.1. 3.4.1. Общие положения 
 

Каждый уровень  общего  образования  —  самоценный,  принципиально 

новый  этап  в  жизни  обучающегося,  на  котором  расширяется  сфера  его 

взаимодействия  с  окружающим  миром,  изменяется  социальный  статус, 

возрастает потребность в самовыражении, самосознании и самоопределении.  

Образование на уровнесреднего  общего образования, с одной стороны, 

является логическим продолжением обучения в средней школе, а с другой  

стороны,  является  базой  для  подготовки  завершения  общего образования,  

перехода  к  профильному  обучению,  профессиональной ориентации и 

профессиональному образованию. 

 

Русский язык 

I. Введение 

1. Общие сведения о языке. 

Язык и культура. Язык и история народа. 

Основные изменения в русском языке постсоветского времени. 

Проблемы экологии языка. 

Русский язык в современном мире. Функции русского языка как  

учебного предмета. 

2. Наука орусском языке. Выдающиеся ученые -русисты. 

II. Система русского языка 

Язык как система. Основные уровни русского языка. 

Фонетика русского языка, орфоэпия, лексика и фразеология, морфемика и 

словообразование, грамматика.  

Морфология и синтаксис.  

Лексикография. Орфография и пунктуация. Повторение изученного. 

III. Речь 

Понятие о русском литературном языке и языковой норме. Основные 

требования к речи: правильность, точность, ыразительность, уместность 
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употребления языковых средств. Функциональные стили речи и их основные 

особенности. 

Типы норм (орфоэпические, акцентологические, лексико-фразеологические, 

грамматические, стилистические, орфографические  

и пунктуационные). 

Основные нормы современного литературного произношения и ударения в 

русском языке. 

Нормативное употребление форм слова, слов и фразеологизмов. 

Нормативное построение словосочетаний и предложений разного типа. 

Употребление слов и фразеологических оборотов в строгом соответствии с 

их значением и стилистическими свойствами. 

Нормы русского правописания. Роль лексического и грамматического 

анализа при написании слов различной структуры и значения. 

Роль пунктуации в письменном общении. Смысловая роль знаков 

препинания. Способы оформления чужой речи. Цитирование. 

Выразительность русской речи. Источники ее богатства и выразительности. 

Выразительные средства русской фонетики. Благозвучие речи. Звукопись 

как изобразительное средство. Роль ударения в стихотворной речи. 

Интонационное богатство русской речи. 

Выразительные словообразовательные средства. Индивидуальные 

новообразования; использование их в художественной речи. 

Выразительные средства лексики и фразеологии. Основные виды тропов и 

использование их мастерами русского слова. Стилистическая окраска слова и 

фразеологизма. Изобразительные возможности синонимов, антонимов, 

паронимов, омонимов. Особенности употребления фразеологизмов в речи. 

Крылатые слова, пословицы и поговорки и использование их в речи. 

Выразительные средства грамматики. 

Грамматическая синонимия как источник богатства и выразительности 

русской речи.  

Изобразительно -выразительные возможности морфологических форм и 

синтаксических конструкций. 

Стилистические функции порядка слов. Стилистические фигуры, 

основанные на возможностях русского синтаксиса 

 

Литература 

Сведения по истории и теории литературы 

Идеалы гуманизма и народности русской литературы, ее патриотизм и 

"всечеловечность" 

Основные этапы жизненного и творческого пути А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, 

Л.Н. Толстого, А.П. Чехова. 

Биографические сведения (основные факты) о других писателях -классиках 

XIXв. и выдающихся писателях XXв., включенных в обязательный минимум. 
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Творческая история романа А.С. Пушкина "Евгений Онегин", романа -

эпопеи Л.Н. Толстого "Война и мир". 

Оценка изученных произведений писателей -классиков в статьях 

выдающихся русских критиков XIX-XXвеков. 

Соотношение жизненной правды и художественного вымысла в 

литературных произведениях. 

Конкретно -историческое и общечеловеческое значение произведений 

классической литературы. 

Роды и жанры литературы и основные способы выражения авторского 

сознания. 

Эстетическая функция языка художественной литературы, идейно -стилевое 

единство литературного произведения. 

Основные черты литературных направлений (классицизма, романтизма, 

реализма, модернизма). 

Нравственная, социальная, мировоззренческая, историко -культурная 

проблематика русской литературы. Человек в его отношении к обществу, 

природе; преемственность поколений; человек и время, духовные поиски, 

проблема смысла жизни, идеал человечности. 

Произведения, предназначенные для чтения и изучения 

Из литературы первой половины XIX века 

А.С. Пушкин 

Стихотворения: «Воспоминания в царском селе», «Вольность», «деревня», 

«Погасло дневное светило...»., «Разговор книгопродавца с поэтом», «...Вновь я 

посетил...», «Элегия» («безумных лет угасшее веселье...»), «Свободы сеятель 

пустынный...», «Подражание Корану»  «И путник усталый на бога роптал...»), 

«Брожу ли я вдоль улиц шумных...» и др. по выбору, поэма «Медный всадник». 

М.Ю. Лермонтов 
Стихотворения: «Как часто, пестрою толпою окру жен...», «Валерик», 

«Молитва» («Я, матерь божия, ныне с молитвою...»), «Я не унижусь пред 

тобою...», «сон» («В полдневный жар в долине Дагестана...»), «Выхожу один я 

на дорогу...» и др. по выбору. Поэма «Демон». 

Н.В. ГогольПовести: «Невский проспект», «Нос»и др. по выбору. 

 

Литература второй половины XIX века 

А.Н. ОстровскийПьесы: «Свои люди — сочтемся!», «Гроза». 

И.А. ГончаровРоман «Обломов». 

И.С. ТургеневЦикл «записки охотника» (2—3 рассказа по выбору), роман 

«отцы и дети», стихотворения в прозе: «порог», «памяти ю.п. Вревской», «два 

богача» и др. По выбору. 

Н.Г. ЧернышевскийРоман «что делать?» (обзор). 

Н.А. НекрасовСтихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу 6 

шестом...», «Блажен незлобивый поэт...», «Поэт и гражданин», «Русскому 

писателю», «О погоде», «Пророк», «Элегия», «О Муза! Я у двери гроба...», 
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«Мы с тобой бестолковые люди...» и др. По выбору; поэма «Кому на русижить 

хорошо». 

Ф.И. Тютчев 

Стихотворения: «Не то, что мните вы, природа...», «Silentium!», «Цицерон», 

«Умом Россию не понять...», «Я встретил вас...», «Природа — сфинкс, и тем 

она верней...», «Певучесть есть в морских волнах...», «Еще земли печален 

вид...», «Полдень», «О, как убийственно мы любим!..», «Нам не дано 

предугадать...» и др.  

А.А. ФетСтихотворения: «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская 

ночь...», «Заря прощаете я с землею...», «Я пришел к тебе с приветом...», 

«Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «На заре ты ее не буди...», 

«Это утро, радость эта...», «Одним толчком согнать ладью живую...» и др. 

По выбору. 

Н.С. ЛесковПовесть «Очарованный странник». 

М.Е. Салтыков-щедринСказки: «Медведь на воеводстве», «Богатырь», 

«Премудрый пискарь». 

А.К. ТолстойСтихотворения: «Средь шумного бала, случайно...», «слеза 

дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Когда природа вся трепещет и сияет...», 

«Прозрачных облаков спокойное движенье...», «Государь ты наш, батюшка...», 

«История государства российского от гостомысла до тимашева» и др. По 

выбору учителя. 

Л.Н. ТолстойРоман «Война и мир». 

Ф.М. ДостоевскийРоман «Преступление и наказание». 

 

Из литературы конца XIX- начала XX в. 

1.А.П. Чехов. Рассказы, например: "Попрыгунья", "Душечка", "Случай из 

практики", "Дом с мезонином", "Дамас собачкой", "Ионыч". 

Пьеса"Вишневый сад" или "Три сестры". 

2.И.А. Бунин. Рассказы, например: "Антоновские яблоки", "Господин из 

Сан-Франциско", "Легкое дыхание", рассказы из сборника "Темные аллеи". 

Стихотворения, например: "Крещенская ночь", "Одиночество", "Последний 

шмель", "Песня" ("Я простая девка на баштане..."), "Ночь". 

3.А.И. Куприн. Рассказы и повести, например: "Олеся", "Гранатовый 

браслет", "Гамбринус". 

4.Избранные стихотворения поэтов серебряного века, например: И.Ф. 

Анненского, К.Д. Бальмонта, Ф.К. Сологуба, В.Я. Брюсова, Н.С. Гумилева, В. 

Хлебникова, О.Э. Мандельштама, М.И. Цветаевой, И. Северянина. 

 

Из литературы XX века 

1.М. Горький. Пьеса "На дне". Роман "Фома Гордеев" или "Дело 

Артамоновых" (обзорное изучение). 

2.А.А. Блок. Стихотворения, например: "Вхожу я в темные храмы...", 

"Незнакомка", "Русь", "О доблестях, о подвигах, о славе...", "На железной 

дороге", "На поле Куликовом", из цикла "Кармен"; поэма "Двенадцать". 
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3.В.В. Маяковский. Стихотворения, например: "Нате!", "Послушайте!", 

"Скрипка и немножко нервно", "Дешевая распродажа", "Сергею Есенину", 

"Юбилейное", "Письмо Татьяне Яковлевой". Поэмы "Облако в штанах", "Во 

весь голос". 

