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1. Пояснительная записка.
Образовательная программа среднего общего образования МОУ СОШ №2
муниципального района г.Нея и Нейский район Костромской области разработана с
учетом требований следующих нормативных документов:
Закон РФ «Об Образовании» 29.12.2012.г. № 273 – ФЗ;

Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004), c
изменениями, которые были в внесены приказами Министерства образования и
науки Российской Федерации от 03 июня 2011 г. N1994 и от 01 февраля 2012 г. N74
(для VI-XI классов)

Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего
образования, утверждённым приказом Минобразования России от 05.03.2004 г.
№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования».

Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря
2010 г. № 189 об утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».

Устав МОУ СОШ №2.

Правила внутреннего распорядка для учащихся школы.
1.1. Цели образовательной программы
-Разностороннее развитие личности учащихся, позволяющее достигать социальной,
интеллектуальной и нравственной зрелости.
-Достижение учащимися базового государственного образовательного стандарта по всем
предметам учебного плана.
-Формирование готовности к жизненному и профессиональному самоопределению.
-Развитие устойчивого интереса к изучаемым предметам.
-Обеспечение условий для накопления опыта творческой деятельности.
-Реализации свободы выбора образовательной программы.
-Развитие у учащихся культуры умственного труда, навыков самообразования,
исследовательской деятельности, методов научного познания.
-Выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему школьному
возрасту через создание условий для социального и образовательного самоопределения
старшеклассника; для получения школьниками качественного современного образования:
позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную
позицию, поступить и успешно обучаться в выбранном вузе.
Цель развития личности учащегося является для ученика приоритетной. Для достижения
этой цели используются многообразные средства, которые в совокупности позволяют
реализовать целостную и преемственную систему развития личности и индивидуальности
учащегося.
Созданная в школе система развития личности складывается из многих компонентов
(внедрение активных методов и современных технологий обучения, организация
творческой деятельности учащихся на уроках и во внеурочной деятельности и др.).
Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области
образования, изложенным в Законе Российской Федерации “Об образовании”. Это:
гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и
здоровья человека, свободного развития личности;
воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,
любви к окружающей природе, Родине, семье;
единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие
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системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и
особенностей в условиях многонационального государства;
общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;
обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации,
творческого развития;
формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени
обучения картины мира;
формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и
нацеленного на совершенствование этого общества;
содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от
национальной, религиозной и социальной принадлежности.
1.2. Адресность образовательной программы.
Возраст:
15-17 лет.
Уровень готовности к усвоению
программы:

В старшую школу может быть зачислен любой учащийся,
успешно освоивший общеобразовательную программу
основного общего образования

Состояние здоровья:

отсутствие медицинских противопоказаний

Технология комплектования:

Комплектование 10 класса осуществляется на базе 9
класса школы и других ОУ. Заявительный порядок
(в соответствии с правилами приема в МОУ СОШ №2»

Продолжительность обучения

2 года

1.3. Характеристика юношеского возраста и виды
деятельности старших
школьников
Юношеский возраст в современной культуре не имеет цельного, глубокого, сущностного
описания по ряду причин. Во-первых, юношеское становление более зависимо от
экономической и политической ситуации (в отличие от предыдущих возрастов). Вовторых, культурно-исторически юношеский возраст, как и подростковый, не получил еще
четкого оформления и является неким «коридором» между детством и взрослой жизнью.
И, в-третьих, социальные задачи, которые человек реализует в этом возрасте, меняются
практически каждое десятилетие.
Тем не менее, сегодня уже можно говорить о принципиальной культурной специфике
юношеского возраста. В целом эта специфика связана с базовым возрастным процессом –
поиском
идентичности на мировоззренческом уровне. Таким образом, ведущей
деятельностью данного периода жизни человека является самоопределение как практика
становления, связанная с конструированием возможных образов будущего,
проектированием и планированием в нем своей индивидуальной траектории (своего
пути).
Процессы самоопределения реализуются через осуществление набора проб и
приобретение опыта подготовки к принятию решений о мере, содержании и способе
своего участия в образовательных и социальных практиках, которые могут выражаться в
разных формах. В качестве таких форм для юношества выступают:
- внутренний мир и самопознание;
- любовь и семья;
- ценности и товарищество;
- интересы и профессия;
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- мораль и общественная позиция.
Сценарный характер активности отличает юношу от подростка. Для современного юноши
сценарии образовательных событий, проектов носят характер задуманного пробного
действия. Тем не менее, нельзя напрямую связывать сценарный характер юношеского
действия с якобы предрасположенностью к проектированию – для данного возраста
важен, прежде всего, «проект себя самого» – своих настоящих и будущих возможностей.
Принято выделять три периода в становлении юношеского возраста. Первый период
связан с постановкой жизненных целей, второй – с определением условий дальнейшего
развития человека, а третий – с определением ресурсов для достижения задуманных
целей. Старший школьный возраст главным образом связан с задачами первого периода
юношеского возраста.
Важнейшей спецификой юношеского возраста является его активная включенность в
существующие проблемы современности. Юношеские практики становления всегда понастоящему рискованны – находятся на острие проблем.
Становление юноши это попытка обретения практического мышления. Поэтому единицей
организации содержания образования в старшей школе должна стать «проблема» и
проблемная организация учебного материала, предполагающая преодоление задачноцелевой организации учебной деятельности и выход в следующий управляющий контур –
в пространство «смыслов», «горизонтов», «возможностей».
Практики реализуются через технологическую организацию жизнедеятельности. Поэтому
старшая школа должна строиться не по принципу предметных профилей, а на основе
технологических профилей, где материал предмета является средством введения в ту или
иную общественно-производственную практику (например: инженерно-технологический
профиль, био-технологический профиль, профиль образовательных технологий, политтехнологический профиль, профиль средств массовых коммуникаций, информационнотехнологический профиль…).
Так построенное юношеского образование требует и иных педагогических позиций.
Взрослый в таком типе образования сам должен быть носителем определенной темы и
проекта, иначе он теряет значение для молодых людей.
Виды деятельности старших школьников:
Учебно-образовательная деятельность в стартовых формах университетского образования
(лекции, семинары, тренинги, практикумы, стажировки и т.п.).
Индивидуальная учебная деятельность в рамках индивидуальной образовательной
программы старшеклассника, обучение в системе экстерната, обучение в заочных
школах.
Конструкторско-исследовательская деятельность по конкретной профильной теме.
Организационно-проектная социальная деятельность в рамках
индивидуальной
образовательной программы старшеклассника.
Деятельность по формированию своего профессионального, личностного и гражданского
самоопределения (стажировки, пробы, рефлексивные сессии).
Задачи, решаемые старшими школьниками разными видами деятельности
Освоить стартовые формы университетского образования и связанные с этим способы
личностной организации.
Выработать приемы и методы организации индивидуальной учебной деятельности.
Овладеть приемами систематизации, типологизации и классификации знаний.
Выделить сферу своих интересов в связи с современными экономическими,
политическими, социальными и научными проблемами. Освоить экспериментальные и
поисковые формы организации деятельности.
Овладеть стартовыми методиками организации коллектива.
Сформировать стартовые представления о сфере своих профессиональных интересов,
оформить социальные амбиции, овладеть методами личностной организации.
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Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную программу
полного общего образования
Реализовать образовательную программу старшей школы в организационно-учебных
базовых элементах и формах высшего образования (лекции, семинары, модульные формы,
зачетная система, тренинги) (Эту задачу решает в первую очередь преподаватель).
Подготовить учащихся к осуществлению процессов самостоятельного знаниевого
конструирования (целостное видение предмета, системная организация предмета,
понятийные взаимосвязи и тематические обусловленности, иерархия знаний) (Эту задачу
решает в первую очередь тьютор).
Сформировать у учащихся методы и приемы по исследованию современных проблем и
конструированию их эффективных решений (Эту задачу решает в первую очередь
научный руководитель).
Организовать систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования
социальных событий (Эту задачу решает в первую очередь социальный педагог).
Организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе которых оформляется
социальная, гражданская и профессиональная позиция учащихся (наставник). (Эту задачу
решает в первую очередь наставник).
Ожидаемый результат программы
Компетентностный подход, реализуемый в образовательном процессе в старшей
профильной школе, позволяет ожидать следующие образовательные результаты:
достижение стандарта среднего (полного) общего образования на уровне
компетентности (повышенный уровень образованности в избранной профильной
области
знаний,
включающий
методологическую
и
допрофессиональную
компетентность в совокупности с общекультурным развитием и социальной зрелостью
выпускника), а именно:
- овладение учащимися научной картиной мира в профильных предметах,
включающей понятия, законы и закономерности, явления и научные факты;
- овладение учащимися надпредметными знаниями и умениями, необходимыми
для поисковой, творческой, организационной и практической деятельности в избранном
профиле;
- достаточно высокого уровня умения действовать ответственно и самостоятельно;
- готовности к образовательному и профессиональному самоопределению;
- способности оценивать свою деятельность относительно разнообразных требований, в
том числе проводить ее адекватную самооценку;
- освоения видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной деятельности,
адекватных планам на будущее;
- освоения способов разнообразной продуктивной коммуникации;
- понимание особенностей выбранной профессии;
достижение такого уровня образованности в профильных предметных
областях знания, который позволит учащимся успешно сдать вступительные экзамены в
ВУЗы данного профиля и успешно продолжать в них обучение;
сформированность основных ключевых компетенций и получение
социально-значимых достижений в творческой деятельности, способствующих
развитию качеств личности, необходимых человеку для успешной самореализации.
Поскольку форма и содержание образовательного процесса направлены на
достижения этих результатов, можно надеяться, что выпускник старшей профильной
школы будет конкурентоспособен, его образовательная подготовка будет отвечать
требованиям современного общества и рынка труда, что он сможет найти свое место в
жизни.
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2.Модель выпускника
Направления
педагогического
взаимодействия
Воспитание
духовной личности

Воспитание
физически здоровой
личности
Воспитание
гуманной личности
Воспитание
творческой личности
Воспитание
патриотической
личности
Воспитание
образованной
личности
Воспитание
культурной личности

Характеристика личности
Способная
к
духовно-нравственному
самосовершенствованию,
творчески
преобразующая
окружающий мир. Понимание красоты и потребность в ней.
Поиск смысла жизни. Знание народных и религиозных
обычаев. Эстетический вкус, хорошие манеры, умение
осуществлять ценностный выбор.
Потребность в здоровом образе жизни и сохранении
здоровья, развитые физические качества, психологическое
здоровье
Милосердие, доброта. Терпимость, доброжелательность,
скромность, стремление к миру, понимание ценности
человеческой жизни
личность способная к самосовершенствованию и
творческому преобразованию, самостоятельность личности,
готовность к включению в любую деятельность.
Высокий
уровень
самосознания,
патриотизм,
гражданственность, образованность, чувство собственного
достоинства. Ориентировка в духовных ценностях жизни,
свободный выбор жизнедеятельности.
Знания, умения, навыки, развитый интеллект. Потребность
в познании и самопознании. Трудолюбие. Знание основ
экономики и компьютерная грамотность.
Владение нормами культурной жизни и формирования
образа жизни достойного человека, жизнетворчество,
социализация, ценностно-смысловое отношение к миру,
саморегуляция поведения.

3. Требования к уровню подготовки выпускников средней школы.
Русский язык.
В результате изучения русского языка ученик должен
знать/понимать
языка как национального языка русского народа, государственного языка
Российской Федерации и средства межнационального общения;
общения;
речи, научного, публицистического, официальноделового стилей, языка художественной литературы;
-делового
стилей и разговорной речи;
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-смысловых типов (повествования, описания,
рассуждения);

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета;
уметь
зговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили,
язык художественной литературы;
-смысловой тип и стиль речи;
анализировать структуру и языковые особенности текста;
зыковые единицы, проводить различные виды их анализа;
-культурным компонентом;
Литература.
В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
* образную природу словесного искусства;
* содержание изученных литературных произведений;
* основные факты жизни и творчества писателей-классиков Х1Х века;
* основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных
направлений;
* основные теоретико-литературные понятия;
уметь
· воспроизводить содержание литературного произведения;
· анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения
по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система
образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка,
художественная деталь); анализировать эпизод(сцену) изученного произведения,
объяснять его связь с проблематикой произведения;
· соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой;
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных
литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской
7
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литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;
· определять род и жанр произведения;
· сопоставлять литературные произведения;
· выявлять авторскую позицию;
· выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы
литературного произношения;
· аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
· писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на
литературные темы;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для
· создания связного текста (устного или письменного) на выбранную тему с учетом норм
русского литературного языка;
· участия в диалоге или дискуссии;
· самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их
эстетической значимости;
· определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;
· определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки
иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений.
Иностранный язык.
В результате изучения иностранного языка ученик должен
Знать/понимать:
способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);
ранного
языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений;
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
-клише, наиболее распространенная
оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;
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быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности,
выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях
своей страны и стран изучаемого языка;
Уметь: говорение
канчивать беседу в стандартных ситуациях общения,
соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на
изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;
сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого
языка;
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного,
выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику
персонажей;

Аудирование
текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в
аэропорту) и выделять для себя значимую информацию;
разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему
текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные;

