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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа среднего общего образования (ФКГОС 2004г.) (далее - 

ООП СОО по ФКГОС) разработана Муниципальным общеобразовательным учреждением 

«Окунайская средняя общеобразовательная школа№1» (далее - МОУ «Окунайская СОШ 

№1» ) в соответствии с пунктом 9 статьи 2, статьей 12 Федерального закона от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

среднего общего образования с учетом образовательных потребностей и запросов 

участников образовательного процесса. 

ООП СОО по ФКГОС направлена на обеспечение исполнения государственной политики в 

области образования и составлена в соответствии с требованиями к соблюдению прав 

участников образовательного процесса. 

Основная образовательная программа среднего общего образования МОУ «Окунайская СОШ 

№1» строится в соответствии с основными направлениями совершенствования системы 

образования и ориентирована на реализацию социальных требований к системе 

российского образования, выдвигаемых концепцией модернизации образования. 

Образовательная политика России, отражая общенациональные интересы в сфере образования 

и предъявляя их мировому сообществу, учитывает вместе с тем общие тенденции мирового 

развития, обуславливающие необходимость существенных изменений в системе 

образования: 

- ускорение темпов развития общества, расширение возможностей политического и 

социального выбора, что вызывает необходимость повышения уровня готовности граждан 

к такому выбору; 

- переход к постиндустриальному, информационному обществу, значительноерасширение 

масштабов межкультурного взаимодействия, в связи, с чем особую важность 

приобретают факторы коммуникабельности и толерантности; 

- возникновение и рост глобальных проблем, которые могут быть решены лишь в результате 

сотрудничества в рамках международного сообщества, что требует формирования 

современного мышления у молодого поколения; 

- динамичное развитие экономики, рост конкуренции, сокращение сферы 

неквалифицированного и малоквалифицированного труда, глубокие структурные 

изменения в сфере занятости, определяющие постоянную потребность в повышении 

профессиональной квалификации и переподготовке работников, росте их 

профессиональной мобильности. 

В соответствии с этими тенденциями обществу нужны современно образованные, 

нравственно ориентированные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно 

принимать решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, 

способные к сотрудничеству, отличающиеся динамизмом, конструктивностью, 

обладающие развитым чувством ответственности за судьбу страны. Модернизация 

образования ориентирует современную школу также на развитие личности школьника, его 

познавательных и созидательных способностей. 

Целевой раздел настоящей Программы определяет и конкретизирует назначение, цели, 

задачи, планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО по ФКГОС, способы 

определения достижения этих целей и результатов, систему оценки достижения 

планируемых результатов освоения ООП СОО по ФКГОС. 

В Содержательном разделе Программы определено содержание среднего общего образования, 

включены рабочие программы по учебным предметам и курсам, а также перечень учебных 

пособий, используемых в образовательном процессе на уровне среднего общего 
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образования. 

Организационный раздел Программы включает Учебный план на два года обучения (10-11 

классы), годовой Календарный учебный график, систему условий реализации ООП СОО по 

ФКГОС. 

Процедура выбора образовательной Программы: 

- сбор информации об удовлетворенности родителей и учащихся школы реализуемой 

образовательной программой с целью изучения запросов семьи; 

- сбор информации и на ее основе анализ сформированности познавательных интересов, 

мотивации учения (в течение учебного года, успеваемость по итогам учебного года, 

государственная итоговая аттестация, результаты ГИА по математике, русскому языку и по 

предметам по выбору); 

- педагогическая диагностика и на ее основе анализ успешности учебной деятельности 

(диагностическое отслеживание, результаты промежуточной и итоговой аттестации); 

- мониторинг учебных и творческих достижений обучающихся, подтвержденных 

результатами олимпиад, конкурсов, соревнований разного уровня. 

Обучающиеся и их родители (законные представители), как участники образовательного 

процесса, ознакомлены с Уставом и другими нормативно-правовыми документами школы, 

регламентирующими осуществление образовательного процесса в образовательном 

учреждении.