4.С.А. Есенин. Стихотворения, например: "Русь", "Не бродить, не мять в 

кустах багряных...", "Письмо матери", "Пушкину", "Спит ковыль. Равнина 

дорогая...", "О красном вечере задумалась дорога...", "Запели тесанные 

дроги...", "Мы теперь уходим понемногу...". Из цикла "Персидские мотивы". 

5.А.А. Ахматова. Стихотворения, например: "Песня последней встречи", 

"Перед весной бываютдни такие...", "Заплаканная осень, как вдова...", "Мне 

ни к чему одические рати...", "Не с теми я, кто бросил землю...", 

"Приморский сонет", "Родная земля", "Муза". Поэма "Реквием". 

6.М.А. Шолохов. Роман "Тихий Дон" или "Поднятая целина" (обзорное 

изучение). 

7.А.П. Платонов. "Сокровенный человек". 

8.М.А. Булгаков. "Белая гвардия" или "Мастер и Маргарита" (обзорное 

изучение). 

9.Б.Л. Пастернак. Стихотворения, например: "Про эти стихи", "Любить 

иных тяжелый крест...", "Никого не будет в доме...", "Сосны", "Иней", 

"Июль", "Снег идет", "На ранних поездах", стихотворения из романа "Доктор 

Живаго". 

10.А.Т. Твардовский. Стихотворения, например: "Я знаю никакой моей 

вины...", "Вся суть в одном -единственном завете...", "Памяти матери", "К 

обидам". 

11.Н.А. Заболоцкий. Стихотворения, например: "Завещание", "Читая стихи", 

"О красоте человеческих лиц", "Гроза идет". 

12.Произведения писателей и поэтов второй половины XXвека, получившие 

общественное признание современников, например: Ф.А. Абрамова, В.П. 

Астафьева, В 

.М. Шукшина, В.И. Белова, В.П. Некрасова, В.Г. Распутина, А.И. 

Солженицына, В.В. Быкова, К.Д. Воробьева, Ю.В. Трифонова, Е.А. 

Евтушенко, А.В. Вампилова, Б.А.  

Ахмадулиной, А.А. Вознесенского, И.А. Бродского, Н.М. Рубцова, Б.Ш. 

Окуджавы, В.С. Высоцкого и др. 

13.Из зарубежной литературы избранные произведения, например: 

14.В. Шекспира "Гамлет", И.В. Гете "Фауст", Э.Т.-А. Гофмана "Крошка 

Цахес", О. Бальзака "Гобсек" или "Отец Горио", Б. Шоу "Пигмалион",            

Г. Уэллса "Война миров", Э. Хемингуэя "Старик и море", Э.М. Ремарка "Три 

товарища" и др. (обзорное изучение). 

 

История 

Источники сведений о прошлом человечества. Историческое знание, его 

достоверность. Концепции исторического развития человечества. Возможные 

периодизации исторического процесса. Историческое время и пространство. 
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Человек: внеисторическое и историческое. 

Формы человеческих общностей. Цивилизация и культура. 

Предыстория человечества и ее хронологические рамки. Расселение 

древнейшего человечества. Человек и природа. 

Жизнь людей в первобытную эпоху (занятия, орудия труда, жилища). 

Переход к земледелию и скотоводству. Появление частной собственности. 

Коллективы первобытных людей: род, племя, община. Равенство и 

неравенство. Возникновение религиозных верований и искусства. Переход от 

предыстории к древним цивилизациям. 

Хронологическиерамки истории Древнего мира. 

Власть догосударственная и государственная. Гипотезы о происхождении 

государства. Государства Древнего Востока и античного мира: формы и 

типы. Материальная культура и хозяйственная жизнь в Древнем мире. 

Социальные слои и группы в древних обществах. Человек и общество в 

древних цивилизациях. 

Религии Древнего мира: язычество, буддизм, иудаизм, христианство. Знания 

о мире и человеке в древних цивилизациях. Культурные достижения народов 

Древнего Востока и античного мира. 

Средневековье, его хронологические рамки и периодизация. Специфика 

цивилизаций средневекового мира. Роль религий (христианства, ислама, 

буддизма, конфуцианства) в их формировании и развитии. 

Великое переселение народов. Славяне, их расселение, образ жизни. 

Материальная культура и хозяйственная жизнь в различных регионах 

Великое переселение народов. Славяне, их расселение, образ жизни 

Материальная культура и хозяйственная жизнь в различных регионах мира 

в средние века (Западная Европа, Русь, Ближний Восток, Китай, Индия). 

Аграрный характер средневековых цивилизаций. Ремесло, торговля. 

Особенности западно-европейского феодализма. Феодальное землевладение 

в разных цивилизациях Средневековья. Развитие городов. Древнерусские 

города.Социальная структура средневекового общества. Социальные 

движения в Средние века. 

Развитие государственности в средние века. Возникновение и эволюция 

государств в Западной Европе, на Руси. Политическая раздробленность. 

Формирование централизованных государств. Сословно -представительные 

монархии. Земские соборы на Руси. Истоки российского самодержавия. 

Религия и церковь в средневековой Европе. Христианизация Руси. 

Православие и католичество. Религиозные движения, народная 

религиозность. Светская и духовная власть в Западной Европе, Византии, на 

Руси. 

Крестовые походы, войны, завоевания. Международные отношения в 

Средние века.  

Русские земли между Западом и Востоком. 
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Представления средневекового человека о мире, ментальность 

средневекового человека. Средневековая культура и искусство Западной 

Европы, Руси и других регионов мира. 

Хронологические рамки истории Нового времени, ее периодизация. 

Великие географические открытия. 

Возрождение: историческая эпоха и тип культуры. Достижения в искусстве, 

культуре, науке. Реформация и контрреформация в Европе. 

Зарождение и развитие капиталистических отношений. Процессы 

модернизации. Открытия в науке и технике. Переход от мануфактуры к 

фабрике. Промышленный переворот. Формирование индустриальной 

цивилизации. Экономическое развитие России в Новое время. Отмена 

крепостного права. Реформы XIXв. Особенности модернизации России. 

Изменения в социальной структуре общества в Новое время. Генезис и 

развитие абсолютизма. Специфика российского абсолютизма. Основные 

группы российского общества. Социальные противоречия, социальные 

движения. 

Образование колониальных империй. Россия: расширение границ, 

складывание многонациональной империи.Социальные и политические 

доктрины: идеология Просвещения; либерализм, консерватизм, 

социалистические учения. Революции  

XVII-XIXвеков. Развитие парламентаризма, утверждение конституционных 

порядков в Западной Европе. Общественное движение в России 

(славянофилы и западники, консерваторы, либералы, радикалы). 

Формирование научной картины мира в Новое время. Развитие техники. 

Распространение образования. Человек Нового времени и его ментальность. 

Художественная культура Нового времени. Развитие российской культуры в 

XVII-XIX 

веках, ее вклад в мировую культуру. 

Международные отношения в Новое время. Россия в системе 

международных отношений. Войны Нового времени. Внешнеполитические 

союзы и дипломатия. Колониальный раздел мира. 

Изменения на карте мира в XXвеке. Россия накарте мира. Развитие 

производства, техники и технологии в мире и в России в XXв. Научно -

техническая и ехнологическая революции. Социальные и экологические 

последствия научно -технического прогресса. Неравномерность 

экономического и социального развития основных регионов мира. Пути 

модернизации России в XXвеке. 

Эволюция социальных групп и слоев в XXв. Социальные и национальные 

движения в  

XXв. Реформы и революции. Российские революции в XXв. Социальная 

структура советского общества. Социальные изменения в России в конце XX 

в. 

Политические системы и режимы в новейшее время. Демократия,  
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авторитаризм, тоталитаризм. Этапы и особенности политического  

развития России в советское и постсоветское время. 

Международные отношения в XXв. Внешняя политика Россиии СССР. 

Военно -политические союзы и блоки. Конфликты и войны в XXв.: 

глобализация и  последствия. Первая и Вторая мировые войны. Великая 

Отечественная война советского народа. Деятельность международных 

организаций. Мировое сообщество.  

Россия в системе современных международных отношений. 

Развитие культуры в XXв. Изменения в образе жизни людей. Массовая 

культура. Информационная революция. Многообразие стилей и течений в 

художественной культуре. Российская культура в XXв., ее вклад в мировую 

культуру. 

 

Обществознание 

Общество как сложная динамичная система. Общество и природа. 

Общество и культура. Взаимосвязь экономической, социальной, 

политической и духовной сфер общества. Важнейшие институты общества. 

Многообразие путей и форм общественного развития.Проблема 

общественного прогресса. Целостность современного мира, его 

противоречия. 

Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. 

Бытие человека. Деятельность и творчество. Цель и смысл жизни человека. 

Самореализация. Личность, ее социализация и воспитание. Внутренний мир 

человека. Сознательное и  

бессознательное. Самопознание. Поведение. Свобода и ответственность 

личности. 

Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина и 

ее критерии. Многообразие форм человеческого знания. Научное познание. 

Науки о человеке и обществе. Социальное и гуманитарное знание.Культура и 

духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: народная, массовая и 

элитарная культуры; молодежная субкультура. Средства массовой 

информации. Искусство,его формы, основные направления. Религия как 

феномен культуры. Наука. Образование и самообразование. Мораль, ее 

категории. Тенденции духовной жизни современной России. 

Экономика: наука и хозяйство. Экономические системы. Измерители 

экономической деятельности. Экономический цикл и экономический рост. 

Государственный бюджет. Государственный долг. Денежно-кредитная 

политика. Налоговая политика. Мировая экономика: внешняя торговля, 

международная финансовая система. Экономическое содержание 

собственности. Обмен. Специализация. Экономика потребителя. Экономика 

производителя. Многообразие рынков. Рынок труда. Уровень жизни. 