Математика.
В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике;
- широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу
и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и
развития математической науки; историю развития понятия числа, создания
9
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математического анализа, возникновения и развития геометрии;
- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость
во всех областях человеческой деятельности;
-вероятностный характер различных процессов окружающего мира.
Информатика и ИКТ.
В результате изучения информатики на базовом уровне ученик должен
1.Информация и информационные процессы
• приводить примеры получения, передачи и обработки информации в деятельности
человека, живой природе, обществе и технике;
• иметь представление об информационных основах процессов управления.
2. Представление информации
Учащиеся должны:
• знать функции языка как способа представления информации;
• уметь представлять высказывания, используя логические операции;
• объяснять принципы кодирования информации;
• перечислять особенности и преимущества двоичной формы представления информации;
• знать основные единицы измерения количества информации;
• решать задачи на определение количества информации.
3. Компьютер
Учащиеся должны:
• знать общую функциональную схему компьютера;
• знать назначение и основные характеристики устройств компьютера;
• уметь работать с файлами (создавать, копировать, переименовывать, осуществлять
поиск);
• уметь работать с носителями информации;
• уметь вводить и выводить данные;
• уметь перечислять состав и назначение программного обеспечения компьютера;
• соблюдать правила техники безопасности, технической эксплуатации и сохранности
информации при работе на компьютере.
4. Моделирование и формализация
Учащиеся должны:
• уметь характеризовать сущность моделирования;
•уметь строить простейшие информационные модели;
• знать этапы информационной технологии решения задач с использованием компьютера.
5. Алгоритмы и исполнитель.
Учащиеся должны:
• приводить примеры алгоритмов;
• перечислять свойства алгоритма;
• знать основные алгоритмические конструкции и уметь использовать их для построения
алгоритмов;
• уметь определять возможность применения исполнителя для решения конкретной задачи
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по системе его команд;
• уметь строить и исполнять алгоритмы для учебных исполнителей (типа Черепашка/
Робот и т.п.);
• уметь записать на учебном алгоритмическом языке (или языке программирования)
алгоритм решения простой задачи.
6. Информационные технологии
Технологии обработки текста и графики
Учащиеся должны:
• уметь применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования
текстов;
• уметь применять графический редактор для создания и редактирования изображений.
Технология обработки числовой информации
Учащиеся должны:
• иметь представление о работе с электронными таблицами;
• знать типы задач, решаемых с помощью электронных таблиц.
Технология хранения, поиска и сортировки информации
Учащиеся должны:
• иметь представление о работе с базами данных;
• уметь создавать простейшие базы данных (типа "Записная книжка");
• уметь осуществлять сортировку и поиск записей.
Компьютерные коммуникации
Учащиеся должны:
• называть назначение и возможности компьютерных сетей различных уровней;
• описывать основные виды информационных услуг, предоставляемых компьютерными
сетями;
• объяснять основные принципы технологии поиска информации в сети Интернет.
История.
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
отечественной и всемирной истории;

рной
истории;
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уметь

ать источник исторической информации (характеризовать
авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);
системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
исторические объяснения;
-следственные связи между явлениями, пространственные и
временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
ать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную
позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения;
реферата, рецензии;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
исходя из их исторической обусловленности;
анализа при критическом восприятии
получаемой извне социальной информации;
формами социального поведения;
о,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.
Обществознание.
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен
Знать/понимать
• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;
• сущность общества как формы совместной деятельности людей;
• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;
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• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения.
Уметь
• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека
как социально-деятельное существо; основные социальные роли;
• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие
черты и различия;
• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия
человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни);
• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений;
ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в
различных сферах;
• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической
рациональности;
• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала,
отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека
• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее
носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники);
различать в социальной информации факты и мнения;
• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления,
справки и т.п.).
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;
• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;
• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;
• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения
гражданских обязанностей
• первичного анализа и использования социальной информации;
• сознательного неприятия антиобщественного поведения.
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Биология.
В результате изучения биологии выпускник должен
знать/понимать
организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и
агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона;
дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и
изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот
веществ и превращения энергии в экосистемах;
деятельности и поведения;
уметь
мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность
происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных
групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности;
взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в
сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с
млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и
окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей
среды; причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных
заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме;
описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и
животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на
готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты;
системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения,
органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных
типов и классов; наиболее распространенные растения и животных своей местности,
культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для
человека растения и животные;
ть изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания,
типы взаимодействия разных видов в экосистеме;
организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе
сравнения;
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группе (классификация);
на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных
поступков на живые организмы и экосистемы;
учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических
словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках
необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием
информационных технологий);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных
привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха,
инфекционных и простудных заболеваний;
животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении
утопающего;
облюдения правил поведения в
окружающей среде;
ними;

География.
В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
географических исследований;
месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира,
отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и
качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной
урбанизации;
размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и
регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в
системе международного географического разделения труда; географические аспекты
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глобальных проблем человечества;
ее роль в международном географическом разделении труда;
уметь
делять и сравнивать по разным источникам информации географические
тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов,
процессов и явлений;
демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации
населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений
отдельных территорий;
наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами,
процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;
таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие
географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные
взаимодействия;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
ситуаций;
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета;
правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной
жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и
регионах мира, тенденций их возможного развития;
глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и
образовательных программ, различных видов человеческого общения
Химия.
В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен
знать / понимать
относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая
16
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связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса,
молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы,
электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и
восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость
химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет,
функциональная группа, изомерия, гомология;
периодический закон;
теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения
органических соединений;
азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен,
ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки,
искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы;
уметь

связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических
соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к раз-личным
классам органических соединений;
Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов
неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных
органических соединений;
связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и
положения химического равновесия от различных факторов;
органических веществ;
различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов
Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи
химической информации и ее представления в различных формах;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
ия химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;
и оценки их последствий;
17
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окружающей среде;
мического загрязнения окружающей среды на организм человека и
другие живые организмы;
рудованием;

-ных
источников.
Физика.
В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом,
ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная;
механическая энергия,
кинетическая энер-гия
электрический заряд;

атомное

ядро,

внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя
частиц вещества, количество теплоты, элементарный

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции,
фотоэффекта;
физики;
уметь
искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел;
электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые
свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;
кспериментальных
данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются
основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность
теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные
явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;
18
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механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов
электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики
в создании ядерной энергетики, лазеров;
содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи.;
среды;

Физическая культура.
В результате освоения физической культуры выпускник средней школы должен
знать/понимать:
роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни,
организации активного отдыха и профилактике вредных привычек;
основы формирования двигательных действий и развития физических качеств;
способы закаливания организма и основные приемы самомассажа;
уметь:
составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей
гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма;
выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения
(комбинации), технические действия спортивных игр;
выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных
физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния
здоровья и физической подготовленности;
осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической
подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и
режимами физической нагрузки;
соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении
туристических походов;
осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных
видов спорта;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
для проведения самостоятельных занятий по формированию индивидуального
телосложения и коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию
техники движений;
включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг.
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Основы безопасности жизнедеятельности.
В результате ОБЖ ученик должен
Знать/понимать
вредные привычки и их профилактику;
техногенного характера;
собы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности,
подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного
укрытия.
Уметь.
действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для
ликвидации очагов возгорания;

кровотечениях;
еспиратором, ватномарлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной
защиты;

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания
в случае эвакуации населения.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
дорогах;
транспорте;

е необходимости в соответствующие службы экстренной
помощи.
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Технология:
В результате изучения технологии ученик 11класса независимо от изучаемого раздела
должен:
знать/понимать:
- способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы;
- основные этапы проектной деятельности;
- способы и приёмы выполнения ручных, машинных работ, ; терминологию швейных
работ;
- виды традиционных народных ремёсел;
- средства оформления интерьера;
- виды декоративной отделки деталей или изделий из различных материалов;
- назначение различных швейных изделий и изделий из дерева и других материалов.
уметь:
- выбирать средства и методы реализации проекта;
- выполнять изученные технологические операции;
- выполнять виды работ по изготовлению изделий, изготавливать образцы изделий по
заданной модели с применением современной технологии, оборудования, инструментов,
приспособлений;
- правильно организовывать рабочее место, соблюдать правила безопасного труда;
- осуществлять самоконтроль при изготовлении швейных изделий и изделий декоративно
– прикладного характера;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для: повышения эффективности своей практической деятельности;
- создания изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов,
машин, оборудования и приспособлений; контроля качества выполняемых работ с
применением мерительных, контрольных и разметочных инструментов;
- обеспечения безопасности труда.
Ожидаемый результат:
Выпускник, получивший средние (полное) общее образование, - это человек, который:
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* освоил все образовательные программы по предметам школьного учебного плана;
* овладел основами компьютерной грамотности, программирования, получил начальные
навыки технического обслуживания вычислительной техники;
* знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, уважает своё и чужое
достоинство, собственный труд и труд других людей;
*готов к формам и методам обучения, применяемые в учреждениях высшего
профессионального образования;
*умеет осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных действий,
контролировать и анализировать их, обладать чувством социальной ответственности;
* способен к жизненному самоопределению и самореализации;
* ведёт здоровый образ жизни.
4. Обязательный минимум содержания изучаемых предметов
4.1. Русский язык (профильный уровень)
Содержание, обеспечивающее
(языковедческой) компетенций

формирование

языковой

и

лингвистической

Введение в науку о языке
Русский язык как объект научного изучения. Русистика и ее разделы. Виднейшие ученыелингвисты и их работы. Основные направления развития русистики в наши дни.
Язык как знаковая система и общественное явление. Языки естественные и
искусственные. Языки государственные, мировые, межнационального общения.
Основные функции языка.
Русский язык в современном мире. Русский язык как один из индоевропейских языков.
Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского языка в развитии
русского языка.
Общее и различное в русском и других языках.
Основные этапы исторического развития русского языка. Сведения об истории русской
письменности.
Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие,
диалект, профессиональные разновидности, жаргон, арго).
Русский литературный язык как высшая форма существования национального языка.
Языковая норма, ее функции и типы. Варианты норм. Динамика языковой нормы.
Типичные ошибки, вызванные отклонениями от литературной нормы. Преднамеренные и
непреднамеренные нарушения языковой нормы.
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Языковая система
Система языка, ее устройство и функционирование. Взаимосвязь единиц и уровней языка.
Синонимия в системе языка.
Функциональные разновидности языка: разговорная речь, функциональные стили, язык
художественной литературы.
Разговорная речь, ее особенности.
Литературный язык и язык художественной литературы, его особенности.
Трудные случаи анализа языковых явлений и фактов, возможность их различной
интерпретации.
Исторический комментарий языковых явлений различных уровней.
Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка.
Правописание: орфография и пунктуация
Разделы и принципы русской орфографии.
Основные орфографические нормы русского языка.
Принципы русской пунктуации.
Основные пунктуационные нормы русского языка.
Трудные случаи орфографии и пунктуации.
Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции
Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации.
Монологическая и диалогическая речь. Совершенствование навыков монологической и
диалогической речи в различных сферах и ситуациях общения.
Различные виды чтения и их использование в зависимости от коммуникативной задачи и
характера текста.
Закономерности построения текста.
Информационная переработка текста.
Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функциональносмысловых типов, стилей и жанров. Редактирование собственного текста.
Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический.
Основные коммуникативные качества речи и их оценка. Причины коммуникативных
неудач, их предупреждение и преодоление.
Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). Написание
доклада, реферата, тезисов, статьи, рецензии. Составление деловых документов
различных жанров (расписки, доверенности, резюме).
Культура публичной речи.
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Культура разговорной речи.
Культура письменной речи.
Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции
Взаимосвязь языка и культуры.
Отражение в языке материальной и духовной культуры русского и других народов.
Диалекты как историческая база литературных языков.
Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур.
Соблюдение норм речевого поведения в различных ситуациях и сферах общения.
4.2. Литература
Русская литература XIX века
Русская литература в контексте мировой культуры.
Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные
искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала,
«праведничество», борьба с социальной несправедливостью и угнетением человека).
Нравственные устои и быт разных слоев русского общества (дворянство, купечество,
крестьянство). Роль женщины в семье и общественной жизни.
Национальное самоопределение русской литературы. Историко-культурные и
художественные предпосылки романтизма, своеобразие романтизма в русской литературе.
Формирование реализма как новой ступени познания и художественного освоения мира и
человека. Проблема человека и среды. Осмысление взаимодействия характера и
обстоятельств.
Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота
и философская глубина. Проблема судьбы, веры и безверия, смысла жизни и тайны
смерти. Выявление опасности своеволия и прагматизма. Понимание свободы как
ответственности за совершенный выбор. Идея нравственного самосовершенствования.
Споры о путях улучшения мира: революция или эволюция и духовное возрождение
человека. Историзм в познании закономерностей общественного развития. Развитие
психологизма. Демократизация русской литературы. Традиции и новаторство в поэзии.
Формирование национального театра. Становление литературного языка.
А.С. Пушкин
Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный…»,
«Подражания Корану» (IX.«И путник усталый на Бога роптал…»), «Элегия» («Безумных
лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...», а также три стихотворения по выбору.
Поэма «Медный всадник».

М.Ю. Лермонтов
Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто,
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пестрою толпою окружен...», «Валерик»,«Сон» («В полдневный жар в долине
Дагестана…»), «Выхожу один я на дорогу...», а также три стихотворения по выбору.
Н.В. Гоголь
Одна из петербургских повестей по выбору.
А.Н. Островский
Драма «Гроза».
И.А. Гончаров
Роман «Обломов».