1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации ООП СОО, а также способы достижения этих целей и результатов. 

1.1. Пояснительная записка. 

Основная образовательная программа среднего общего образования (далее ООП СОО) МОУ 

«Окунайская СОШ №1» определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне среднего общего образования. ООП 

СОО направлена на формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование учащихся. ООП СОО обеспечивает их социальную успешность, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Нормативно-правовой базой ООП СОО являются: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 30.08. 2013 №1015; 

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.№2821-10, 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 

2011 года №19993); 

4. «Федеральный компонент государственного стандарта общего образования», утверждѐн 

приказом Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089 (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164, от 31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 N 427, от 

10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 39, от 31.01.2012 N 69) 

5. Приказ Минобрнауки России от 23.06.2015 N 609 "О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089" 

6. Письмо Министерства Образования Иркутской области от 22.07.2016г «Рекомендации по 

формированию учебного плана образовательными организациями на 2016-2017 учебный 

год» 

7. Приказ Министерства образования и науки 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 (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 

№ 889); 

8. Письмо Министерства Образования Иркутской области от 22.07.2016г «Рекомендации по 

формированию учебного плана образовательными организациями на 2016-2017 учебный 

год» 

9. Конвенция о правах ребенка; 

10. Устав МОУ «Окунайская СОШ №1»  

11. Конституция Российской федерации (Ст.1,10,17,15,19,32,43,50,51,52) 

Нормативный срок освоения Программы - 2 года. 

ООП СОО по ФКГОС констатирует содержание и организацию образовательного процесса на 

уровне среднего общего образования и определяет: 

- непрерывность образования между уровнями общего образования и обеспечение высокого 

уровня фундаментальной и профильной подготовки выпускников; 

- уровень подготовки по определенным областям знаний в рамках профильного обучения, 

-обеспечение максимально благоприятных условий для развития личности с разносторонним 

интеллектом, навыками проектно-исследовательской деятельности, высоким уровнем 

культуры, готовой к осознанному выбору и освоению профессиональных образовательных 

программ отдельных областей знаний с учетом склонностей и сложившихся интересов. 

ООП СОО по ФКГОС регламентирует: 

- условия освоения образовательной программы среднего общего образования; 
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- организационно-педагогические условия реализации программ среднего общего и 

дополнительного образования. 

Основным условием эффективности обучения и обеспечения его вариативности на уровне 

среднего общего образования является: 

- обеспечение широкой образовательной подготовки через организацию профильного 

обучения; 

- создание необходимых условий для построения индивидуальных образовательных 

траекторий старшеклассников; 

- использование современных образовательных технологий; 

- использование различных видов информационных ресурсов для обеспечения, как 

потребностей обучения, так и личных информационных потребностей обучающихся. 

1.1.1. Цели и задачи реализации ООП СОО 

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей: 

формирование у учащихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе; 

дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 

способностями, склонностями и потребностями; 

обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего профессионального 

образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом реальных потребностей 

рынка труда. 

Учебные предметы федерального компонента представлены на двух уровнях - базовом и 

профильном. Оба уровня стандарта имеют общеобразовательный характер, однако они 

ориентированы на приоритетное решение разных комплексов задач. 

Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей 

культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и 

развивающими задачами общего образования, задачами социализации. 

Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из личных 

склонностей, потребностей учащегося и ориентирован на его подготовку к последующему 

профессиональному образованию или профессиональной деятельности. 

Общеобразовательное учреждение исходя из своих возможностей и образовательных запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) самостоятельно формируют 

профили обучения (определенный набор предметов, изучаемых на базовом или 

профильном уровнях). 

Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего образования 

установлен по следующим учебным предметам: Русский язык, Литература, Иностранный 

язык, Математика, Информатика и ИКТ, История, Обществознание,  География, 

Биология, Физика, Химия, Мировая художественная культура, Основы безопасности 

жизнедеятельности, Физическая культура. 