Прожиточный минимум. Занятость и безработица. Россия в условиях 

рыночной экономики. Экономическая культура. 
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Социальные отношения и взаимодействия. Многообразие социальных 

групп. Неравенство и социальная стратификация. Социальная мобильность. 

Социальные нормы. Отклоняющееся поведение. Социальный контроль и 

самоконтроль. Этнические общности. Межнациональные отношения. 

Национальная политика. Семь 

я как социальный институт и малая группа. Тенденции развития семьи. 

Молодежь как социальная группа. Социальные процессы в современной 

России. 

Власть, ее происхождение и виды. Политическая система. Признаки, 

функции, формы государства. Государственный аппарат. Избирательные 

системы. Политическая идеология. Политические режимы. Основные черты 

гражданского общества. Местное  

самоуправление. Правовое государство. Политическая жизнь современной 

России. Политическая культура. 

Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, 

институты, отношения. Источники права. Правовые акты. Конституция в 

иерархии нормативных актов. Публичное и частное право. Правоотношения. 

Правонарушения. Юридическая ответственность и ее виды. Основные 

понятия и нормы государственного, административного, гражданского, 

трудового и уголовного права в Российской Федерации. Международные 

документы по правам человека. Система судебной защиты прав человека. 

Правовая культура.  

 

Иностранный (английский) язык 

Предметное содержание речи 

 

Социально-бытовая сфера.Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные 

и бытовые условия проживания в городской квартире или в доме / коттедже в 

сельской местности. Распределение домашних обязанностей в семье. 

Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и 

знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера.Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. 

Страна / страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, 

места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей.  

Природа и экология, научно-технический прогресс  

Учебно-трудовая сфера. 

Современный мир профессий. Возможности продолжения образования в 

высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы, трудовой и 

профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. 

Языки международного общения и их роль при выборе профессии в 

современном мире. 

Речевые умения. Говорение 
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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. Объем диалогов —до 6- 7 реплик со 

стороныкаждого учащегося. 

Монологическая речь 

Развитие умений: 

• делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме / 

проблеме: 

• кратко передавать содержание полеченной 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 

/странизучаемого языка. 

Объем монологического высказывания 12-15 фраз. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на основе (с различной степенью полноты и 

точности) высказываний собеседников в процессе общения, а также 

понимания содержания аутентичных аудио-и видеотекстов различных 

жанров и длительности звучания до трех минут: 

• понимания основного содержания несложных звучащих текстов 

монологического и диалогического характера: теле-ирадиопередач в рамках 

изучаемых тем; 

Развитие умений: 

• отделять главную информацию от второстепенной; 

• выявлять наиболее значимые факты; 

• определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста 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 знаний (с учетом 

межпредметных связей): 

ознакомительного чтения  
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-с целью понимания основного содержаниясообщений, 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, тезисыустного / 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. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать 

содержание текста по заголовку / началу текста, использовать текстовые 

опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые 

выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и 

смысловыетрудности, не влияющие на понимание основного содержания 

текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе устно-

речевого  

общения; мимику, жесты. 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с 

приемамисамостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный 

и одноязычный (толковый) словари и другую справочную литературу, в том 

числе лингвострановедческую, ориентироваться в письменном и аудиотексте 

на английском языке, обобщать информацию, фиксировать содержание 

сообщений, выделять нужную / основную информацию из различных 

источников на английском языке. 
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Развитие специальных учебных умений:  

интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной 

культуры, использовать выборочный перевод для уточнения понимания 

текста на английском языке. 

Социокультурные знания и умения 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет 

углубления: 

•социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных 

ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой 

сфер общения в иноязычной среде (включая этикет поведения при 

проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, а также этикет  

поведения в гостях); о языковых средствах, которые могут использоваться в  

ситуациях официального и неофициального характера; 

• межпредметных знаний о культурном наследии страны / стран, говорящих 

на английском языке, об условиях жизни разных слоев общества в ней / них, 

возможностях получения образования и трудоустройства, ихценностных 

ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях стран. 

Языковые знания и навыки 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний 

школьников, полученных в основной школе, продолжается овладение 

учащимися новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с 

требованиями базового уровня владения английским языком.  

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический 

минимум базовогоуровня.  

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу, навыков правильного 

произношения; соблюдение ударенияи интонации в английских словах, 

фразах; ритмико-интонационных навыков оформления различных типов 

предложений.  

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 или в 5-9 классах;  

овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, 

проблемы и ситуации устного и письменного общения. Лексический 

минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 лексических 

единиц. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения 

интернациональнойлексикой, новыми значениями известных слов и новых 

слов, образованныхна основе продуктивных способов словообразования. 

Развитие навыков распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, 

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише 
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речевого этикета, характерных для культуры англоязычных стран; навыков 

использования словарей.  

Грамматическая сторона речи  

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были 

усвоены рецептивно, и коммуникативно 

ориентированная систематизация грамматического материала, усвоенного в 

основной школе. 

• Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи 

изученных ранее коммуникативных и структурных типов предложения; 

систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложениях, в том числе условных предложениях с разной степенью 

вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: ConditionalI, [I, ГЦ. 

• Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений 

с конструкцией Iwish ..([wishIhadmyownroom),  

конструкцией so / such + that (J was so busy that forgot to phone to my parents), 

эмфатическихконструкцийтипа : It's him who..;, It's time you did smth. 

• Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи 

глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного 

залога: PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, Present и PastContinuous. 

Present и PastPerfect; модальных глаголов и их эквивалентов. 

• Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов 

в следующих формах действительного залога:  

Present Perfect Continuous и Past Perfect Continuous истрадательногозалога: 

Present Simple Passive,  Future Simple Passive, Past 

SimplePassive.PresentPerfectPassive. 

•ЗнаниепризнаковинавыкираспознаванияпричтенииглаголоввPastPerfectPassi

ve, FuturePerfectPassive: неличныхформглагола (Infinitive, Participle I и 

Gerund) безразличенияихфункций. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных 

грамматических средств для выражения будущего времени: Simple Future, 

tobegoingto, Present Continuous. 

• Совершенствование навыков употребления 

определенного/неопределенного / нулевого артиклей; имен существительных 

в  

единственном и множественном числе (в том числе исключения), 

• Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 

притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, 

вопросительных местоимении: прилагательных и наречий, в том числе 

наречий, выражающих количество (many / much, tew a few little /a little); 

количественных и порядковых числительных. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик 

должен: 

Знать/понимать: 
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■ 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 наклонении, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и 

др., согласование времен); 

• страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников; сведения о стране / 

 странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и 

современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе 

и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства 

и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со 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, 

прогнозпогоды), 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 уменияв практической 

деятельности и повседневной жизни 

Для: 

• общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 
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• 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. 

 

 

География  

Политическое устройство мира 

Политическая карта мира. Изменения на политической карте мира в 

новейшее время. Многообразие стран современного мира и их основные 

группы. Государственный строй, формы правления и административно-

территориального устройства стран мира.  

Геополитика и политическая география. Международные организации. Роль 

и место России в современном мире. География мировых природных 

ресурсов 

Основные виды природных ресурсов. Размещение природных ресурсов и 

масштабы их использования. Обеспеченность природными ресурсами. 

Особенности использования разных видов природных ресурсов. 

Рациональное и нерациональное природопользование. 

Причины и последствия загрязнения окружающей среды. Пути решения 

экологических проблем в мире и его крупных регионах, включая Россию. 

Геоэкология. 

География населения мира 

Численность и воспроизводство населения. Естественный прирост 

населения и его типы. Демографическая политика. Половой, возрастной и 

этнический состав населения. Крупные народы и языковые семьи. География 

мировых религий. Этнополитические и религиозные конфликты. 

Размещение и плотность населения. Миграция, виды миграций, география 

международных миграций. Расселение населения. Городское и сельское 

население. Урбанизация и ее формы, темпы и уровни урбанизации. 

Крупнейшие города и городские агломерации мира и России. Уровень и 

качество жизни населения крупнейших стран и регионов мира. География 

мирового хозяйства 

Мировое хозяйство и этапы его развития. Основные центры мирового 

хозяйства. Международное географическое разделение труда. 

Экономическая интеграция. Интеграционные группировки. Отраслевая и 

территориальная структура мирового хозяйства. География основных 

отраслей промышленности и сельского хозяйства мира, основные 

промышленные и сельскохозяйственные районы. География мирового  
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транспорта. Усиление роли непроизводственной сферы в мировой 

экономике. География внешней торговли. Виды международных 

экономических отношений. Россия в мировой экономике.Региональная 

характеристика мираКомплексная географическая характеристика 

природных ресурсов, населения и хозяйства зарубежной Европы, Азии, 

Северной и Южной Америки, Африки, Австралии и Океании. Региональные 

различия. Особенности географического положения, природно-ресурсного 

потенциала, населения, хозяйства, культуры, современные проблемы 

развития наиболее крупных стран мира. Внутренние географические 

различия стран. Россия и страны ближнего зарубежья.Глобальные проблемы 

человечества 

Глобальные проблемы, их сущность и взаимодействие. Экологическая, 

энергетическая, сырьевая, демографическая и продовольственная проблемы 

и пути их решения. Проблема сохранения мира на Земле. Преодоление 

отсталости развивающихся стран. Роль географии в решении глобальных 

проблем человечества. 