И.С. Тургенев
Роман «Отцы и дети».

Ф.И. Тютчев
Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не
понять…», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я
встретил вас – и все былое...»), а также три стихотворения по выбору.
А.А. Фет
Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь.
Луной был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь», а также три стихотворения по
выбору.
А.К. Толстой
Три произведения по выбору.
Н.А. Некрасов
Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой
бестолковые люди...», «Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая
мода...»), «О Муза! я у двери гроба…», а также три стихотворения по выбору.
Поэма «Кому на Руси жить хорошо».

Н.С. Лесков
Одно произведение по выбору.
М.Е. Салтыков-Щедрин
«История одного города» (обзор).
Ф.М. Достоевский
Роман «Преступление и наказание».
Л.Н. Толстой
Роман-эпопея «Война и мир».
А.П. Чехов
Рассказы: «Студент», «Ионыч», а также два рассказа по выбору.
Рассказы: «Человек в футляре»,«Дама с собачкой».
Пьеса «Вишневый сад».
Русская литература XX века
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Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX - ХХ веков. Новые литературные
течения. Модернизм.

Трагические события эпохи (Первая мировая война, революция, гражданская война,
массовые репрессии, коллективизация) и их отражение в русской литературе. Конфликт
человека и эпохи. Развитие русской реалистической прозы, ее темы и герои.
Государственное регулирование и творческая свобода в литературе советского времени.
Художественная объективность и тенденциозность в освещении исторических событий.
Сатира в литературе.
Великая Отечественная война и ее художественное осмыслениев русской литературе.
Новое понимание русской истории. Влияние «оттепели» 60-х годов на развитие
литературы. «Лагерная» тема в литературе. «Деревенская» проза. Обращение к народному
сознанию в поисках нравственного идеала в русской литературе. Развитие традиционных
тем русской лирики (темы любви, гражданского служения, единства человека и природы).
И.А. Бунин
Три стихотворения по выбору.

Рассказ «Господин из Сан-Франциско»,а также два рассказа по выбору.
Рассказ «Чистый понедельник» .
А.И. Куприн
Одно произведение по выбору.
М. Горький
Пьеса «На дне».
Одно произведение по выбору.
Поэзия конца XIX – начала XX вв.
И.Ф. Анненский, К.Д. Бальмонт, А. Белый, В.Я. Брюсов,М.А. Волошин, Н.С. Гумилев,
Н.А.Клюев, И.Северянин, Ф.К. Сологуб, В.В.Хлебников, В.Ф. Ходасевич.
Стихотворения не менее двух авторов по выбору.
А.А. Блок
Стихотворения: «Незнакомка»,«Россия»,«Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане»,
«Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На
железной дороге», а также три стихотворения по выбору.
Поэма «Двенадцать».
В.В. Маяковский
Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно»,
«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», а также три стихотворения по выбору.
Поэма «Облако в штанах» .
С.А. Есенин
Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах
багряных…»,«Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль.
Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь
Советская», а также три стихотворения по выбору.
М.И. Цветаева
Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твое –
птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине!
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Давно…», а также два стихотворения по выбору.
О.Э. Мандельштам
Стихотворения: «NotreDame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую
доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…», а также два
стихотворения по выбору.
А.А. Ахматова
Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», «Мне
ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля», а
также два стихотворения по выбору.
Поэма «Реквием».
Б.Л. Пастернак
Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем
мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь», а также два стихотворения по выбору.
Роман «Доктор Живаго» (обзор).
М.А. Булгаков
Романы: «Белая гвардия» или «Мастер и Маргарита».
А.П. Платонов
Одно произведение по выбору.
М.А. Шолохов
Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение).
А.Т. Твардовский
Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю,
никакой моей вины…», а также два стихотворения по выбору.
В.Т. Шаламов
«Колымские рассказ» (два рассказа по выбору).
А.И. Солженицын
Повесть «Один день Ивана Денисовича».
Проза второй половины XX века
Ф.А.Абрамов, Ч.Т.Айтматов, В.П.Астафьев, В.И.Белов, А.Г.Битов, В.В.Быков,
В.С.Гроссман, С.Д. Довлатов, В.Л.Кондратьев, В.П.Некрасов, Е.И.Носов, В.Г.Распутин,
В.Ф.Тендряков, Ю.В.Трифонов, В.М.Шукшин.
Произведения не менее трех авторов по выбору.
Поэзия второй половины XX века
Б.А.Ахмадулина, И.А.Бродский, А.А.Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А.Евтушенко,
Ю.П.Кузнецов, Л.Н.Мартынов, Б.Ш.Окуджава, Н.М. Рубцов, Д.С.Самойлов, Б.А.
Слуцкий, В.Н. Соколов, В.А. Солоухин, А.А.Тарковский.
Стихотворения не менее трех авторов по выбору.
Драматургия второй половины ХХ века
А.Н.Арбузов, А.В.Вампилов, А.М.Володин, В.С.Розов, М.М. Рощин.
Произведение одного автора по выбору.
Литература последнего десятилетия
Проза (одно произведение по выбору). Поэзия (одно произведение по выбору).
Литература народов России
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Отражение в национальных литературах общих и специфических духовно-нравственных и
социальных проблем.
Произведения писателей – представителей народов России как источник знаний о
культуре, нравах и обычаях разных народов, населяющих многонациональную Россию.
Переводы произведений национальных писателей на русский язык.
Г. Айги, Р. Гамзатов, М. Джалиль, М. Карим, Д. Кугультинов, К. Кулиев, Ю. Рытхэу, Г.
Тукай, К. Хетагуров, Ю. Шесталов.
Произведение одного автора по выбору.
Зарубежная литература
Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов России,
отражение в них «вечных» проблем бытия. Постановка в литературе XIX-ХХ вв. острых
социально-нравственных проблем, протест писателей против унижения человека,
воспевание человечности, чистоты и искренности человеческих отношений. Проблемы
самопознания и нравственного выбора в произведениях классиков зарубежной
литературы.
Проза О.Бальзак, Г.Бёлль, О.Генри, У. Голдинг, Э.Т.А.Гофман, В.Гюго, Ч.Диккенс, Г.
Ибсен, А. Камю, Ф. Кафка, Г.Г. Маркес, П.Мериме, М.Метерлинк, Г.Мопассан, У.С.Моэм,
Д.Оруэлл, Э.А.По, Э.М.Ремарк, Ф. Стендаль, Дж.Сэлинджер, О.Уайльд, Г.Флобер,
Э.Хемингуэй, Б. Шоу, У. Эко.
Произведения не менее трех авторов по выбору.
Поэзия
Г.Аполлинер, Д.Г. Байрон, У. Блейк, Ш. Бодлер, П.Верлен, Э. Верхарн, Г. Гейне, А. Рембо,
Р.М. Рильке, Т.С. Элиот.
Стихотворения не менее двух авторов по выбору.
Основные теоретико-литературные понятия
- Художественная литература как искусство слова.
- Художественный образ.
- Содержание и форма.
- Художественный вымысел. Фантастика.

- Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм,
сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм).
Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей ХIХ–ХХ веков.
- Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея,
повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, элегия,
послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма.
- Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития
действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление.
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Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический
герой. Система образов.
- Деталь. Символ.
- Психологизм. Народность. Историзм.
- Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск.
- Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в
художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола.
Аллегория.
- Стиль.
- Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль,
амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа.
- Литературная критика.
Основные виды деятельности по освоению литературных произведений и теоретиколитературных понятий:
-осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров
- выразительное чтение
- различные виды пересказа
- заучивание наизусть стихотворных текстов
- определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному
роду и жанру
- анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения;
определение мотивов поступков героев и сущности конфликта
- выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в
раскрытии идейно-тематического содержания произведения
- участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения
оппонента
- подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам
литературных произведений.
4.3. Иностранный язык

Речевые умения
Предметное содержание речи
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Социально-бытовая сфера. Повседневная
отношения. Здоровье и забота о нем.

жизнь,

быт,

семья.

Межличностные

Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. Научнотехнический прогресс1. Природа и экология. Молодежь в современном обществе. Досуг
молодежи. Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности,
достопримечательности. Путешествия по своей стране и за рубежом.
Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий.Планына будущее, проблема
выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире.
Виды речевой деятельности
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и
расширения ситуаций официального и неофициального общения.
Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять запрос
информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию
партнера, свое мнение по обсуждаемой теме.
Монологическая речь
Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в связи с
увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом).
Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по
теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о
себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; рассуждать
о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности
жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка.
Аудирование
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности)
высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио- и
видеотекстов различных жанров и длительности звучания:
- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов монологического и
диалогического характера – теле- и радиопередач на актуальные темы;
- выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах (рекламе,
объявлениях);
- относительно полного понимания высказываний собеседника
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения.
1

в

наиболее

Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню
подготовки выпускников.
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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 (в том числе страноведческих),
художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом
межпредметных связей):
- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений,
репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных
публикаций научно-познавательного характера;
- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации
прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных);
- просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного
необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта.

понимания

Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от
второстепенной; предвосхищать возможные события/факты; раскрывать причинноследственные
связи
между
фактами;
понимать
аргументацию;
извлекать
необходимую/интересующую информацию; определять свое отношение к прочитанному.
Письменная речь
Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного вида;
излагать сведения о себе в форме, принятой в стране /странах изучаемого языка
(автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том
числе на основе выписок из текста.
Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;
рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и
чувства; описывать свои планы на будущее.
Языковые знания и навыки
Орфография
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому
языковому материалу.
Произносительная сторона речи
Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к
новому языковому материалу.
Лексическая сторона речи
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Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет
лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а
также оценочной лексики, реплик-клишеречевого этикета, отражающих особенности
культуры страны/стран изучаемого языка.
Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразовательными
моделями, интернациональной лексикой.
Развитие соответствующих лексических навыков.
Грамматическая сторона речи
Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видовременных,
неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения, объема
использования косвенной речи (косвенного вопроса, приказания/побуждения).
Согласование
времен.
Развитие
соответствующих
грамматических
навыков.
Систематизация изученного грамматического материала.
Социокультурные знания и умения
Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной
культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой
тематики и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера.
Компенсаторные умения
Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при
чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста,
использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики,
шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые
трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, использовать
переспрос и словарные замены в процессе устно-речевого общения.
Учебно-познавательные умения
Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами самостоятельного
приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари и другую
справочную литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте,
обобщать
информацию,
фиксировать
содержание
сообщений,
выделять
нужную/основную информацию из различных источников на изучаемом иностранном
языке.
Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства,
отражающие особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для
уточнения понимания иноязычного текста.
4.4. Математика
Алгебра
Корни и степени. Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным
показателем и ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства
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степени с действительным показателем.
Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм
произведения, частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и
натуральный логарифмы, число е.
Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а
также операцию возведения в степень и операцию логарифмирования.
Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла.
Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные
тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс
суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного
угла. Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и
произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс
половинного аргумента. Преобразования простейших тригонометрических
выражений.
Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений.
Простейшие тригонометрические неравенства.
Арксинус, арккосинус, арктангенс числа.
Функции
Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение
графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность,
четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и
убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума
и минимума). Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в
реальных процессах и явлениях.
Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. График
обратной функции.
Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график.
Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных
функций.
Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной
период.
Показательная функция (экспонента), ее свойства и график.
Логарифмическая функция, ее свойства и график.
Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей
координати симметрия относительно начала координат,симметрия относительно
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прямойy = x, растяжение и сжатие вдоль осей координат.
Начала математического анализа
Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной
ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы
последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма.
Понятиео непрерывности функции.
Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл
производной.Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности,
произведения, частного. Производные основных элементарных функций.Применение
производной к исследованию функций и построению графиков. Производные обратной
функции и композиции данной функции с линейной.
Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции.
Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница.
Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в
прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для
процесса, заданного формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и
геометрии.Вторая производная и ее физический смысл.
Уравнения и неравенства
Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств.
Решение иррациональных уравнений.
Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение,
введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение
простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной
переменной.
Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод
интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и
неравенств с двумя переменными и их систем.
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Применение математических методов для решения содержательных задач из различных
областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений.
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов
данных.
Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества.
Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач.
Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник
Паскаля.
Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы
несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о
независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления
события.Решение практических задач с применением вероятностных методов.
Геометрия
Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая,
плоскость, пространство).
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в
пространстве. Перпендикулярность прямых.Параллельность и перпендикулярность
прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах.
Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью.
Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства.
Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.
Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между
параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми.
Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника.
Изображение пространственных фигур.
Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы.
Выпуклые многогранники.Теорема Эйлера.
Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и
наклоннаяпризма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.
Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная
пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.
Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в
пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем
мире.
Сечения куба, призмы, пирамиды.
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Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и
икосаэдр).
Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота,
боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные
основанию.
Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.
Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела.Отношение объемов
подобных тел.
Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы
объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса.
Формулы объема шара и площади сферы.
Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния
между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до
плоскости.
Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора
на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов.
Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам.
Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам.