 

Экономика 
Экономика и экономическая наука. Ограниченность экономических 

ресурсов, причины ее возникновения и последствия. Свободные и 

экономические блага, факторы (ресурсы) производства и доходы, 

получаемые их владельцами. Основные задачи экономики и способы их 

решения в различных экономических системах. Типы  

экономических систем. 

Значение специализации и обмена. Форма обмена и понятие рынка. Спрос. 

Факторы, формирующие спрос. Величина спроса. Закон спроса. Кривая 

спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. Эластичность спроса и способы 

ее измерения. Предложение. Факторы,формирующие предложение. Величина 

предложения. Закон  

предложения. Кривая предложения. Индивидуальное и рыночное 

предложение. Эластичность предложения и способы ее измерения. Сущность 

рыночного равновесия. Равновесная цена. 

Источники доходов семьи. Закономерности формирования расходов семьи. 

Неравенство доходов и его причины. Методы государственного 

регулирования доходов в России. Формы социальной поддержки 

малообеспеченных слоев населения. 

Фирма и ее экономические цели. Виды фирм по российскому 

законодательству. Экономические затраты, экономическая и бухгалтерская 

прибыль. Постоянные, переменные, средние и предельные затраты. 

Конкуренция. Виды рыночных структур. Совершенная конкуренция. 

Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монополия. Естественные 

монополии.  

Методы антимонопольного регулирования и защиты конкуренции.Рынок 

труда и его особенности. Предложение труда. Факторы формирования 
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заработной платы и причины ее дифференциации по отраслям и профессиям. 

Безработица и ее виды. Причины возникновения. Профсоюзы, содержание их 

деятельности и их влияние  

на функционирование рынка труда. Прожиточный минимум. Минимальная 

заработная плата. Формы организации оплаты труда и методы 

стимулирования работников. 

Рынок капитала. Рынок ценных бумаг. Рынок земли и природных ресурсов, 

их особенности. 

Деньги. Функция денег. Виды денег. Банки и их функции. Центральный и 

коммерческие банки. 

Инфляция и ее следствия. 

Права собственности и их значение для организации хозяйственной 

деятельности. 

Несостоятельность рынка. Внешние эффекты. Общественные блага. Роль 

государства в экономике. 

Основные макроэкономические показатели. Совокупное предложение и 

совокупный спрос. Макроэкономическое равновесие. Валовой внутренний 

продукт (ВВП). Экономический цикл. Методы стабилизации экономики: 

фискальная и монетарная политика. 

Государственные финансы. Государственный бюджет. Основные источники 

доходов и главные направления расходов государства. Налоги. Принципы и 

методы налогообложения. Основные виды налогов в России. Дефицит 

государственного  

бюджета. Государственный долг. 

Экономический рост и факторы его ускорения. 

Международная торговля. Свободная торговля. Протекционизм. 

Международный валютный рынок. 

Экономические проблемы мирового хозяйства и России на рубеже XXIвека. 

Прикладная экономика. Основы предпринимательства, менеджмента, 

маркетинга 

Представленное в обязательном минимуме содержание может быть 

реализовано в отдельном курсе "Экономика" или включено в курсы 

"Обществознание", "География", "Технология". 

 

Математика. Алгебра. Геометрия 

Вычисления и преобразования  

Действительные числа. Свойства арифметических действий с 

действительными числами. Сравнение действительных чисел. 

Корень степени n. Степень с рациональным показателем и ее свойства. 

Понятие о степени с иррациональным показателем. 

Логарифм. Свойства логарифмов. Десятичные и 

натуральныелогарифмы. Формула перехода от одного основания логарифма 

кдругому. 
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Тождественные преобразования иррациональных, степенных, 

показательных и логарифмических выражений. 

Синус, косинус, тангенс и котангенс числового аргумента. 

Формулыприведения. Соотношения между тригонометрическими 

функциями:основные тригонометрические тождества, формулы сложения 

иследствия из них. 

Тождественные преобразования тригонометрических 

выражений.Уравнения и неравенства. 

Уравнения с одной переменной. Равносильность уравнений. Основные 

методы решения уравнений: разложение на множители, замена переменной, 

использование свойств функций. 

Иррациональные уравнения. Показательные и логарифмические 

уравнения. Тригонометрические уравнения. Системы уравнений. 

Рациональные неравенства с одной переменной. Решение неравенств 

методом интервалов. Иррациональные неравенства. Показательные и 

логарифмические неравенства. 

Уравнения и неравенства с модулем. Уравнения и неравенства с 

параметрами.Функции . 

Числовые функции. Область определения и множество значений 

функции. Свойства функции: непрерывность, периодичность, четность, 

нечетность, возрастание и убывание, экстремумы, наибольшие и наименьшие 

значения, ограниченность, сохранение знака. Связь между свойствами 

функции и ее графиком. 

Тригонометрические функции (синус, косинус, тангенс и котангенс), 

показательная и логарифмическая функции, их свойства и графики. 

Понятие о пределе и непрерывности функции. Производная. 

Геометрический и физический смысл производной.  

Таблица производных. Производная суммы, произведения и частного 

двух функций. Производная функции вида у = f(ax + b). 

Исследование свойств функций с помощью производной: нахождение 

экстремумов функции, наибольших и наименьших значений, промежутков 

монотонности. Построение графиков функции. 

Первообразная функция. Задача о площади криволинейной трапеции. 

Геометрические фигуры и их свойства. Измерение геометрических величин 

Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. 

Параллельность прямых и плоскостей. Перпендикулярность прямых и 

плоскостей. Признаки параллельности и перпендикулярности прямых и 

плоскостей. 

Углы между прямыми и плоскостями. 

Расстояние от точки до плоскости, между скрещивающими прямыми, 

между прямой и параллельной ей плоскостью, между параллельными 

плоскостями. 
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Многогранники. Призма. Параллелепипед. Пирамида. Усеченная 

пирамида. Правильные многогранники. Сечения  многогранников. Формулы 

объемов призмы и пирамиды. 

Тела вращения. Сечения тел вращения. Прямой круговой цилиндр. 

Прямой круговой конус. Усеченный конус. Сечения конуса. Шар и сфера. 

Формулы объемов цилиндра, конуса и шара. Формулы площадей: боковой 

поверхности цилиндра и конуса, поверхности шара. 

Изображение пространственных фигур. 

Подобие пространственных фигур. Отношение площадей 

поверхностей 

и объемов подобных фигур. 

 

Информатика 

 

Информация и информационные процессы 

Вещество, энергия, информация -основные понятия науки. 

Информационные процессы в живой природе, обществе и технике:  

получение, передача, преобразование, хранение и использование 

информации.  

Информационные основы процессов управления. 

Информационная культура человека. Информационное общество. 

Представление информации 

Язык как способ представления информации. Кодирование. Двоичная 

форма представления информации. Вероятностный подход к определению 

количества информации. Единицы измерения информации. Системы 

счисления и основы логики 

Системы счисления. Двоичная система счисления. Двоичная арифметика. 

Системы счисления, используемые в компьютере. Основные понятия и 

операции формальной логики. Логические выражения и их преобразование. 

Построение таблиц истинности  

логических выражений. 

Основные логические устройства компьютера (регистр, 

сумматор).Компьютер 

Основные устройства компьютера, их функции и взаимосвязь. 

Программное обеспечение компьютера. Системное и прикладное 

программное обеспечение. Операционная система: назначение и основные 

функции. 

Файлы и каталоги. Работа с носителями информации. Ввод и вывод данных. 

Инсталляция программ. Правовая охрана программ и данных. 

Компьютерные вирусы. Антивирусные программы. Техника безопасности в 

компьютерном классе.Моделирование и формализация 

Моделирование как метод познания. Формализация. Материальные и 

информационные модели. Информационное моделирование. 
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Основные типы информационных моделей (табличные, иерархические, 

сетевые).  

Исследование на компьютере информационных моделей из различных 

предметных областей. 

Алгоритмизация и программированиеПонятие алгоритма: свойства 

алгоритмов, исполнители алгоритмов, система команд исполнителя. Способы 

записей алгоритмов.  

Формальное исполнение алгоритмов. Основные алгоритмические 

конструкции. Вспомогательные алгоритмы. 

Знакомство с одним из языков программирования. Переменные величины: 

тип, имя, значение. Массивы (таблицы) как способ представления 

информации. 

Различные технологии программирования. Алгоритмическое 

программирование: основные типы данных, процедуры и функции. 

Объектно-ориентированное программирование: объект, свойства объекта, 

операции над объектом. 

Разработка программ методом последовательной детализации (сверху вниз) 

и сборочным методом (снизу вверх).Информационные 

технологииТехнология обработки текстовой информацииПонятие текста и 

его обработки. Текстовый редактор: назначение и основные возможности. 

Редактирование и форматирование текста. Работа с таблицами. Внедрение 

объектов из других приложений. Гипертекст. 

Технология обработки графической информацииСпособы представления 

графической информации. Пиксель. Графические примитивы. Способы 

хранения графической информации и форматы графических файлов. 

Графический редактор: назначение, пользовательский интерфейс и основные 

возможности. Графические объекты и операции над ними. 

Технология обработки числовой информации Электронные таблицы: 

назначение и основные возможности. Ввод чисел, формул и текста. 

Стандартные функции. Основные объекты в электронных таблицах и 

операции над ними (ячейка, столбец, строка). Построение диаграмм. 

Использование электронных таблиц для решения задач. Технология 

хранения, поиска и сортировки информации. Базы данных: назначение и 

основные возможности. Типы баз данных. Системы управления базами 

данных. Ввод и редактирование записей. Сортировка и поиск записей. 

Основные объекты в базах данных и операции над ними (запись, поле). 

Изменение структуры базы данных. Виды и способы организации 

запросов.Мультимедийные технологии 

Разработка документов и проектов, объединяющих объекты различных типов 

(текстовые, графические, числовые, звуковые, видео). Интерактивный 

интерфейс. 

Компьютерные коммуникацииЛокальные и глобальные компьютерные 

информационные сети. Основные информационные ресурсы: электронная 
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почта, телеконференции, файловые архивы. Сеть Интернет. Технология 

World, Wide, Web 

(WWW). Публикации в WWW. Поиск информации 

 

Биология 

Биология как наука, методы исследования, связи с другими науками, ее 

достижения. Основные уровни организации живой природы: клеточный, 

организменный, популяционно-видовой, биоценотический, биосферный. 

Царства живой природы: бактерии, грибы, растения, животные. Человек, его 

биосоциальная природа.Клетка как биологическая система 

Цитология -наука о клетке. 

М. Шлейден и Т. Шванн -основоположники клеточной теории, ее основные 

положения. 

Клеточное строение организмов -основа единства органического мира. 

Методы изучения строения и функций клетки. 

Химическая организация клетки. Взаимосвязь строения и функций белков, 

нуклеиновых кислот, углеводов, липидов, АТФ, воды и других 

неорганических веществ. Сходство химического состава клеток разных 

организмов как доказательство их родства. 

Клетка -единица строения организмов. Взаимосвязь строения и функций 

частей и органоидов клетки -основа ее целостности. Хромосомы и гены. 

Клетка -единица жизнедеятельности организмов. Метаболизм. Ферменты, 

их химическая природа, роль в метаболизме. Энергетический и пластический 

обмен. Генетический код, матричный характер реакций биосинтеза. 

Особенности пластического обмена веществ у растений -фотосинтез. Роль 

хлорофилла в поглощении энергии света. Использование энергии света в 

процессе образования  

органических веществ из неорганических. 

Клетка -единица роста и развития организмов. Соматические и половые 

клетки, набор хромосом в них. Видовое постоянство числа, формыи размера 

хромосом. Митоз  

-деление соматических клеток. Развитие половых клеток; мейоз. Сходство и 

отличия митоза и мейоза, их значение. Организм как биологическая система 

Одноклеточные и многоклеточные организмы; организмы разных царств 

живой природы. Вирусы - 

неклеточные формы, их открытие Т.И. Ивановским. Ткани, органы, системы 

органов, их взаимосвязь – основа целостности организма. Организмы 

прокариоты и эукариоты,  

автотрофы, хемотрофы, гетеротрофы (сапрофиты, паразиты, симбионты). 

Воспроизведениеорганизмов, его значение. Способы размножения 

организмов. Оплодотворение, его формы и значение. Мейоз и 

оплодотворение - основа видового постоянства числа хромосом. Онтогенез и 

присущие ему закономерности. Специализация клеток, образование тканей, 
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органовв процессе онтогенеза организмов. Эмбриональное и 

постэмбриональное развитие организмов. 

Генетика -наука о наследственности и изменчивости . свойствах 

организмов, их проявление в онтогенезе. Методы изучения наследственности 

и изменчивости организмов, генетики человека. Генетическая терминология 

и символика. Законы наследственности, установленные Г. Менделем и Т. 

Морганом, их цитологические  

основы. Хромосомная теория наследственности. Модификационная, 

мутационная и комбинативная изменчивость признаков организма.  

Значение разных форм изменчивости для жизни организма и эволюции. 

Причины модификационной, мутационной и комбинативной изменчивости. 

Норма реакции, ее генетические основы. 

Вредное влияние мутагенов, употребления алкоголя, наркотиков, никотина 

на генетический аппарат клетки. Меры защиты среды от загрязнения 

мутагенами, предупреждение формирования у учащихся вредных привычек.  

Профилактика наследственных заболеваний у человека. 

Селекция, ее задачи. Методы выведения новых сортов растений и пород 

животных, их генетические основы. Чистые линии, гетерозис, полиплоидия, 

экспериментальный мутагенез. Учение Н.И. Вавилова о центрах 

происхождения культурных растений, открытие им закона гомологических 

рядов в наследственной изменчивости. 

Биотехнология, генная и клеточная инженерия, клонирование. Значение 

биотехнологии для развития селекции, народного хозяйства, охраны 

природы. 

Надорганизменные системы 

Вид, его критерии. Разнообразие видов растений и животных. Популяция - 

структурная единица вида и элементарная единица эволюции. Учение Ч. 

Дарвина об эволюции. Движущие силы эволюции. Творческая роль 

естественного отбора в образовании новых видов и приспособленности 

организмов к среде обитания. Формы  

естественного отбора. Синтетическая теория эволюции. Гипотезы 

возникновения жизни на Земле. Эволюция органического мира, А.Н. 

Северцов и И.И. Шмальгаузен об основных направлениях эволюции. 

Причины процветания одних видов и вымирания других в современную 

эпоху. Происхождение человека. 

Экосистема, ее структура. Разнообразие экосистем. Создание В.Н. 

Сукачевым учения о биогеоценозе. Популяция -основная единица 

биогеоценоза. Разнообразие популяций в экосистеме. Пищевые и 

территориальные связи между популяциями разных видов  

-основа целостности экосистем. Колебания численности популяций, их 

причины. Меры, обеспечивающие сохранение популяций. 

Круговорот веществ в экосистемах, роль организмов продуцентов, 

консументов и редуцентов органического вещества в нем. Пищевые связи -

основа цепей и сетей питания, их звенья. Роль растенийкак начального звена 
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в цепях питания. Правила экологической пирамиды. Саморегуляция в 

экосистеме. Развитие экосистем, их смена.  

Биологическое разнообразие -основа устойчивого развития экосистем. Меры 

сохранения биологического разнообразия. 

Агроэкосистемы, их разнообразие, основные отличия от экосистем. 

Биосфера -глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере, 

живом веществе, его функциях, ноосфере. Круговорот веществ и поток 

энергии в биосфере, роль живого вещества в нем. Космическая роль растений 

на Земле. Глобальные изменения в биосфере (расширение озоновых дыр, 

парниковый эффект, кислотные  

дожди и др.), вызванные деятельностью человека.  

Идея биоцентризма. Проблема устойчивого развития биосферы. 

 

Физика 

Методы научного познания и физическая карта мира 

Эксперимент и теория в процессе познания природы. Моделирование 

явлений и объектов природы. Научные гипотезы. Роль математики в физике. 

Физические законы и границы их применимости. Принцип соответствия. 

Принцип причинности. Физическая картина мира. 

Механика 

Механическое движение и его относительность. Уравнения 

прямолинейного равноускоренного движения. Криволинейное 

движение точки на примере движения по окружности с постоянной по 

модулю скоростью. Центростремительное ускорение. 

Взаимодействие тел. Законы Ньютона. Принцип суперпозиции сил. 

Принцип относительности Галилея. Момент силы. Условия равновесия тел. 

Закон всемирного тяготения. Закон трения скольжения. Закон Гука. Законы 

сохранения импульса и энергии в механике. Уравнение гармонических 

колебаний. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Свободные 

колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. 

Механические волны. Уравнение гармонической волны. 

Молекулярная физика. Термодинамика 

 Опыты Штерна и Перрена. Количество вещества. Моль. Постоянная 

Авогадро. 

Тепловое равновесие. Абсолютная температура. Связь температуры со 

средней кинетической энергией частиц вещества. Первый закон 

термодинамики. Второй закон термодинамики и его статистическое 

истолкование. КПД теплового двигателя. 

Идеальный газ. Связь между давлением и средней кинетической энергией 

молекул идеального газа. Уравнение Клапейрона - 

Менделеева. Изопроцессы. Насыщенные и ненасыщенные пары. 

Кристаллические и аморфные тела. 

Электродинамика 
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Электрическое взаимодействие. Элементарный электрический заряд. 

Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Потенциальность 

электростатического поля. Разность потенциалов. Принцип суперпозиции 

полей. 

Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. 

Диэлектрики в электрическом поле. Энергия электрического поля 

конденсатора.  

Электрический ток. Носители свободных электрических зарядов в 

металлах, жидкостях и газах. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной 

электрической цепи. Параллельное и последовательное соединения 

проводников. 

Полупроводники. Собственная и примесная проводимости 

полупроводников, p-n-переход. 

Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитный 

поток. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Правило Ленца. 

Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. 

Колебательный контур. Переменный ток. Производство, передача и 

потребление электрической энергии. 

Идеи теории Максвелла. Электромагнитная волна. Свойства 

электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. 

 

Оптика 

Свет как электромагнитная волна. Интерференция света. Когерентность. 

Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Закон 

преломления света. Призма. Дисперсия света. Формула тонкой линзы. 

 

Основы специальной теории относительности 

 

Инвариантность скорости света. Принцип относительности Эйнштейна. 

Пространство и время в специальной теории относительности. Связь массы и 

энергии. 

Квантовая физика 

Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Опыты Столетова. 

Фотоны. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 

Корпускулярно - волновой дуализм. 

Гипотеза Луи де Бройля. Дифракция электронов. 

Боровская модель атома водорода. Спектры. Люминесценция. Лазеры. 

Закон радиоактивного распада. Нуклонная модель ядра. Деление ядер. 

Синтез ядер. Ядерная энергетика. Элементарные частицы. Фундаментальные 

взаимодействия. 

 

Химия 

Химический элемент 
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Формы существования химического элемента. Современные представления о 

строении атомов. Изотопы. 