4.5. Информатика и ИКТ
Информация и информационные процессы
Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен
информацией между элементами, сигналы. Классификация информационных процессов.
Выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей.
Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное
представление информации.
Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа хранения
информации.
Передача информации в социальных, биологических и технических системах.
Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как
необходимое условие его автоматизации.
Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. Организация
личной информационной среды. Защита информации.
Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов в
обществе, природе и технике.
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Информационные модели и системы
Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных моделей в
учебной и познавательной деятельности.
Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из различных
предметных областей. Структурирование данных. Построение информационной модели
для решения поставленной задачи.
Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач
различных предметных областей).
Компьютер как средство автоматизации информационных процессов
Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных
компьютеров. Многообразие операционных систем.
Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи.
Программные средства создания информационных объектов, организация личного
информационного пространства, защиты информации.
Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной деятельности
Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов
Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии
организации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое
представление информации.
Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и
технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц.
Основные способы представления математических зависимостей между данными.
Использование электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из
различных предметных областей)
Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой.
Создание и редактирование графических информационных объектов средствами
графических редакторов, систем презентационной и анимационной графики.
Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и использование
баз данных при решении учебных и практических задач.
Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей
(сетевые технологии)
Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства
организации компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. Организация
поиска информации. Описание объекта для его последующего поиска.
Основы социальной информатики
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Основные этапы становления информационного общества. Этические и правовые нормы
информационной деятельности человека.
4.6. История (профильный уровень)
История как наука
История в системе гуманитарных наук. Предмет исторической науки. Исторический
источник. Проблема подлинности и достоверности исторических источников*(12).
Единство и многообразие исторического процесса. Проблема прогресса в истории.
Принципы периодизации исторического процесса.
Проблема фальсификации исторических знаний.

Всеобщая история
Древнейшая стадия истории человечества
Современные концепции происхождения человека и общества. Антропология, археология
и этнография о древнейшем прошлом человека. Мифологические и религиозные версии
происхождения и древнейшей истории человечества. Природное и социальное в человеке
и человеческом сообществе первобытной эпохи. Неолитическая революция. Переход от
присваивающего к производящему хозяйству. Изменения в укладе жизни и формах
социальных связей.
Цивилизации Древнего мира
Принципы периодизации древней истории. Историческая карта Древнего мира.
Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические
отношения. Архаичные цивилизации Африки, Азии, Америки - географическое
положение, материальная культура, повседневная жизнь, социальная структура общества.
Мифологическая картина мира.
Формирование индо-буддийской и китайско-конфуцианской цивилизаций: общее и
особенное в хозяйственной жизни и социальной структуре, социальные нормы и мотивы
общественного поведения человека. Влияние религиозных верований на изменение
картины мира. Духовные ценности, философская мысль, культурное наследие Древнего
Востока.
Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая организация и
социальная структура. Формирование научной формы мышления в античном обществе.
Культурное и философское наследие Древней Греции и Рима. Зарождение иудеохристианской духовной традиции, ее мировоззренческие особенности. Проблема
цивилизационного синтеза (эллинистический мир; Рим и варвары). "Великие переселения
народов".
Средневековье
Принципы периодизации Средневековья. Историческая карта средневекового мира.
Цивилизации Востока в эпоху Средневековья. Возникновение исламской цивилизации.
Социокультурные особенности арабского и тюркского общества. Исламская духовная
культура и философская мысль в эпоху Средневековья.
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"Великое переселение народов". Формирование христианской средневековой
цивилизации в Европе. Западноевропейский и восточноевропейский регионы
цивилизационного развития. Православие и католицизм. Социальная этика, отношение к
труду и собственности, правовая культура, духовные ценности в православной и
католической традициях. Особенности хозяйственной жизни, социальной структуры и
государственно-правовой организации в европейском средневековом обществе.
Культурное и философское наследие Средневековья.
Дискуссия об уникальности европейского средневекового общества. Динамика и характер
развития европейской средневековой цивилизации. Кризис европейского средневекового
общества в XIV-XV вв. Изменения в мировосприятии европейского человека. Социальнопсихологические, природно-климатические, экономические предпосылки процесса
модернизации.
Характер международных отношений в средние века. Арабские и тюркские завоевания.
Феномен крестовых походов.
Новое время: эпоха модернизации
Принципы периодизации Нового времени. Дискуссия об исторической природе процесса
модернизации. Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному
обществу. Великие географические открытия и начало европейской колониальной
экспансии. Формирование нового пространственного восприятия мира. Изменение роли
техногенных и экономических факторов общественного развития в ходе модернизации.
Торговый и мануфактурный капитализм. Новации в образе жизни, характере мышления,
ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации.
Конфессиональный раскол европейского общества.
От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в идеологических и
правовых основах государственности. Формы абсолютизма. Становление гражданского
общества. Кризис сословного мышления и формирование основ гражданского,
национального сознания. Буржуазные революции XVII-XIX вв.: исторические
предпосылки и значение, идеология социальных и политических движений. Философскомировоззренческие основы Просвещения. Конституционализм. Классические доктрины
либерализма, социализма, консерватизма, анархизма. Марксизм и рабочее революционное
движение. Национализм и его влияние на общественно-политическую жизнь в странах
Европы.
Технический прогресс в XVIII - середине XIX в. Промышленный переворот. Развитие
капиталистических отношений и социальной структуры индустриального общества в XIX
в. Изменение среды обитания человека. Урбанизация. Модели перехода от традиционного
к индустриальному обществу в европейских странах. Мировосприятие человека
индустриального общества. Формирование классической научной картины мира.
Культурное и философское наследие Нового времени.
Зарождение международного права. Колониальный раздел мира. Влияние европейской
колониальной экспансии на традиционные общества Востока. Экономическое развитие и
общественные движения в колониальных и зависимых странах.
Эволюция системы международных отношений в конце XV - середине XIX в. Изменение
характера внешней политики в эпоху Нового времени.
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От Новой к Новейшей истории:
поиск путей развития индустриального общества
Дискуссия о понятии "Новейшая история". Основные этапы научно-технического
прогресса в конце XIX - середине XX в. Проблема периодизации научно-технической
революции. Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX - середине XX в.
Структурные кризисы рыночной экономики. Формирование монополистического
капитализма. Переход к смешанной экономике. "Государство благосостояния". Эволюция
собственности, трудовых отношений и предпринимательства в конце XIX - середине XX
в. Изменения в социальной структуре индустриального общества. "Общество
потребления".
Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей
общественного развития. "Закат Европы" в философской и общественно-политической
мысли. Формирование социальной идеологии солидаризма, народничества, анархосиндикализма. Эволюция либеральной, консервативной, социалистической идеологии.
Концепция
Христианской
демократии.
Закрепление
современной
доктрины
конституционализма
и
изменение
практики
государственно-конституционного
строительства. Демократизация общественно-политической жизни и развитие правового
государства. Становление молодежного, антивоенного, экологического, феминисткого
движений. Проблема политического терроризма.
Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-1970-х гг.
Модели ускоренной модернизации в XX в. Историческая природа тоталитаризма и
авторитаризма новейшего времени. Дискуссия о тоталитаризме. Маргинализация
общества в условиях ускоренной модернизации. Политическая и социальная идеология
тоталитарного типа. Государственно-правовые системы и социально-экономическое
развитие общества в условиях тоталитарных и авторитарных диктатур. Массовое сознание
и культура тоталитарного общества.
Формирование и развитие мировой системы социализма, модели социалистического
строительства.
"Новые индустриальные страны" как модель ускоренной модернизации. "Новые
индустриальные страны" Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: авторитаризм и
демократия в политической жизни, экономические реформы. Идеология национального
освобождения. Национально-освободительные движения. Региональные особенности
социально-экономического развития стран Азии и Африки.
Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX - середине
XX в. Мировые войны в истории человечества: экономические, политические, социальнопсихологические, демографические причины и последствия. Складывание мирового
сообщества и основ международно-правовой системы. Лига наций и ООН. Распад
мировой колониальной системы и формирование "третьего мира". Развертывание
интеграционных процессов в Европе. Европейский союз.
Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. Формирование
неклассической научной картины мира. Мировоззренческие основы реализма и
модернизма. Технократизм и иррационализм в общественном сознании XX в.
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Человечество на этапе перехода к информационному обществу
Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная
революция и информационное общество. Формирование инновационной модели
общественного развития. Собственность, труд и творчество в информационном обществе.
Особенности современных социально-экономических процессов в странах Запада и
Востока. Распад мировой социалистической системы и пути постсоциалистического
развития.
Проблема
"мирового
Юга".
Противоречия
индустриализации
в
постиндустриальную эпоху.
Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация
экономики и формирование единого информационного пространства. Интеграционные и
дезинтеграционные процессы в мире после окончания "холодной войны". Европейский
союз. Становление новой структуры миропорядка. Локальные конфликты и проблема
национального суверенитета в глобализо-ванном мире.
Дискуссия о кризисе политической идеологии и представительной демократии на рубеже
XX-XXI вв. "Неоконсервативная революция". Современные либеральная и социалдемократическая идеологии. Попытка формирования идеологии "третьего пути".
Антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной жизни. Экуменизм.
Причины возрождения религиозного фундаментализма и националистического
экстремизма в начале XXI в.
Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине
мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и массовой культуры
в информационном обществе.
Основные закономерности истории человечества в историко-культурологических
(цивилизационных) концепциях, теории модернизации, теории макроэкономических
циклов ("длинных волн"), формационной теории.
История России
История России - часть всемирной истории. Основные этапы развития исторической
мысли в России.
Народы и древнейшие государства на территории России
Освоение человеком восточных и северных регионов Евразии. Великое оледенение и
климат Восточной Европы и Северной Азии. Каменный век. Переход от присваивающего
хозяйства к производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление металла и его влияние
на первобытное общество. Начальные этапы формирования этносов. Языковые семьи.
Индоевропейцы. "Великое переселение народов". Дискуссии о прародине славян.
Восточнославянские племена и их соседи. Занятия, общественный строй, верования.
Родовая и территориальная община. Город.
Русь в IX - начале XII в.
Возникновение государственности у восточных славян. "Повесть временных лет".
Дискуссия о происхождении Древнерусского государства. Князья и дружина. Вечевые
порядки. Принятие христианства. Роль церкви в истории Древней Руси. Русская Правда.
Дискуссии историков об уровне социально-экономического развития Древней Руси.
"Лествичный" порядок наследования власти.
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Международные связи Древней Руси. Христианская культура и языческие традиции.
Влияние Византии и народов Степи. Культура Древней Руси как один из факторов
образования древнерусской народности.
Русские земли и княжества в XII - середине XV в.
Причины распада Древнерусского государства. Княжеская власть и боярство в русских
землях и княжествах. Монархии и республики. Русь и Степь. Княжеские усобицы. Идея
единства Русской земли. "Слово о полку Игореве". Особенности культурного развития
русских земель.
Образование Монгольского государства. Монгольское завоевание и его влияние на
историю нашей страны. Экспансия с Запада и ее роль в истории народов Руси и
Прибалтики.
Образование Золотой Орды. Система управления завоеванными землями. Русь и Орда.
Принятие Ордой ислама. Влияние монгольского завоевания и Орды на культуру Руси.
Образование Великого княжества Литовского. Русские земли в составе Великого
княжества Литовского.
Восстановление экономики русских земель. Колонизация Северо-Восточной Руси. Формы
землевладения и категории населения. Русский город. Роль церкви в консолидации
русских земель.
Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Дискуссии о путях и
центрах объединения русских земель. Москва как центр объединения русских земель.
Политика московских князей. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и
освобождения от ордынского владычества. Зарождение национального самосознания.
Великое княжество Московское в системе международных отношений. Разгром Тимуром
Золотой Орды и поход на Русь. Автокефалия Русской Православной Церкви.
Российское государство во второй половине XV-XVII в.
Завершение объединения русских земель и образование Российского государства.
Становление органов центральной власти. Роль церкви в государственном строительстве.
Борьба "иосифлян" и "нестяжателей". "Москва - третий Рим". Ереси на Руси. Особенности
образования централизованного государства в России. Социальная структура общества.
Формы землевладения.
Распад Золотой Орды. Вхождение западных и южных русских земель в состав Великого
княжества Литовского. Формирование русского, украинского и белорусского народов.
Установление царской власти. Складывание идеологии самодержавия. Создание органов
сословно-представительной монархии. Дискуссия о характере опричнины. Закрепощение
крестьян. Учреждение патриаршества.
Расширение территории России в XVI в.: завоевания и колонизационные процессы.
Ливонская война. Рост международного авторитета Российского государства.
Культура Российского государства во второй половине XV-XVII в.
Пресечение правящей династии и обострение социально-экономических противоречий.
Дискуссия о причинах Смуты. Феномен самозванства. Социальные движения в России в
начале XVII века. Борьба с Речью Посполитой и Швецией.
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Ликвидация последствий Смуты. Восстановление самодержавия. Система крепостного
права. Новые явления в экономике: начало складывания всероссийского рынка,
образование мануфактур.
Церковный раскол. Старообрядчество.
Дискуссии о характере социальных движений в России во второй половине XVII в.
Дискуссия о предпосылках преобразования общественного строя и характере процесса
модернизации в России.
Русская традиционная (средневековая) культура. Формирование
самосознания. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в.