Строение электронных оболочек атомов элементов первых четырех 

периодов. Понятие об электронном облаке, s- и р-электронах. Радиусы 

атомов, их периодические изменения в системе химических элементов. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Развитие научных знаний о периодическом законе и 

периодической системе химических элементов Д.И. Менделева. 

Вещество 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Виды химической связи. Атомная (ковалентная) связь. Способы ее 

образования. Длина и энергия связи. Понятие об электроотрицательности 

химических элементов. Степень окисления. 

Ионная связь, ее образование. Заряд иона. 

Металлическая связь. Водородная связь. Типы кристаллических решеток. 

Зависимость свойств веществ от типа кристаллическихрешеток. 

Многообразие неорганических и органических веществ. Аллотропия 

неорганических веществ. Изомерия и гомология органических веществ. 

Основные положения теории химического строения органических 

веществ A.M. Бутлерова. Основные направления развития теории строения. 

Неорганические вещества. Классификация неорганических веществ.  

Общая характеристика металлов главных подгрупп I - III групп в связи с 

их положением в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева и особенностями строения их атомов. 

Медь, хром, железо - металлы побочных подгрупп. 

Общая характеристика неметаллов главных подгрупп IV - VII групп в 

связи с их положением в периодической системе химическихэлементов Д.И. 

Менделеева и особенностями строения их атомов. 

Характерные химические свойства неорганических веществ различных 

классов: оксидов (основных, амфотерных, кислотных), оснований, 

амфотерных гидроксидов, кислот, солей. Понятие о протолитах. 

Органические вещества. Классификация органических веществ. 

Особенности химического и электронного строения алканов, алкенов, 

алкинов. Виды гибридизации электронных облаков. Гомологи и изомеры 

углеводородов. Систематическая номенклатура. 

Понятие о циклических углеводородах. 

Ароматические углеводороды. Бензол, его электронное строение. 

Гомологи бензола. 

Предельные одноатомные спирты, альдегиды, предельные и непредельные 

одноосновные карбоновые кислоты. Электронное 

строение функциональных групп кислородосодержащих органических 

веществ. Гомологи спиртов, альдегидов, кислот. 

Понятие о многоатомных спиртах. Фенол. 

Сложные эфиры. Жиры. Понятие о мылах. Углеводы, их классификация. 
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Амины. Электронное строение аминогрупп. Аминокислоты как 

амфотерные органические соединения. Белки как биополимеры. 

Структуры белков. 

Химическая реакция 

Тепловой эффект химической реакции. Сохранение и превращение 

энергии при химических реакциях. 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на 

изменение скорости химической реакции. 

Обратимые и необратимые химические реакции. Химическое 

равновесие и условия его смещения. 

Электролитическая диссоциация неорганических и органических 

кислот, щелочей, солей. Степень диссоциации. 

Реакции ионного обмена. Реакции окислительно - восстановительные. 

Гидролиз солей. Электролиз расплавов и растворов солей. 

Виды коррозии металлов. Способы предупреждения коррозии. 

Механизмы реакций замещения и присоединения в органической 

химии. Правило В.В. Марковникова. Реакция полимеризации. Реакция 

горения углеводородов. 

Реакции, подтверждающие взаимосвязь углеводородов и 

кислородосодержащих соединений, взаимное влияние атомов в 

молекулах (на примере фенола и бензола). 

Реакция этерификации. Гидролиз сложных эфиров. Характерные 

реакции аминов, аминокислот, белков. 

Познание и применение веществ человеком  

Методы исследования объектов, изучаемых в химии. Правила работы с 

веществами и оборудованием. Сведения о токсичности и пожарной 

опасности изучаемых веществ. 

Роль химии как одной из производительных сил общества. Общие 

научные принципы химического производства (на примере 

промышленного получения аммиака, серной кислоты, чугуна, стали, 

метанола). Основные методы синтеза высокомолекулярных 

соединений. 

Природные источники углеводородов, их переработка, использование в 

качестве топлива и органическом синтезе. 

Основные методы синтеза высокомолекулярных соединений (пластмасс, 

синтетических каучуков, волокон). 

Биологическая роль и значение углеводов, жиров, белков. 

Расчеты: объемных отношений газов при химических реакциях; массы 

или объема газов по известному количеству вещества одного из 

участвующих в реакции; теплового эффекта реакции; массы (объема, 

количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в 

избытке, или имеет примеси, или дано в виде раствора с определенной 

массовой долей растворенного вещества. Нахождение молекулярной 

формулы органического вещества. 
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Глобальные проблемы человечества: сырьевая, 

энергетическая,экологическая. Роль химии в их решении. 

 

Экология 

Введение 

Экология. Определение. Этапы становления. Задачи в современный 

период. Место среди других наук. Экологическая ситуация в мире и в стране. 

Решение Конференции ООН по окружающей среде и развитию (1992 г.). 

Основные разделы экологии - общая, социальная, прикладная. 

Общая экология (экология природных систем) 

Общая экология - наука о наиболее общих закономерностях 

функционирования природных систем (биосферы, экосистем), 

взаимоотношениях живых организмов со средой обитания. Ее значение как 

теоретической основы для выхода из экологического кризиса. 

Разделы дисциплины. 

Среда и адаптация к ней организмов. Определение: среда, факторы среды, 

среды жизни. Классификация факторов. Закономерности их действия на 

организмы. Минимум, оптимум факторов, их взаимодействие. Адаптация 

организмов к основным факторам и средам жизни. Биосфера, популяции и 

экосистемы как основные звенья 

биосферы. 

Популяции. Определение. Основные характеристики: размеры, 

структура, темпы роста, биотический потенциал, динамика и др. 

Популяционный гомеостаз. Возможности управления популяциями. 

Пределы устойчивости. 

Экосистемы 

Определение. Биоценозы и биотопы, их единство. Связи в экосистемах. 

Экологические ниши. Закономерности функционирования и пределы 

(факторы) устойчивости. Цепи питания, круговороты веществ. 

Продуктивность и биомасса. Пути повышения продуктивности и ее значение 

для среды. Потоки энергии. Энергетическая цена растительной и животной 

пищи. Динамика экосистем. Сукцессии и их закономерности. Специфика 

антропогенных сукцессий. Агроценозы. Возможности управления 

экосистемами и их ресурсами. 

Биосфера. Определение. Границы. Работы В.И. Вернадского. Роль живых 

организмов (живого вещества) в формировании и сохранении биосферы, 

среды обитания. Свойства и функции живого вещества.Устойчивость 

биосферы. Ее механизмы и факторы. Пределы устойчивости. 

Социальная и прикладная экология (экология природно -антропогенных 

систем) Задачи. Связь с общей экологией. Значение для оптимизации 

взаимоотношения человека с природой, решения экологических проблем. 

Объекты изучения - экосистемы, измененные человеком или искусственно 

созданные. 

Место и роль человека в окружающем мире 
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Становление человека как биосоциального вида. Специфика создаваемой 

(изменяемой) человеком среды, адаптаций к ней 

организмов. Социальная среда. Экологические кризисы в развитии 

цивилизаций. Современный кризис и его специфика. 

Масштабы воздействия человека на среду и биосферу в настоящее время. 

Их следствия. Важнейшие проявления деятельности человека в биосфере, 

нарушение круговорота веществ, потоков энергии,механизмов 

функционирования популяций, экосистем и биосферы. 

Влияние на среды жизни. 

Основные экологические проблемы современного мира 

Демографический взрыв, его сущность, причины и экологические 

последствия. Важнейшие проблемы, их масштабы, причины и 

следствия всеобщего загрязнения среды, изменения климата, разрушения 

озонового экрана, кислотных осадков, истощения 

природных ресурсов, недостатка продовольствия, истощения и 

загрязнения земельных и водных ресурсов, сокращения 

биологического разнообразия, опустынивания, накопления отходов, 

катастрофы и др. Экологические оценки современных способов получения и 

использования энергии, производственных процессов. 

Среда современных городов и поселений. Влияние техногенной и 

социальной среды на здоровье. Специфические экологические 

проблемы России.  

Возможные пути решения экологических проблем. 

Неистощительное природопользование. Особо охраняемые территории. 

Экологически обоснованные технологии. Отказ от потребительского образа 

жизни. Замкнутые производственные циклы. Биотехнологии. Освоение 

нетрадиционных источников получения энергии. Экологически 

обоснованное управление природными процессами на уровне экосистем и др. 

Роль экологического образования, экологизации науки. Значение 

международного сотрудничества и мирового сообщества для охраны среды и 

биосферы. Экологический мониторинг. Возможности и пути реализации 

концепции устойчивого развития и учения В.И. Вернадского о биосфере. 

Содержание данного обязательного минимума по экологии может быть 

реализовано при изучении экологии как отдельного предмета, так и при 

включении элементов данного минимума в содержание других 

образовательных дисциплин (биологию, географию, химию и др.). 

 

Физическая культура 

Социокультурные основы 

Физическая культура общества и человека, понятие физической 

культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной 

физкультурной деятельности: всесторонность развития личности; 

укрепление здоровья и содействие творческому долголетию; 
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физическое совершенство и формирование здорового образа жизни; 

физическая подготовленность к воспроизводству и воспитанию здорового 

поколения, к активной жизнедеятельности, труду и защите Отечества. 

Современное олимпийское и физкультурно - массовые движения (на 

примере "Спорт для всех"), их социальная направленность и формы 

организации. 

Спортивно - оздоровительные системы физических упражнений в 

отечественной и зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания 

и формы организации. 

Психолого - педагогические основы 

Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и 

контроля за физическими нагрузками во время занятий физическими 

упражнениями профессионально - ориентированной и оздоровительно- 

корригирующей направленности. Основные формы и виды физических 

упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы 

составления комплексов упражнений из современных систем физического 

воспитания. 