национального

Россия в XVIII - середине XIX в.
Петровские преобразования. Северная война. Провозглашение империи. Абсолютизм.
Формирование чиновничье-бюрократического аппарата. Отмена патриаршества.
Дворянство - господствующее сословие. Традиционные порядки и крепостничество в
условиях развертывания модернизации. Дискуссии о месте и роли петровских реформ в
истории России.
Россия в период дворцовых переворотов. Просвещенный абсолютизм. Законодательное
оформление сословного строя. Правовые реформы и мероприятия по укреплению
абсолютизма в первой половине XIX в.
Особенности экономики России в XVIII - первой половине XIX в. Кризис традиционного
общества. Развитие капиталистических отношений. Начало промышленного переворота и
его последствия.
Политическая идеология во второй половине XVIII - первой половине XIX в. Европейское
влияние на российское общество. Русское Просвещение. Масонство. Движение
декабристов и его оценки в российской исторической науке. Консерваторы. Славянофилы
и западники. Русский утопический социализм.
Превращение России в мировую державу. Россия в системе международных отношений в
XVIII - первой половине XIX в. Отечественная война 1812 г. Имперская внешняя
политика России. Крымская война и ее последствия для страны.
Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII - первой
половины XIX в.
Россия во второй половине XIX - начале XX в.
Отмена крепостного права. Аграрная, судебная, земская, военная, городская реформы
1860-1870-х гг. Самодержавие и сословный строй в условиях модернизационных
процессов. Политика контрреформ. Утверждение новой модели экономического развития:
капиталистические отношения в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение
остатков крепостничества. Роль государства в экономической жизни страны.
Отечественный и зарубежный капитал в России. Российский монополистический
капитализм и его особенности. Нарастание экономических и социальных противоречий в
условиях форсированной модернизации. Реформы С.Ю. Витте и П.А. Столыпина.
Дискуссии о роли и месте России в мировой экономике начала XX в.
Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже
43

МОУ СОШ №2 муниципального района город Нея и Нейский район Костромской области
веков. Революция 1905-1907 гг. Становление российского парламентаризма. Либеральнодемократические, радикальные, националистические движения.
Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX - начале XX в.
Критический реализм. Русский авангард. Элитарная и народная культура. Развитие науки
и системы образования.
"Восточный вопрос" во внешней политике Российской империи. Россия и православные
народы Балканского полуострова. Россия в системе военно-политических союзов на
рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война.
Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество.
Революция и Гражданская война в России
Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Провозглашение России
республикой. Ликвидация сословного строя. Восстановление патриаршества.
Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Первые декреты Советской
власти. Учредительное собрание.
Гражданская война и интервенция. Цели и идеология противоборствующих сторон.
Дискуссия о причинах, характере и хронологических рамках Гражданской войны.
Политика "военного коммунизма". Курс на мировую революцию. Коминтерн. Итоги
Гражданской войны.
Переход к новой экономической политике. Первые успехи нэпа. Новая экономическая
политика в оценках историков и современников.
СССР в 1922-1991 гг.
Причины и предпосылки объединения советских республик. Полемика о формах
объединения. Образование СССР. Основные направления и принципы национальной
политики советской власти.
Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР. Свертывание
нэпа и выбор форсированной модели развития. Концепция построения социализма в
отдельно взятой стране. Советский тип государственности. Партийный аппарат и
номенклатура. Культ личности И.В. Сталина. Массовые репрессии, их направленность и
последствия.
Индустриализация. Коллективизация. Переход к плановой экономике. Мобилизационный
характер советской экономики.
Итоги социально-экономического и политического развития СССР в 1920-1930-х гг.
Конституция 1936 г.
Идеологические основы советского общества и культура в 1920-1930-х гг. "Культурная
революция". Ликвидация неграмотности, создание системы образования. Советская
интеллигенция. Мировоззренческие основы и пропагандистская направленность
официальной советской культуры. "Краткий курс истории ВКП(б)". Повседневная жизнь
советских людей.
Русское зарубежье. Раскол в РПЦ.
Внешнеполитическая стратегия СССР в 1920-1930-х гг. СССР накануне Великой
Отечественной войны.
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Причины, этапы и итоги Великой Отечественной войны. Советское военное искусство.
Героизм народа на фронте и в тылу. Идеология и культура в годы войны. СССР в
антигитлеровской коалиции. Роль СССР во Второй мировой войне и решении вопросов о
послевоенном устройстве мира.
"Холодная война", споры о ее причинах и характере. Военно-политические союзы в
послевоенной
системе
международных
отношений.
Формирование
мировой
социалистической системы.
Восстановление экономики. Создание ракетно-ядерного оружия в СССР. Гонка
вооружений и ее влияние на развитие страны.
Идеологические кампании в послевоенные годы. Политическая жизнь страны в середине
1950-х гг. XX съезд КПСС и осуждение культа личности. Концепция построения
коммунизма. Политика И.С. Хрущева в оценках современников и историков.
"Застой" как проявление кризиса советской модели развития. Теория развитого
социализма. Конституционное закрепление руководящей роли КПСС. Конституция 1977
г.
Экономические реформы 1950-1960-х гг., причины их неудач. Замедление темпов
экономического роста. "Теневая экономика" в СССР.
Социальная структура советского общества. Межнациональные отношения в СССР.
Формирование партийно-государственной элиты. Возникновение диссидентского и
правозащитного движения. Нигилистические настроения в массовом сознании.
Попытки модернизации советской экономики и политической системы в 1980-х гг. Курс
на "ускорение". "Перестройка" и "гласность". Демократизация общественной жизни.
Формирование многопартийности. Распад системы централизованного управления.
Усиление центробежных тенденций в межнациональных отношениях. Принятие
Декларации о государственном суверенитете России 12 июня 1990 г.
СССР в мировых и региональных кризисах и конфликтах после Второй мировой войны.
Установление военно-стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки.
"Новое политическое мышление". Кризис во взаимоотношениях СССР и его союзников,
распад мировой социалистической системы.
Роль советской науки в развертывании научно-технической революции. Достижения и
противоречия в развитии советской, культуры и образования во второй половине XX в.
Нарастание кризиса коммунистической идеологии и политики. Утрата руководящей роли
КПСС в духовной жизни советского общества.
Информация об изменениях:
Приказом Минобрнауки России от 24 января 2012 г. N 39 в позицию "Российская
Федерация (1991-2003 гг.)" подраздела "Обязательный минимум содержания основных
образовательных программ" внесены изменения
См. текст позиции в предыдущей редакции
Российская Федерация (1991-2003 гг.)
Кризис власти: последствия неудачи политики "перестройки". Августовские события 1991
г. "Парад суверенитетов". Беловежские соглашения 1991 г. и распад СССР.
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Политический кризис сентября-октября 1993 г. Принятие Конституции Российской
Федерации 1993 г. Общественно-политическое развитие России во второй половине 1990х гг. Политические партии и движения Российской Федерации. Современные молодежные
движения. Межнациональные и межконфессиональные проблемы в современной России.
Чеченский конфликт. Российская Федерация и страны Содружества Независимых
Государств.
Переход к рыночной экономике. "Шоковая терапия" и ее социальные последствия.
Трудности и противоречия экономического развития 1990-х гг.
Современная российская культура. Поиск мировоззренческих ориентиров. Возрождение
религиозных традиций в духовной жизни. Россия в условиях становления
информационного общества.
Участие России в формировании современной международно-правовой системы. Россия в
интеграционных процессах. Россия и вызовы мобилизации.
Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический
подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление национальной
безопасности, достойное место России в мировом сообществе.
Модернизация исторических взглядов. Интерпретация или фальсификация исторических
фактов и событий. Опасность фальсификации прошлого России в современных условиях.
Фальсификация новейшей истории России - угроза национальной безопасности страны.
Методологические подходы по противодействию попыткам фальсификации ключевых
событий отечественной истории.
4.7. . Обществознание (профильный уровень)
Специфика социально-гуманитарного знания
Социальные науки, их классификация. Основные этапы развития социальногуманитарного знания. Профессиональные образовательные учреждения. Основные
профессии социально-гуманитарного профиля.
Введение в философию
Место философии в системе обществознания. Философия и наука.
Сущность человека как проблема философии. Человечество как результат биологической
и социокультурной эволюции. Понятие информации. Мышление и деятельность. Понятие
культуры. Многообразие и диалог культур. Потребности и интересы. Свобода и
необходимость в человеческой деятельности.
Виды и уровни человеческих знаний. Теоретическое и обыденное сознание.
Мировоззрение, его виды и формы. Мифологическое и рационально-логическое знание.
Религия. Мораль. Нравственная культура. Право. Искусство.
Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира. Наука, основные
особенности методологии научного мышления. Понятие научной истины, ее критерии.
Относительность истины. Дифференциация и интеграция научного знания. Особенности
социального познания.
Социум как особенная часть мира. Факторы изменения социума. Типология обществ.
Системное строение общества. Многообразие и неравномерность процессов
общественного развития. Формации и цивилизации. Процессы глобализации и
становление единого человечества.
Духовная жизнь людей. Общественное и индивидуальное сознание. Самосознание и его
роль в развитии личности.
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Социальная и личностная значимость образования. Роль и значение непрерывного
образования в информационном обществе.
Введение в социологию
Социология как наука.
Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. Социальное взаимодействие
и общественные отношения. Социальные группы, их классификация. Маргинальные
группы.
Социальные институты. Социальная инфраструктура.
Социальная стратификация и мобильность. Социальные интересы. Социальный конфликт
и пути его разрешения.
Социализация индивида. Социальное поведение. Социальная роль. Социальные роли в
юношеском возрасте. Социальный контроль. Социальные ценности и нормы. Роль права в
жизни общества. Правовая культура. Отклоняющееся поведение, его формы и
проявления. Социальные последствия отклоняющегося поведения.
Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной субкультуры. Проблемы
молодежи в современной России.
Экономические институты. Влияние экономики на социальную структуру. Экономика и
культура. Качество и уровень жизни. Экономика и политика.
Социология труда. Социальное партнерство и перспективы его развития в России.
Семья и брак как социальные институты. Традиционные семейные ценности. Тенденции
развития семьи в современном мире.Проблемы неполных семей. Демографическая и
семейная политика в Российской Федерации. Культура бытовых отношений.
Этническое многообразие современного мира. Этнос и нация. Этнокультурные ценности
и традиции. Ментальные особенности этноса. Межнациональное сотрудничество и
конфликты. Конституционные основы национальной политики в Российской Федерации.
Роль религии в жизни общества. Мировые религии. Религиозные объединения и
организации в России. Церковь как общественный институт. Принцип свободы совести.
Социальные проблемы современной России. Конституционные основы социальной
политики Российской Федерации.
Введение в политологию
Политология как наука.
Власть и политика. Типология властных отношений. Легитимация власти.
Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура и функции.
Государство в политической системе. Понятие бюрократии. Основные направления
политики государства. Политический режим. Типы политических режимов. Демократия и
ее основные ценности и признаки. Проблемы современной демократии. Делегирование
властных полномочий. Парламентаризм. Развитие традиций парламентской демократии
в России.
Гражданское общество. Общественный контроль за деятельностью институтов
публичной власти. Истоки и опасность политического экстремизма в современном
обществе.
Политическая идеология. Политические партии и движения. Становление
многопартийности в России.
Политическая элита. Типология элит, особенности их формирования в современной
России.
Понятие политического лидерства. Типология лидерства. Группы давления
(лоббирование).
Выборы в демократическом обществе. Избирательная кампания. Избирательные
технологии.
Человек в политической жизни. Политическое участие. Понятие политической культуры.
Политическая психология и политическое поведение.
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Политический процесс, его формы. Особенности политического процесса в современной
России. Место и роль СМИ в политическом процессе. Политический конфликт, пути его
урегулирования. Современный этап политического развития России.
Введение в социальную психологию
Социальная психология как наука.
Общение как обмен информацией. Особенности общения в информационном обществе.
Общение как межличностное взаимодействие. Конформность, нонконформность,
самоопределение личности. Общение как взаимопонимание. Идентификация в
межличностном общении. Конфликт. Общение в юношеском возрасте.
Индивид,
индивидуальность,
личность.
Периодизация
развития
личности.
Направленность личности. Социальная установка. Ролевое поведение. Гендерное
поведение.
Межличностные отношения в группах. Этнические и религиозные взаимоотношения.
Группы условные. Референтная группа. Интеграция в группах разного уровня развития.
Групповая сплоченность. Антисоциальные группы. Особая опасность криминальных
групп.
Межличностная
совместимость.
Дружеские
отношения.
Групповая
дифференциация. Стиль лидерства. Взаимоотношения в ученических группах.
Психология семейных взаимоотношений. Воспитание в семье.
Опыт познавательной и практической деятельности:
- работа с различными педагогически неадаптированными источниками социальной
информации, включая современные средства коммуникации (в том числе ресурсы
Интернета);
- критическое восприятие и осмысление разнородной социальной информации,
отражающей различные подходы, интерпретации социальных явлений; формулирование
на этой основе собственных заключений и оценочных суждений;
- анализ явлений и событий, происходящих в современной социальной жизни, с
применением методов социального познания;
- решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих актуальные проблемы
социально-гуманитарного знания;
- участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах,
моделирующих ситуации из реальной жизни;
- участие в дискуссиях, диспутах, дебатах по актуальным социальным проблемам,
отстаивание и аргументация своей позиции; оппонирование иному мнению;
- осуществление учебно-исследовательских работ по социальной проблематике,
разработка индивидуальных и групповых ученические проектов;
- подготовка рефератов, освоение приемов оформления результатов исследования
актуальных социальных проблем;
- осмысление опыта взаимодействия с другими людьми, социальными институтами,
участия в гражданских инициативах и различных формах самоуправления.
4.8. География
Современные методы географических исследований. Источники географической
информации
География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований. Виды
географической информации, ее роль и использование в жизни людей.
Геоинформационные системы.
Природа и человек в современном мире
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Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом и
настоящем. Основные виды природных ресурсов, их размещение, крупнейшие
месторождения и территориальные сочетания. Рациональное и нерациональное
природопользование.
Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов. Анализ
карт природопользования с целью выявления районов острых геоэкологических
ситуаций.
Население мира
Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Типы воспроизводства
населения. Состав и структура населения. География религий мира. Основные очаги
этнических и конфессиональных конфликтов. Основные направления и типы миграций в
мире. Географические особенности размещения населения. Формы расселения, городское
и сельское население мира. Урбанизация как всемирный процесс.
Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт
населения.
География мирового хозяйства
Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная
структура хозяйства мира. География основных отраслей производственной и
непроизводственной сфер, регионов различной специализации. Мировая торговля и
туризм. Основные международные магистрали и транспортные узлы. Международная
специализация крупнейших стран и регионов мира, интеграционные отраслевые и
региональные союзы. Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции.
География мировых валютно-финансовых отношений.
Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного освоения
разных территорий. Определение международной специализации крупнейших стран
и регионов мира. Установление взаимосвязей между размещением населения,
хозяйства и природными условиями на конкретных территориях.
Регионы и страны мира
Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта мира. Особенности
географического положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного
потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных
регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также
Австралии.
Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения
специализации разных типов стран и регионов мира, их участия в международном
географическом разделении труда.
Россия в современном мире
Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных
финансово-экономических и политических отношений. Отрасли международной
специализации России. Особенности географии экономических, политических и
культурных связей России с наиболее развитыми странами мира. Географические аспекты
важнейших социально-экономических проблем России.
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Анализ
и
объяснение
особенностей
современного
геополитического
и
геоэкономического положения России. Определение основных направлений внешних
экономических связей России с наиболее развитыми странами мира.
Географические аспекты современных глобальных проблем человечества
Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое содержание
глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая,
продовольственная и геоэкологическая проблемы как приоритетные, пути их решения.
Проблемы преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты
качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем человечества.
Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих географические
взаимосвязи приоритетных глобальных проблем человечества.
4.9. Биология
Биология как наука. Методы научного познания
Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой природы:
уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. Роль
биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной
картины мира. Методы познания живой природы.
Клетка
Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн). Клеточная
теория. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины
мира.
Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и
организме человека.
Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и ядерные
клетки.Вирусы – неклеточные формы. Строение и функции хромосом. ДНК – носитель
наследственной информации. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках.
Ген. Генетический код.
Проведение биологических исследований:наблюдение клеток растений и животных под
микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание; сравнение строения клеток
растений и животных; приготовление и описание микропрепаратов клеток растений.
Организм
Организм – единое целое. Многообразие организмов.
Обмен веществ и превращения энергии – свойства живых организмов.
Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов. Половое и бесполое
размножение.
Оплодотворение, его значение. Искусственное оплодотворение у растений и животных.
Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития
организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия
влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека.
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Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о
закономерностях наследственности и изменчивости.Г.Мендель – основоположник
генетики. Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования,
установленные Г.Менделем. Хромосомная теория наследственности. Современные
представления о гене и геноме.
Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм
человека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследственные болезни
человека, их причины и профилактика. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах
многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы селекции:
гибридизация, искусственный отбор.
Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в
биотехнологии (клонирование человека).
Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства зародышей
человека и других млекопитающих как доказательство их родства, источников мутагенов
в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на
собственный организм; составление простейших схем скрещивания; решение
элементарных генетических задач; анализ и оценка этических аспектов развития
некоторых исследований в биотехнологии.
Вид
История эволюционных идей.Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка,
эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании
современной естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция структурная единица вида, единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на
генофонд популяции. Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции.
Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы.
Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых
организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. Эволюция
человека.
Проведение биологических исследований: описание особей вида по морфологическому
критерию; выявление приспособлений организмов к среде обитания; анализ и оценка
различных гипотез происхождения жизни и человека.
Экосистемы
Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и пространственная
структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в
экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем.
Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о биосфере. Роль живых
организмов в биосфере. Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути
их решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения
в природной среде.
Проведение биологических исследований: выявление антропогенных изменений в
экосистемах своей местности; составление схем передачи веществ и энергии (цепей
питания); сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей
местности; исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум);
решение экологических задач; анализ и оценка последствий собственной деятельности в
окружающей среде, глобальных экологических проблем и путей их решения.
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4.10. Химия
Методы познания в химии
Научные методы познания веществ и химический явлений. Роль эксперимента и теории в
химии. Моделирование химических процессов.
Теоретические основы химии
Современные представления о строении атома
Атом. Изотопы. Атомные орбитали. s-, p-элементы. Особенности строения электронных
оболочек атомов переходных элементов. Периодический закон и периодическая система
химических элементов Д.И.Менделеева.
Химическая связь
Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Электроотрицательность.
Степень окисления и валентность химических элементов. Ионная связь. Катионы и
анионы. Металлическая связь. Водородная связь.
Вещество
Качественный и количественный
немолекулярного строения.

состав

вещества.

Веществамолекулярного

и

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

минеральные

Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов.
Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы
со средствами бытовой химии.
Химические вещества как строительные и поделочные материалы. Вещества,
используемые в полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре.
Общие представления о промышленных способах получения химических веществ (на
примере производства серной кислоты).
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.
Бытовая химическая грамотность.
4.11.. Физика
Физика и методы научного познания
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Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от других
методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы.
Моделирование физических явлений и процессов.Научные гипотезы. Физические законы.
Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий.Принцип
соответствия. Основные элементы физической картины мира.
Механика
Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение.
Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы
сохранения в механике. Предсказательная сила законов классической механики.
Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития
космических исследований. Границы применимости классической механики.
Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности, законов
классической механики, сохранения импульса и механической энергии.
Практическое применение физических знаний в повседневной
использования простых механизмов, инструментов, транспортных средств.

жизни

для

Молекулярная физика
Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные
доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии
теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение
состояния идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел.
Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые
двигатели и охрана окружающей среды.
Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел, тепловых
процессов и агрегатных превращений вещества.
Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о свойствах
газов, жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды.
Электродинамика
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда.
Электрическое поле. Электрический ток. Магнитное поле тока. Явление
электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей.
Электромагнитное поле.
Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных
излучений и их практическое применение.
Проведение опытов по исследованию явления
электромагнитных волн, волновых свойств света.

электромагнитной

индукции,

Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практическое
применение физических знанийв повседневной жизни:
при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, магнитофона;
для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и
радиоаппаратурой.
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Квантовая физика и элементы астрофизики
Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых
свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм.Соотношение неопределенностей
Гейзенберга.
Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора.Лазеры.
Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи
ядра.Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза
излучения.Закон радиоактивного распада и его статистический характер.
Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.
Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о
происхождении и эволюции Солнца и звезд. Галактика. Пространственные масштабы
наблюдаемойВселенной. Применимость законов физики для объяснения природы
космических объектов.
Наблюдение и описание движения небесных тел.
Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления
фотоэффекта и устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада, работы
лазера, дозиметров.
4.12. Технология
Учебный процесс на занятиях по технологии строится на основе изучения организации
производства товаров или услуг в процессе технологической подготовки в выбранной
школьником сфере деятельности и ориентирован на профессиональное самоопределение
учащихся.
Производство, труд и технологии
Технология как часть общечеловеческой культуры. Влияние технологий на
общественное развитие. Взаимосвязь и взаимообусловленность технологий,
организации производства и характера труда.
Представление об организации производства: сферы производства, отрасли, объединения,
комплексы и предприятия. Составляющие современного производства. Разделение и
кооперация труда. Нормирование труда; нормы производства и тарификация; нормативы,
системы и формы оплаты труда. Требования к квалификации специалистов различных
профессий. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий (ЕТКС).
Выявление способов снижения негативного влияния производства на окружающую среду:
применение экологически чистых и безотходных технологий;
утилизация
отходов;рациональное размещение производства.
Овладение основами культуры труда: научная организация труда; трудовая и
технологическая дисциплина; безопасность труда и средства ее обеспечения; эстетика
труда; этика взаимоотношений в трудовом коллективе; формы творчества в труде.
Взаимозависимость рынка товаров и услуг, технологий производства, уровня развития
науки и техники: научные открытия и новые направления в технологиях созидательной
деятельности; введение в производство новых продуктов, современных технологий.
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Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг
Выдвижение идеи продукта труда товаропроизводителем и анализ востребованности
объекта потенциальными потребителями на основе потребительских качеств.
Моделирование функциональных, эргономических и эстетических качеств объекта
труда. Выбор технологий, средств и способов реализации проекта.
Планирование проектной деятельности. Выбор
проектируемого материального объекта или услуги.

путей

и

способов

реализации

Поиск источников информации для выполнения проекта с использованием ЭВМ.
Применение основных методов творческого решения практических задач для создания
продуктов труда. Документальное представление проектируемого продукта труда с
использованием ЭВМ. Выбор способов защиты интеллектуальной собственности.
Организация рабочих мест и технологического процесса создания продукта труда.
Выполнение операций по созданию продукта труда. Контроль промежуточных этапов
деятельности.
Оценка качества материального объекта или услуги, технологического процесса и
результатов проектной деятельности. Оформление и презентация проекта и результатов
труда.
Учебный проект по технологии проектирования и создания материальных объектов и
услуг.
Профессиональное самоопределение и карьера
Изучение рынка труда и профессий: конъюнктура рынка труда и профессий, спрос и
предложения работодателей на различные виды профессионального труда, средства
получения информации о рынке труда и путях профессионального образования.
Виды и формы получения профессионального образования. Региональный рынок
образовательных услуг. Центры профконсультационной помощи. Поиск источников
информации о рынке образовательных услуг. Планирование путей получения
образования, профессионального и служебного роста. Возможности квалификационного
и служебного роста. Характер профессионального образования и профессиональная
мобильность.
Сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным
потенциалом, личностными особенностями.
Подготовка резюме и формы
самопрезентации для получения профессионального образования или трудоустройства.
Выполнение проекта по уточнению профессиональных намерений.
4.13.Основы безопасности жизнедеятельности
Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности
Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной жизнедеятельности.
Факторы, влияющие на укрепление здоровья. Факторы, разрушающие здоровье.
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Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. Беременность и гигиена
беременности. Уход за младенцем.
Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях
электрическим током, переломах, кровотечениях; навыки проведения искусственного
дыхания и непрямого массажа сердца.
Государственная система обеспечения безопасности населения
Основные положения Концепции национальной безопасности Российской Федерации.
Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические,
гидрологические, биологические), техногенного (аварии на транспорте и объектах
экономики, радиационное и химическое загрязнение местности) и социального
(терроризм, вооруженные конфликты) характера.
Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств
Российской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций:
прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы,
обучение населения.
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера (РСЧС).
Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты населения
от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих
действий.
Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и захвате
в качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории
военных действий.
Государственные службы по охране здоровья и обеспечения безопасности населения.
Основы обороны государства и воинская обязанность
Защита Отечества – долг и обязанность граждан России. Основы законодательства
Российской Федерации об обороне государства и воинской обязанности граждан.
Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны государства.
История создания Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил. Рода войск.
Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню образования
призывников, их здоровью и физической подготовленности. Первоначальная постановка
на воинский учет, медицинское освидетельствование. Призыв на военную службу.
Общие обязанности и права военнослужащих.
Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и контракту.
Альтернативная гражданская служба.
Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и ритуалы
Вооруженных Сил Российской Федерации.
Военно-профессиональная ориентация, основные направления подготовки
специалистов для службы в Вооруженных Силах Российской Федерации.
4.14. Физическая культура
Физическая культура и основы здорового образа жизни
Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в
формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия,
предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании
репродуктивной функции.
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Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры,
спорта, туризма, охраны здоровья.
Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению
работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью;
сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры.
Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; индивидуальная
подготовка и требования безопасности.
Физкультурно-оздоровительная деятельность2
Оздоровительные системы физического воспитания.
Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упражнений,
выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной
точностью.
Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и
скоростно-силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение
мышц.
Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с
дополнительным отягощением локального и избирательного воздействия на основные
мышечные группы.
Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при
умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической
культуры; оздоровительные ходьба и бег.
Спортивно-оздоровительная деятельность
Подготовка к соревновательной деятельности; совершенствование техники упражнений в
индивидуально подобранных акробатических и гимнастических комбинациях (на
спортивных снарядах); в беге на короткие, средние и длинные дистанции; прыжках в
длину и высоту с разбега; передвижениях на лыжах; плавании; совершенствование
технических приемов и командно-тактических действий в спортивных играх (баскетболе,
волейболе, футболе, мини-футболе); технической и тактической подготовки в
национальных видах спорта.
Прикладная физическая подготовка
Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. Полосы
препятствий. Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного
ориентирования; передвижение различными способами с грузом на плечах по
возвышающейся над землей опоре; плавание на груди, спине, боку с грузом в руке.
4.15. Начальная военная подготовка
Основы обороны государства и воинская обязанность
История создания Вооруженных Сил России
Организация вооруженных сил Московского государства в XIV-XV веках. Военная
реформа Ивана Грозного в середине XVI века. Военная реформа Петра I, создание
регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в России во второй половине XIX
века, создание массовой армии.Создание советских Вооруженных Сил, их структура и