Способы регулирования массы тела, использование корригирующих 

упражнений для проведения самостоятельных индивидуализированных 

занятий. 

Основные технико - тактические действия и приемы в игровых видах 

спорта, совершенствование техники движений в избранном виде спорта. 

Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование 

основных прикладных двигательных действий 

(передвижение на лыжах, гимнастика, плавание, легкая атлетика) и 

развитие основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, 

координация, гибкость, ловкость) в процессе проведения индивидуальных 

занятий. 

Основы организации и проведения спортивно - массовых соревнований 

по видам спорта (спортивные игры, легкая атлетика, лыжные 

гонки,гимнастика, плавание). Особенности самостоятельной подготовки 

кучастию в спортивно - массовых соревнованиях. 

Медико - биологические основы 

Физическая культура и спорт в профилактике заболеваний и укреплении 

здоровья, поддержание репродуктивных функций 

человека, сохранение его творческой активности и долголетия. 

 Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели и 

месяца), характеристика упражнений и подбор форм занятий в 

зависимости от особенностей индивидуальной учебной 

деятельности,состояния самочувствия и показателей здоровья. 

Основы техники безопасности и профилактики травматизма, 

профилактических (гигиенические требования, закаливание) и 



 

 

51 
 

восстановительных (гидропроцедуры, массаж) мероприятий при 

организации и проведении спортивно - массовых и индивидуальных форм 

занятий физической культурой и спортом. 

Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их 

возникновения и пагубное влияние на организм человека, его здоровье и 

здоровье его детей. Основы профилактики вредных привычек средствами 

физической культуры и формирование индивидуального здорового стиля 

жизни. 

 

 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Основы здорового образа жизни 

Здоровье человека: индивидуальное и общественное, духовное и 

физическое. Здоровый образ жизни. Основные показатели 

индивидуального здоровья. Резервы здоровья. Режим дня человека и его 

значение для здоровья. Особенности режима труда и отдыха в подростковом 

и юношеском возрасте. Биологические ритмы и работоспособность человека. 

Значение двигательной активности в жизни человека. Закаливание 

организма. Рациональное питание и здоровье. Особенности питания при 

различных физических и умственных нагрузках. Школьная 

патология, причины возникновения. Значение режима дня и 

двигательной активности для профилактики школьной патологии. 

Взаимоотношение полов, профилактика болезней, передающихся 

половым путем. СПИД и его профилактика. Инфекционные 

заболевания, механизм их передачи. Профилактика инфекционных 

заболеваний. 

Вредные привычки (табакокурение, употребление алкоголя, 

наркомания и токсикомания), их влияние на здоровье. Профилактика 

вредных привычек. 

Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях 

Опасные и чрезвычайные ситуации техногенного, природного и 

социального характера. Правила безопасного поведения в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях (ЧС). Вынужденная автономия человека 

в природных условиях. Последовательность действий в условиях 

вынужденной автономии. Сигналы бедствия и сигнальные средства. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). История ее создания, предназначение и 

задачи по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

Гражданская оборона - составная часть системы безопасности 

населения во время ведения военных действий или вследствие этих действий. 

Структура гражданской обороны и ее задачи. 
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Современные средства поражения и их поражающие факторы. 

Правила поведения населения в зоне вооруженных конфликтов. Основные 

мероприятия по защите населения от средств поражения. Средства 

индивидуальной и коллективной защиты. Организация гражданской обороны 

в общеобразовательном учреждении.  

Нормативно - правовые акты Российской Федерации, международное 

гуманитарное право в области безопасности жизнедеятельности. 

Государственные органы, обеспечивающие безопасность жизнедеятельности. 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой 

медицинскойпомощи 

Виды травм. Правила оказания первой медицинской помощи при 

ранениях, ушибах, растяжениях и переломах, отравлениях, тепловом и 

солнечном ударах, ожогах и отморожениях, поражении электрическим током 

и молнией. 

Правила наложения повязок и оказания первой медицинской помощи 

при переломах. Применение подручных средств для транспортировки 

пострадавших. 

Проведение комплекса сердечно - легочной реанимации на месте 

происшествия. 

Основы военной службы 

Основы обороны государства и ее организации. Законодательство 

Российской Федерации в области обороны. Правовые основы военной 

службы. Вооруженные Силы Российской Федерации – государственная 

военная организация, составляющая основу обороны страны, их 

предназначение. Виды Вооруженных Сил, рода войск, их предназначение. 

Вооруженные Силы Российской Федерации на современном этапе. 

Вооруженные силы и порядок подготовки граждан к военной службе в ряде 

развитых стран. Боевые традиции и история Вооруженных Сил России, 

символы воинской чести. 

 Воинская обязанность граждан и воинский учет. Обязательная 

подготовка к военной службе. Виды добровольной подготовки к 

военной службе. 

Призыв на военную службу. Прохождение военной службы по призыву. 

Пребывание в запасе. Виды воинской деятельности и их особенности. Общие 

требования, предъявляемые воинской деятельностью к духовным и 

физическим качествам, уровню образования призывников. 

Права и свободы военнослужащих. Альтернативная гражданская 

служба. Военные аспекты международного права. 

Дисциплинарная, административная и уголовная ответственность 

военнослужащих. Социальная защищенность военнослужащих и их семей на 

период прохождения военной службы. 

 

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И УЧЕТА ДОСТИЖЕНИЙУЧАЩИХСЯ 
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Диагностика образовательных результатов обучающихся отличается 

вариативностью и многоаспектностью. Качество образования анализируется 

и оценивается педагогическим коллективом школы с педагогических, 

психологических, концептуальных и социальных позиций. 

Уровень образованности обучающихся 10-11 классов определяется: 

 достижениями в предметных областях при овладении знаниями и 

умениями по учебным предметам; 

 развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, 

эстетической, интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 

 готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития 

процессов самопознания и соблюдения нравственных норм; 

 по результатам олимпиад и конкурсов; 

 по уровню сформированности исследовательской культуры. 

Формы аттестации достижений обучающихся 10-11 классов: 

 текущая успеваемость по предметам; 

 портфолио личностных достижений (анализ внеучебной активности 

учащихся); 

 промежуточная аттестация; 

 итоговая аттестация. 

Оценка качества знаний и умений обучающихся 10-11 классов проводится в 

форме: 

 плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому 

планированию по учебным предметам); 

 срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного 

материала по одной теме или всему курсу; 

 тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности; 

 зачетов; 

 экзаменов; 

 творческих работ; 

 докладов учащихся; 

 реферативных работ. 

Достижения обучающихся 10-11 классов определяются: 

 по результатам контроля знаний, 

 по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года, 

 по результатам экзаменов. 

Формы итогового контроля в 10-11 классах: 

 итоговая контрольная работа; 

 тестирование; 

 зачет; 

 экзамен. 

Материалы итогового контроля обучающихся разрабатываются 

учителями школы, обсуждаются на заседаниях методических объединений, 

методического совета согласовываются с администрацией.  

Итоговая аттестация выпускников 11 класса 
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проводится на основе Закона РФ «Об образовании», иных нормативных 

актов РФ, распоряжений Городского управления образования г. Уфы и 

Октябрьского района – в форме ЕГЭ 

Обучающиеся на уровнесреднего  общего образования, не освоившие 

образовательной программы учебного года по очной форме обучения и 

имеющие академическую задолженность по двум и более предметам или 

условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие 

академической задолженности по одному предмету, продолжают получать 

образование в иных формах. 

1.1. Обучающимся Школы, прошедшим государственную (итоговую) 

аттестацию, выдается документ государственного образца об уровне 

образования, заверенный печатью Школы. 

Обучающимся Школы, сдавшим единый государственный экзамен, 

выдается свидетельство о результатах единого государственного экзамена. 

Обучающиеся - выпускники Школы, достигшие особых успехов при 

освоении общеобразовательной программы среднего  общего образования, 

награждаются золотой или серебряной медалью. 

Обучающиеся – выпускники Школы, достигшие особых успехов в 

изучении одного или нескольких предметов, награждаются похвальной 

грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов». 

Обучающимся, не завершившим образования данного уровня, не прошедшим 

государственной (итоговой) аттестации или получившим на государственной 

(итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты, Школой выдается 

справка установленного образца об обучении в Школе.  

1.2. Обучающиеся, не прошедшие государственную (итоговую) 

аттестацию или получившие на государственной (итоговой) аттестации 

неудовлетворительные результаты, вправе пройти повторно не ранее 

чем через год государственную (итоговую) аттестацию. 

 

V. МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 
I. Уровень обученности, сформированности ключевых компетенций 

необходимых для дальнейшего профессионального образования, 

успешной трудовой деятельности: 

1. Освоил все образовательные программы по предметам учебного плана. 

2. Овладел основными общеучебными умениями и навыками 

необходимыми для дальнейшего профессионального образования и 

успешной трудовой деятельности: 

 основными мысленными операциями: анализа, синтеза, сравнения, 

конкретизации, абстрагирования, обобщения, систематизации, 

классификации, делать выводы, умозаключения; 

 навыками планирования, проектирования, моделирования, 

прогнозирования, исследовательской, творческой деятельности; 
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 трудовыми умениями и навыками по работе с металлом, деревом, 

тканью, ухода за землей, животными, приготовления пищи, навыками 

самосохранения в экстремальных ситуациях; 

 основами восприятия, обработки, переработки, хранения, 

воспроизведения информации; информационными технологиями 

связанными с приемом, передачей, чтением, конспектированием 

информации, преобразованием информации; массмедийными, 

мультимедийными, Интернет технологией; 

 основами компьютерной грамотности, технического обслуживания 

вычислительной техники; 

 овладел умениями и навыками саморазвития, самосовершенствования, 

саморегуляции, личной и предметной рефлексии, смысла жизни, 

профессионального развития, профессионального развития; 

 овладел навыками языкового и речевого развития, культурой родного 

языка, владение иностранным языком. 

II. Уровень ключевых компетентностей связанных с физическим 

развитием и укреплением здоровья: 

 Овладел знаниями и умениями здоровьесбережения: 

 знание и соблюдение норм здорового образа жизни; 

 знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании, 

СПИДа; 

 знание и соблюдение правил личной гигиены, обихода; 

 знание особенностей физического, физиологического развития своего 

организма, типы нервной системы, особенностей темперамента, суточного 

биоритма и т.д. 

 знание и владение основами физической культуры человека.  

III. Уровень сформированности ключевых компетенций связанных с 

взаимодействием человека и социальной сферы, человека и окружающего его 

мира. 

 Владение знаниями, умениями и навыками социального 

взаимодействия с обществом, общностью, коллективом, семьей, друзьями, 

партнерами; 

 Владение умениями и навыками сотрудничества, толерантности, 

уважения и принятия другого (раса, национальность, религия, статус, роль, 

пол), погашение конфликтов; 

 Владение основами мобильности, социальной активности, 

конкурентоспособности, умение адаптирования в социуме; 

 Владение знаниями, умениями и навыками общения 

(коммуникативная компетентность); 

 Основы устного и письменного общения, диалог, монолог, 

порождение и восприятие текста, знание и соблюдение традиций, этикета; 

кросс-культурное общение, иноязычное общение, деловая переписка, 

уровень воздействия рецепиента, особенности коммуникации с разными 

людьми. 
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 Владение знаниями, умениями и навыками, связанными с 

гражданственностью; 

 Знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; воспитание 

свободы и ответственности человека, уверенности в себе, собственного 

достоинства, гражданского долга, самоконтроля в своих действиях, чувства 

патриотизма к своей Родине, малой Родине, гордости за символы государства 

(герб, флаг, гимн). 

IV. Уровень сформированности культуры человека 
 Знание и использование ценностей живописи, литературы, искусства, 

музыки, науки, производства; 

 Знание и использование истории цивилизации, собственной страны, 

религии; 

 Владение основами экологической культуры;  

 Знание ценностей бытия, жизни. 

VI. VI.МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Диагностика включает в себя: 

1. Социальную диагностику: 

 наличие условий для жизни и воспитания  ребенка дома; 

 состав семьи; 

 необходимость оказания различных видов помощи; 

2. Медицинскую диагностику: 

 показатели физического здоровья; 

 осмотр врачей специалистов с оформлением медицинской формы 

3.  Психологическую диагностику: 

 уровень общей тревожности (отсутствие выраженных противоречий 

между требованиями педагогов и возможностями подростка); 

 включенность учащихся в деятельность и общение (эмоционально-

положительное восприятие подростком системы своих отношений со 

сверстниками, субъективная включенность в отношения, восприятие 

своего статуса в классе как положительного и удовлетворенность 

им); 

 отношения с педагогами (эмоционально-положительное восприятие 

подростком системы своих отношений с педагогами, восприятие этих 

отношений как уважительных, доверительных, но сохраняющих его 

автономность); 

 отношение к себе (позитивная «Я- концепция», устойчивая 

адекватная самооценка, ориентация на будущее, 

субъективное  ощущение адекватности своего поведения и 

эмоциональных реакций);  

 определение степени удовлетворенности школьной жизнью; 

 наличие и характер учебной мотивации (интерес к способам 

получения знаний, умение ставить и достигать конкретные цели 

самообразования, интерес к самостоятельным формам учебной 
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деятельности, интерес к использованию результатов учебной работы 

в социально-значимых формах деятельности) 

4. Педагогическую диагностику: 

 предметные и личностные достижения; 

 диагностика сформированности учебно-познавательных мотивов 

(интерес к основам наук и методам теоретического мышления, 

развитый мотив самообразования, связанный с жизненными 

перспективами и самовоспитание, стремление и анализ 

индивидуального стиля своей учебной деятельности, мотивационная 

избирательность интересов, обусловленная выбором профессии); 

 диагностика сформированности важнейших учебных действий 

(выделение существенных признаков изучаемых понятий, 

оперирование всей системой данных учебной задачи, ориентация на 

всю систему требований учебной задачи, способность к 

рассмотрению изучаемого предмета с разных сторон, способность к 

смене стратегии в процессе решения учебной проблемы); 

 умственная работоспособность и темп учебной деятельности 

(сохранение учебной активности и работоспособности  в течение 

всего урока, адаптация к учебной нагрузки, способность работать в 

едином темпе со всем классом и предпочтение высокого темпа 

работы); 

 развитие мышления (освоение методов теоретического и творческого 

мышления, использование исследовательских методов в обучении); 

 развитие речи (богатый опыт речевого общения, использование речи 

как инструмента мышления, грамотность и богатый словарный запас 

устной речи); взаимодействие с педагогами (включенность в 

личностное общение с педагогами, способность  к установлению 

деловых, партнерских отношений со взрослыми); 

 поведенческая саморегуляция (способность длительно подчинять 

поведение к намеченной цели, умение сдерживать эмоции, моральная 

регуляция поведения и способность к ответственному поведению; 

способность принимать ответственные решения, касающиеся других 

людей); 

 диагностика интересов. 

VII. VII.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Реализация данной педагогической программы школы зависит от 

умелого управления и от отдачи учителей, их заинтересованности в своей 

работе. Функциональные обязанности администрации, учителей 

определяются локальными  актами.  

В школе постоянно совершенствуется управленческая деятельность. 

В реализации программы участвуют администрация, учителя,  классные 
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руководители, педагоги ДО, учитель-логопед, библиотекарь, 

функциональные обязанности которых четко определены. Деятельность 

методического совета, методических объединений,  традиционные 

внутришкольные семинары, единые методические дни составляют основу 

методического обеспечения выполнения программы. Целевые установки 

школы продуманы, предусмотрено проведение аналитических  срезов, 

анкет, тестов, что позволит в динамике отследить развитие школы,  всех ее 

коллективов и реализацию планов, а также эффективность управленческой 

деятельности, компетентность всех членов администрации. Разработаны и 

используются критерии оценки, позволяющие вывести объективное 

решение о путях дальнейшего развития и о необходимой коррекции 

определенного направления в деятельности школы. 

Коллектив школы предусматривает реализовать модель личности 

выпускника школы и педагога и проанализировать соответствие 

желаемого и реального. 

Школа  считает, что решение задач, предусмотренных данной 

педагогической программой и Программой  развития учреждения, 

позволит нам успешно справиться с социальным заказом общества и 

осуществить свои функции и реализовать учебные планы.   

 

Педагогическая система 

 

Педагогический коллектив школы строит свою деятельность на  

принципах: 

 обеспечение права личности на всестороннее развитие и самоопределение 

на основе признания самоценности индивидуальности каждого участника 

образовательного процесса; 

 взаимодействие взрослых и детей на основе доверия, уважения к 

человеческому достоинству каждого, выполнение международной 

Конвенции о правах ребенка; 

 гуманизация педагогического общения, отказ от авторитарных методов в 

обучении и воспитании; 

 ценностное единство педагогического коллектива; 

 превращение педагогического пространства школы в комфортную среду, 

способствующую гармонизации внутреннего мира педагогов и учащихся, 

создающую атмосферу для творчества; 

 реализация личностно-ориентированной модели обучения и воспитания 

учащихся. 

В основе реализации образовательной программы школы лежат: 

 установка на сотрудничество, духовное и эмоциональное единство 

взрослых и детей; 

 вера в творческий потенциал как обучающихся, так и педагогов; 

 помощь учащимся в самопознании и творческой самоориентации; 

 эмпатическое понимание, соучастие и сопереживание судьбам учеников; 
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 приоритет целей нравственного воспитания и формирования 

гуманистического мировоззрения обучающихся; 

 создание атмосферы для творческого самовыражения педагогов и 

учащихся. 

 

Требования к педагогическим кадрам 

1. Наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, 

теоретических представлений и опыта организации сложной 

коммуникации, осуществляемой в режиме диалога, владение системно-

деятельностным методом преподавания; 

2. Способность к освоению достижений теории и практики в предметной 

области; к анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения 

актуальности, достаточности, научности; 

3. Способность к критической оценке и интеграции личного и иного 

(отечественного, зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта 

педагогической деятельности; 

4. Стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, 

дающих возможность генерации уникальных педагогических идей и 

получения инновационных педагогических результатов; 

5. Наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в 

саморефлексии и в совместной рефлексии с другими субъектами 

педагогического процесса; 

6. Наличие методологической культуры, умений и навыков 

концептуального мышления, моделирования педагогического процесса и 

прогнозирования результатов собственной деятельности; 

7. Готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического 

процесса освоению социального опыта; 

8. Освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, 

отработки и интерпретации информации в условиях нарастания 

информационных потоков; 

9. Принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из 

движущих идей развития личности педагога; 

10 Сформированность теоретических представлений о системно-

педагогическом мышлении, наличие опыта системного исследования 

педагогической деятельности в целом и собственной педагогической 

деятельности; 

11. Осознание метода педагогической деятельности как одной из высших    

профессиональных ценностей педагога.
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