2

С учетом

медицинских показаний, уровня физического развития, физической подготовленности и климатических условий региона.
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предназначение. Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки
проведения военной реформы.
Организационная структура Вооруженных Сил
Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской
Федерации, рода войск. Сухопутные войска: история создания, предназначение,
структура.Военно-Воздушные
Силы:
история
создания,
предназначение,
структура.Военно-Морской Флот, история создания, предназначение, структура.Ракетные
войска
стратегического
назначения:
история
создания,
предназначение,
структура.Космические войска: история создания, предназначение, структура.Воздушнодесантные войска: история создания, предназначение, структура.
Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место в
системе обеспечения национальной безопасности. Реформа Вооруженных Сил.
Другие войска: пограничные войска Федеральной службы безопасности Российской
Федерации, внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации,
железнодорожные войска Российской Федерации, войска гражданской обороны МЧС
Росси. Их состав и предназначение.
Воинская обязанность
Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Организация воинского учета
и его предназначение. Первоначальная постановка граждан на воинский учет.
Обязанности
граждан
по
воинскому
учету.
Организация
медицинского
освидетельствования граждан при первоначальной постановке на воинский учет.
Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание обязательной
подготовки гражданина к военной службе.Добровольная подготовка граждан к военной
службе. Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе.
Правовые основы военной службы. Призыв на военную службу. Особенности
прохождения военной службы по призыву.
Прохождение военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к гражданам,
поступающим на военную службу по контракту.
Альтернативная гражданская служба. Требования, предъявляемые к гражданам, для
прохождения альтернативной гражданской службы.
Статус военнослужащих.
Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих.
Особенности
воинской деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родах войск.
Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуальнопсихологическим и профессиональнымкачествам гражданина.
Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, налагаемые
на солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву.
Уголовная ответственность за преступления против военной службы (неисполнение
приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими,
самовольное оставление части и др.).
Воинские символы и боевые традиции Вооруженных Сил
Дни воинской славы России - Дни славных побед.
Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях,
связанных с днями воинской славы России.
Дружба, войсковое товарищество - основа боевой готовности частей и подразделений.
Боевое Знамя воинской части - символ воинской чести, доблести и славы. Ритуал
вручения Боевого Знамени воинской части, порядок его хранения и содержания.
Ордена - почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе.
Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части.
Вручение личному составу вооружения и военной техники. Проводы военнослужащих,
уволенных в запас или отставку.
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Военно-профессиональная ориентация
Ориентация на овладение военно-учетными специальностями. Военная служба по
призыву как этап профессиональной карьеры. Ориентация на обучение по программам
подготовки офицеров запаса на военных кафедрах учреждений высшего
профессионального образования.
Основные виды образовательных учреждений военного профессионального образования.
Правила приема граждан в учреждения военного профессионального образования.

5. Годовой календарный учебный график работы МОУ СОШ №2 муниципального
района город Нея и Нейский район Костромской области
Пояснительная записка к годовому календарному учебному графику работы
МОУ СОШ №2
Годовой календарный учебный график является одним из основных документов,
регламентирующим организацию учебного процесса.
Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим
советом школы, утверждается приказом директора школы. Изменения в годовой
календарный учебный график вносятся приказом директора школы по решению
педагогического совета образовательного учреждения.
Годовой календарный учебный график МОУ СОШ №2 учитывает в полном объеме
возрастные психофизиологические особенности учащихся и отвечает требованиям охраны
их жизни и здоровья.
МОУ СОШ №2 в установленном законодательством Российской федерации порядке
несет ответственность за реализацию не в полном объеме образовательных программ в
соответствии с годовым календарным учебным графиком.
Годовой календарный учебный график работы составлен на основе нормативных
документов:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации»
2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г.
N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 марта 2006 г. N 69 "Об
особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других
работников образовательных учреждений"
4. Устав школы
5. Лицензия на осуществление образовательной деятельности (регистрационный номер
10-14/П от 29.01.2014 г.)
6. Свидетельство о государственной аккредитации № 178-12 от 30.01.2012 г.
7. Решение педсовета МОУ СОШ №2
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График работы предусматривает режим деятельности школы по возрастным
группам:
1 – 4 классы, 5-7 класс , 8 – 11 классы. Определены такие параметры, как: начало и
окончание учебного года, продолжительность каникул, летняя оздоровительная работа,
продолжительность учебных недель, учебного дня, определена различного рода
аттестация учащихся.
1. Начало учебного года:

01.09.

2. Окончание учебного года: 1-8,10 классы – 31 мая
9,11 классы по приказу ОО
4. Начало учебных занятий: 1-11 классы - 9.00 час.
5. Окончание учебных занятий:
1 класс

-12.45 час.

2,3,4 классы – 13.45 час;
5-9 классы – 14.45 час.
10-11 классы – 15.35 час
6. Сменность занятий:
Занятия проводятся в одну смену
7. Продолжительность учебного года:
2- 8 классы, 10 класс – 34 недели.
1 класс

– 33 недели

9,11 классы – 33-34 недели
8. Режим работы школы:
1-4 классы - 5-дневная рабочая неделя
5-11 классы – 6-дневная рабочая неделя
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9. Регламентирование образовательного процесса на учебный год:
1) Продолжительность учебных занятий по четвертям:
Продолжительность
(количество учебных недель)
1 четверть

8 недель

2 четверть

8 недель

3 четверть

10 недель

4 четверть

8 недель

2) Продолжительность каникул в течение учебного года:
Продолжительность в днях
Осенние

9 дней

Зимние

12дней

Весенние

9 дней

Летние

92дня

10.Продолжительность перемен:
1-11-ые классы
1 перемена - 15 минут
2 перемена - 15 минут
3 перемена – 15 минут
4 перемена - 15 минут
5 перемена –15 минут
6 перемена- 10 минут
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11. Расписание звонков:
1- 11-ые классы
1 урок 9.00 - 9.45
2 урок 10.00 - 10.45
3 урок 11.00 - 11.45
4 урок 12.00- 12.45
5 урок 13.00 - 13.45
6 урок 14.00 – 14.45
7урок 14.50 - 15.35

12 .Перечень образовательных программ, реализуемых в МОУ СОШ №2:
Наименование образовательных
I ступень (кол.
II ступень (кол. III ступень (кол.
программ
классов)
классов
классов
Общеобразовательная
программа начального
общего образования
Общеобразовательная
программа основного
общего образования
Общеобразовательная
программа среднего
общего образования

6

7

2

13. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах:
Промежуточная аттестация в переводных классах (во 2-8) в форме итоговых контрольных
работ проводится с 15 по 30 мая без прекращения общеобразовательного процесса.
14. Горячее питание школьников осуществляется:
1-4 классы – в 9.45-10.00 (завтрак)
5-7 классы – в 10.45.- 11.00 (завтрак)
8-11классы – в 11.45 – 12.00
1 классы - в 12.45- 13.30 (обед ГПД)
2-5 классы – в 13.45-14.10 (обед ГПД)
6-11классы – в 14.45-14.55 (обед)
15. Классные часы проводятся 1 раз в неделю.
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6 . Учебный план среднего общего образования МОУ СОШ №2 муниципального
района г Нея и Нейский район Костромской области.
Пояснительная записка
Учебный план МОУ СОШ №2 г. Нея разработан в соответствии со следующими
нормативно-правовыми документами:
- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,
- Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004), c
изменениями, которые были в внесены приказами Министерства образования и науки
Российской Федерации от 03 июня 2011 г. N1994 и от 01 февраля 2012 г. N74 (для VI-XI
классов),
- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях "Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10", утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189,
с изменениями, внесенными постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 29 июня 2011 г. № 85 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10).
- Информационным письмом Министерства образования и науки Российской Федерации
N 03-296 от 12 мая 2011 г «Об организации внеурочной деятельности при введении
федерального государственного образовательного стандарта общего образования»,
-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 февраля 2012
г. N74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования
Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 “Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования"
Учебный план определяет:
- перечень учебных предметов, обязательных для изучения на данной ступени обучения;
- распределение учебного времени между отдельными образовательными областями и
учебными предметами;
- распределение учебного времени между федеральным, региональным и компонентом
образовательного учреждения.
Учебный план в соответствии с Федеральным базисным учебным планом и Типовым
положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным постановлением
Правительства РФ от 19 марта 2001г. №196 предусматривает:
-2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования на
основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для 10 класса и 11 класса.
Продолжительность учебного года – не менее 34 учебных недель (не включая летний
экзаменационный период и проведение учебных сборов по основам военной службы в 10х классах).
Учебный план является составной частью образовательной программы«Среднего
образования»
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
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социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно
представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации
выбранного жизненного пути. Эффективное достижение указанных целей возможно при
введении профильного обучения, которое является «системой специализированной
подготовки (профильного обучения) в старших классах общеобразовательной школы,
ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том
числе с учетом реальных потребностей рынка труда, отработки гибкой системы профилей
и кооперации старшей ступени школы с учреждениями высшего профессионального
образования».
Данный этап обучения является завершающим для общеобразовательной подготовки,
обеспечивающим освоение обучающимися общеобразовательных программ данной
ступени образования, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих
способностей личности, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности.
Третья ступень обучения представлена профильными (10-11класс) классами.
Социально-гуманитарный профиль в 10 и 11 классах выбран в связи с запросами
родителей, предпрофильной подготовкой учащихся и современностью. В условиях
критической ситуации, в которой оказалось современное поколение, обращение к
определенной системе ценностей, связанных с лучшими национальными традициями и
общечеловеческой традицией гуманизма как глобального мировоззрения, этот профиль
является важным компонентом становления ценностных и смысловых ориентаций
молодого человека. Поэтому данный профиль может способствовать самоопределению и
самоорганизации учащихся, воспитанию чувства патриотизма, гражданственности,
формированию национального самосознания, уважения к историческому и культурному
наследию России и всего мира, к человеческой личности, правам человека.
Федеральный базисный учебный план обеспечивает функционально полный набор
предметов. Профильные общеобразовательные предметы – учебные предметы
федерального компонента повышенного уровня, определяют специализацию социально –
гуманитарного профиля. Совокупность базовых и профильных общеобразовательных
учебных предметов определяет состав федерального компонента федерального базисного
учебного плана.
При составлении социально-гуманитарного профиля образовательное учреждение из
предложенного ФБУП – 2004 перечня дисциплин выбрало: «Русский язык»,
«Обществознание», «История» с распределением часов – 3 ч, 3 ч., 4 ч. соответственно.
Данные предметы, выбранные для изучения на профильном уровне, на базовом уровне не
изучаются.
Часы регионального компонента используются для изучения русского языка и культуры
речи, литературы родного края и начальной военной подготовки.
5 часов компонента образовательного учреждения используютсяна изучение элективных
курсов, которые позволяют поддерживать изучение смежных учебных предметов на
профильном уровне и получать дополнительную подготовку для сдачи ЕГЭ;
удовлетворяют познавательные интересы учащихся в различных сферах человеческой
деятельности.
1час - Стилистика и культура речи
1 час – Обучение сочинениям разных жанров
1 час - Подготовка к ЕГЭ по математике
1 час - Познай физику в задачах и экспериментах
0,5 часа – Подготовка к ЕГЭ по биологии
1 час – Математика
0,5 часа – Химия в расчетах и задачах
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Введение в 10 – 11 классах в региональный компонент учебного предмета «Русский язык
и культура речи» в объеме 1 часа продиктовано необходимостью повышения уровня
практического владения учащимися современным русским литературным языком в
письменной и устной его разновидностях и в различных сферах функционирования.
Учебный предмет «Литература родного края» введен в региональный компонент с 10 по
11 класс по 0,5 часа в каждом классе соответственно. Изучение курса позволит расширить
и углубить представления школьников о тематическом, жанровом, художественном
многообразии литературы Костромского края, будет способствовать становлению и
развитию творческой, ответственной, компетентной личности.
Учебный предмет «Начальная военная подготовка» в объеме 0,5 часа введен в 10 – 11
классах. В основе содержания предмета – практико-ориентированное изучение основ
допризывной подготовки молодежи к службе в армии, правил и способов оказания
неотложной медицинской помощи. Введение предмета должно способствовать
формированию у школьников первоначальных навыков гражданской обороны, знаний об
основах воинской службы и медицины. Преподавание начальной военной подготовки
предусматривает обучение юношей основам допризывной подготовки и девушек –
основам первой медицинской помощи.
Количество часов образовательного учреждения в 11 классе, выделенные на элективные
курсы, определяет более глубокое изучение отдельных вопросов учебных предметов и
соответствует запросам обучающихся и их родителей.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Муниципального общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №2 муниципального района
город Нея и Нейский район Костромской области для 10-ого класса.
Среднее общее образование социально-гуманитарный профиль
Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
География
Биология
Химия
Физика
Физическая культура
ОБЖ
итого:

Количество
часов

Всего часов

3
3
4
1
1
1
1
2
3
1
20

3
3
4
1
1
1
1
2
3
1
20

3
3
4
10

3
3
4
10

0,5
0.5
1
2

0.5
0.5
1
2

Обучение сочинениям разных жанров

1

1

Математика
Подготовка к ЕГЭ по биологии
Подготовка к ЕГЭ по математике
Познай физику в задачах и экспериментах
Нравственные основы семейной жизни
итого:

1
0,5
1
1
0,5
5

1
0,5
1
1
0,5
5

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА

37

37

Профильный уровень
Русский язык
Обществознание
История
Итого:
Региональный компонент
Литература родного края
Начальная военная подготовка
Русский язык и культура речи
итого:
Компонент ОУ
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Муиципального общеобразовательного учреждения
средней ощеобразовательной школы №2 муниципального района
город Нея и Нейский район Костромской области для 11-х классов.
Среднее образование социально-гуманитарный профиль
Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
География
Биология
Химия
Физика
Физическая культура
ОБЖ
итого:

Количество
часов

Всего часов

3
3
4
1
1
1
1
2
3
1
20

3
3
4
1
1
1
1
2
3
1
20

Русский язык
Обществознание
История
Итого:
Региональный компонент
Литература родного края
Начальная военная подготовка
Русский язык и культура речи
итого:
Компонент ОУ

3
3
4
10

3
3
4
10

0,5
0.5
1
2

0.5
0.5
1
2

Стилистика и культура речи

1

1

Математика
Подготовка к ЕГЭ по биологии
Химия в расчетах и задачах
Подготовка к ЕГЭ по математике
Познай физику в задачах и экспериментах
итого:

1
0,5
0.5
1
1
5

1
0,5
0,5
1
1
5

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА

37

37

Профильный уровень
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7. Учебно-методический комплекс
Учебники:
10 класс
Гольцова Н.Г.,Шамшин И.В. Русский язык. 10-11 классы. Учебник. Русское слово.
Литература. 10 кл. Учебник. / Т.Ф. Курдюмова.
Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа. Учебник 10 – 11 класс. Ч. 1,2 Мнемозина.
Погорелов А.В. Геометрия. Учебник 10-11 класс. Просвещение.
Бим И.Л. Немецкий язык. Учебник. Просвещение.
Бим И.Л. Немецкий язык. Рабочая тетрадь. Просвещение.
Е.Я.Григорьева,
Е.Ю.Горбачева,
М.Р.Лисенко«Objectif
10-11»:
учебник
для
общеобразовательных школ – М.: Просвещение.
Биболетова М.З. «Английский язык» 10 кл.
Загладин Н.В. Всеобщая история. Учебник.Русское слово.
Сахаров А.Н. История России. Учебник. Просвещение.
СивоглазовВ.И., Агафонова И.Б. Общая биология.10-11 класс.
Габриелян О.С. Химия. Учебник. Дрофа.
Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. 1011класс.Просвещение.
Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. Физика. 10-11 класс
Обществознание: профильный уровень: учебник для 10 кл. общеобразовательных
учреждений / Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, К.Г. Холодковского и др. - М.:
Просвещение.
11класс
Гольцова Н.Г.,Шамшин И.В. Русский язык. 10-11 классы. Учебник. Русское слово.
Литература. 11кл. Учебник. / Т.Ф. Курдюмова.
Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа. Учебник 10 – 11 класс. Ч. 1,2 Мнемозина.
Погорелов А.В. Геометрия. Учебник 10-11 класс. Просвещение.
Бим И.Л. Немецкий язык. Учебник. Просвещение.
Бим И.Л. Немецкий язык. Рабочая тетрадь. Просвещение.
Е.Я.Григорьева,
Е.Ю.Горбачева,
М.Р.Лисенко«Objectif
10-11»:
учебник
для
общеобразовательных школ – М.: Просвещение.
Биболетова М.З. «Английский язык» 11кл.
Загладин Н.В. Всеобщая история. Учебник. Русское слово.
Сахаров А.Н. История России. Учебник. Просвещение.
Обществознание: профильный уровень: учебник для 11 кл. общеобразовательных
учреждений /Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, К.Г. Холодковского и др. - М.:
Просвещение.
СивоглазовВ.И., Агафонова И.Б. Общая биология.10-11 класс.
Габриелян О.С. Химия. Учебник. Дрофа.
Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. 10-11 класс.
Просвещение.
Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. Физика. 10-11 класс
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8. Условия реализации образовательной программы.
Организационно-педагогические условия
Нормативные:
В соответствии с гигиеническими требованиями к режиму учебно-воспитательного
процесса, установленными СанПиН 2.4.2.2821-10, занятия проводятся в 1 смену при 6дневной учебной неделе.
Организационные:
Формы организации учебного процесса
- Учащиеся 10-11 классов работают в режиме шестидневной учебной недели.
- Продолжительность учебной недели не превышает в 10-11 классах - 36 часов в
неделю.
- Занятия начинаются в 9.00. часов.
- Продолжительность уроков 45 минут.
- Учебный год делится на 2 полугодия.
Индивидуальные и групповые занятия осуществляются во вторую половину дня
вне сетки учебного расписания с интервалом от основных занятий не менее 45 минут.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней. Каникулы устанавливаются в соответствии с годовым календарным
графиком.
Формы организации учебного процесса
Основной формой организации обучения является классно-урочная с элементами
лекционно-семинарских занятий.
Педагогические технологии
Общей особенностью используемых технологий обучения является ориентация на
развитие:
- самостоятельности мышления;
исследовательских
умений
в
практико-ориентированной
деятельности;
- умения аргументировать свою позицию;
- умения публично представлять результаты самостоятельно выполненных творческих
работ;
- потребности в самообразовании.
Образовательный процесс на 3 ступени обучения строится на основе принципов
личностно-ориентированного подхода. Усилия педагогического коллектива направлены
на реализацию индивидуальных образовательных потребностей учащихся и их права
выбора уровня освоения образовательной программы и ее профиля. В качестве ведущих
технологий используются традиционныеиинновационные. Применение традиционных
технологий в сочетании с инновационными технологиями позволяет повысить
результативность обучения.
Технологии на информационно-интегративной основе
Учебные технологии, ориентированные на интеграцию содержания, способов
деятельности в обучении (интегрированные, бинарные), способствуют возникновению в
сознании учащихся целостной системы знаний о природе и обществе.
Информационно-коммуникационные технологии
Технологии, основанные на использовании в учебном процессе ПК для
мониторинга и диагностики, реализации индивидуального обучения, мультимедийного
моделирования, проектирования.
Здоровьесберегающие технологии
Технологии, направленные на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и их
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психическую поддержку.
Технологии проблемного обучения
Широко используемая в образовательном процессе школы технология
ориентирована на освоение способов самостоятельной деятельности при решении
проблемных ситуаций, развитие познавательных и творческих способностей учащихся.
На основе этой технологии создается система вариативных форм самостоятельной
исследовательской работы, проводимой в учебное и внеучебное время.
Технологии уровневой дифференциации и дифференциации по интересам
Технология используется на всех ступенях обучения и способствует повышению
уровня мотивации обучения и познавательного интереса. Образовательное
пространство школы дает учащимся возможность выбора и проявления своей
индивидуальности, предоставляет необходимые условия для развития творческих
способностей. Эта технология реализуется через работу клубов и кружковую работу и
направлена на углубление содержания образования.
Технология модульного обучения
Технология направлена в большей степени на самостоятельное изучение
материала, на развитие индивидуальной работы.
Технология – метод проектов
Технология развивает у обучающихся проектную деятельность.
Технологии коллективного способа обучения
Технология используется на всех ступенях обучения по некоторым предметам.
Данная технология часто сочетается с интеграцией содержания образования.
Технология развития «критического мышления»
Технология, пробуждающая мышление высокого порядка (синтез, анализ,
творчество, решение проблем), направлена на развитие высокого уровня рефлексии.
Технология педагогики сотрудничества
Технология основана на личностно-ориентированном подходе в обучении и
способствует развитию коммуникативных умений в отношениях «учитель-ученик»,
формированию общечеловеческих ценностей (человек, личность, доброта, забота,
достоинство, труд, коллектив, совесть, гражданственность).
В образовательном процессе 3 ступени используются
технологии,
способствующие образовательному и профессиональному самоопределению,
повышению уровня ключевых компетентностей учащихся и подготовке к продолжению
образования, освоению ресурсов, адекватных планам на будущее:
- полные циклы проектной деятельности в образовательной и социальной сфере;
- формы обучения, используемые в вузе: лекции, семинары, лабораторные практикумы
и т.п.
- исследовательская деятельность учащихся и презентация полученных результатов;
- самостоятельная образовательная деятельность учащихся, как планируемая учителем,
так и планируемая самим учащимся;
- блочно-модульная система обучения;
- групповые и индивидуальные формы образовательной деятельности;
- повышение уровня организационной и коммуникативной компетентности путем
участия в организации научно-практической конференции, самоуправлении.
Общей чертой используемых в школе технологий обучения является ориентация на
развитие:
- самостоятельности и креативности мышления;
- исследовательских умений в теоретической и научно-практической деятельности;
- коммуникативной культуры, т.е. умений участвовать в коллективном поиске,
аргументировать свою позицию, публично представлять результаты творческих работ;
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- умений рефлексии и саморефлексии, волевых качеств;
- потребности в непрерывном образовании.
Организация образовательного процесса во второй половине дня имеет свои
особенности:
- учащиеся имеют право выбора дополнительных занятий по предметам;
- учащиеся приходят на занятия в свободное от учебы время;
- педагогами школы создаются наиболее комфортные условия пребывания детей на
занятиях;
- учебно-воспитательный процесс происходит в условиях неформального содружества
детей и взрослых, объединенных общими интересами, добровольностью совместной
деятельности.
Содержание внеучебной деятельности учащихся 10-11 классов обусловлено:
- реализацией программы «Социально-активная школа».
- работой школьных кружков и секций;
- работой школьного научного общества учащихся (НОУ);
- программами досуговых мероприятий, приуроченных к празднованию памятных дат и
государственных праздников.
Одним из приоритетных направлений является развитие познавательного интереса
и рост интеллектуального уровня учащихся:
- Участие в предметных олимпиадах, в том числе через Internet;
- Участие в конкурсах и конференциях.
Внешкольная образовательная среда создает возможность формирования
допрофессиональной компетентности и повышения культурного уровня и кругозора
учащихся. Совместная образовательная, профессиональная и культурная деятельность
включена как в учебную, так и внеучебную деятельность учащихся. Обязательным
компонентом образовательной среды является библиотека и медиатека школы и
связанный с ней комплекс средств и условий для самостоятельной работы учащихся и
использования современных ИКТ. Учащиеся успешно выступают с презентацией
результатов своей научно - исследовательской деятельности на конференциях,
конкурсах школьного, районного, областного, всероссийского уровней.
Значительно расширяется пространство для проявления творческой активности
учащихся 10-11-х классов в жизнедеятельности школы. Свою субъектность,
креативность и индивидуальность они могут проявлять в жизни не только класса, но и
всего школьного сообщества. По сравнению с другими возрастными группами
школьников старшеклассники имеют наибольшее представительство в органах
школьного самоуправления - Управляющем Совете школы и Совете НОУ, организации
«Старшеклассник». Все это позволяет создать ситуацию успеха для каждого учащегося.
9.
Формы контроля и учета достижений
Основные формы аттестации достижений учащихся Текущая успеваемость
- контрольные и диагностические работы по предметам учебного плана;
- контрольные работы по профильным предметам, содержание которых
разрабатывается преподавателями вузов-партнеров совместно с педагогическим
коллективом;
-срезовые работы после изученной темы;
- тесты;
- зачеты;
- рефераты, творческие работы, доклады учащихся на конференциях, выставках.
Аттестация по итогам полугодия, по итогам учебного года.
Все формы промежуточной аттестации личностных достижений учащихся,
характеризующих их успехи в учебной и внеучебной (исследовательской, трудовой,
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общественной) деятельности. Текущая, промежуточная и итоговая аттестация
обучающихся производится по 5-ти балльной системе. Академическая неуспеваемость
фиксируется при наличии неудовлетворительной годовой оценки по одному из
предметов основного учебного плана.
Кроме этого, в школе организован внутренний и внешний мониторинг качества
знаний (проведение тестирования в формате ЕГЭ).
Система оценивания результатов деятельности учащихся имеет ряд существенных
особенностей:
- Задания для оценивания результатов носят как тестовый характер, так и
приближенный по типу к оценочным заданиям, принятым в вузе: выступления на
семинарах, защита работ лабораторного практикума и рефератов и т.д.;
- При оценивании достижений учащихся решающее значение придается
самостоятельной работе учащихся индивидуального и группового характера, в том
числе и деятельности с элементами исследовательского характера. При этом учащийся
сам выбирает уровень, на котором он изучает учебный предмет или блок, и проводит
самооценку своих результатов.
Учет достижений учащихся во внеучебной деятельности:
- Анализ «Портфолио» учащихся;
- Награждение дипломами, грамотами по результатам творческой и научной
деятельности, результатам спортивных достижений и общественной активности;
- Церемонии награждения по итогам учебного года.
Методы диагностики освоения образовательной программы
 Диагностика включает в себя:
 - социальную диагностику:
 наличие условий для жизни и воспитания ребенка дома;
 состав семьи;
 необходимость оказания различных видов помощи;
 - медицинскую диагностику:
 показатели физического здоровья;
 осмотр врачей специалистов с оформлением медицинской формы
 - 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 деятельности, интерес к использованию
результатов учебной работы в социально-значимых формах деятельности)
 - педагогическую диагностику:
 предметные и личностные достижения;
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диагностика сформированности учебно-познавательных мотивов (интерес к
основам наук и методам теоретического мышления, развитый мотив
самообразования, связанный с жизненными перспективами и самовоспитание,
стремление к анализу 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
нагрузке, 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, богатый словарный запас устной речи);
взаимодействие с педагогами (включенность в личностное общение с педагогами
способность к установлению деловых, партнерских отношений с 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.
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