Остальные учебные предметы на базовом уровне изучаются по выбору. 

Среднее общее образование завершается обязательной итоговой 

государственной аттестацией выпускников. Требования к уровню подготовки выпускников 

настоящего стандарта являются основой разработки контрольноизмерительных материалов 

указанной аттестации. 

Учащиеся, завершившие среднее общее образование и выполнившие в полном объеме 

требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить обучение на уровнях 

начального, среднего и высшего профессионального образования. 

Образовательная программа среднего общего образования для 10-11 -х классов направлена на 

обеспечение среднего общего образования как завершающегоуровня общего образования, 

призвана обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию выпускника, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. 

Все образовательные предметные программы учебного плана допущены (рекомендованы) 

Министерством образования и науки РФ и обеспечивают общее образование на уровне не 
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ниже государственного образовательного стандарта. Таким образом, содержание 

программы среднего полного образования, расширяет возможности и превышает стандарт 

образования по предметам приоритетных направлений работы школы, обеспечивает 

условия для самоопределения учащихся, готовит их к поступлению в ВУЗы. 

Психологические особенности учащихся старшей ступени образования. 

Специфика юношеского возраста связана с базовым возрастным процессом - поиском 

идентичности на мировоззренческом уровне. Таким образом, ведущей деятельностью 

данного периода жизни человека является самоопределение как практика становления, 

связанная с конструированием возможных образов будущего, проектированием и 

планированием в нем своей индивидуальной траектории (своего пути). Процессы 

самоопределения реализуются через осуществление набора проб и приобретение опыта 

подготовки к принятию решений о мере, содержании и способе своего участия в 

образовательных и социальных практиках, которые могут выражаться в разных формах. В 

качестве таких форм для юношества выступают: внутренний мир и самопознание; любовь 

и семья; ценности и товарищество; интересы и профессия; мораль и общественная позиция. 

Для данного возраста важен, прежде всего, «проект себя самого» 

- своих настоящих и будущих возможностей. 

Принято выделять три периода в становлении юношеского возраста. Первый период связан с 

постановкой жизненных целей, второй - с определением условий дальнейшего развития 

человека, а третий - с определением ресурсов для достижения задуманных целей. Старший 

школьный возраст главным образом связан с задачами первого периода юношеского 

возраста. 

Важнейшей спецификой юношеского возраста является его активная включенность в 

существующие проблемы современности. Юношеские практики становления всегда по- 

настоящему рискованны - находятся на острие проблем. Становление юноши это попытка 

обретения практического мышления. Поэтому единицей организации содержания 

образования в старшей школе должна стать «проблема» и проблемная организация 

учебного материала, предполагающая преодоление задачно-целевой организации учебной 

деятельности и выход в пространство «смыслов», «горизонтов», «возможностей». 

Среднее общее образование является обязательным уровнем образования.Требование 

обязательности среднего общего образования применительно к конкретному 

обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если 

соответствующее образование не было получено обучающимся ранее.Для учащихся, 

нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не 

могут посещать школу, обучение по образовательным программам среднего общего 

образования организуется на дому. 

Образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования являются преемственными. 

Нормативный срок освоения ООП СОО два года. 

Уровень готовности к усвоению программы - в 10 класс может быть зачислен любой 

учащийся, успешно освоивший основную образовательную программу основного общего 

образования при отсутствии медицинских противопоказаний. 

Исходя из вышеизложенного, назначение основной образовательной программы среднего 

общего образования ОО как нормативно-управленческого документа, состоит в 

определении условий построения образовательного пространства ОО, обеспечивающего 

воспитание нравственной, интеллектуальной, физически развитой личности, способной к 

творчеству и самоопределению, с активной гражданской позицией. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования по ФКГОС 2004г. представляют собой систему требований к 

уровню подготовки обучающихся, оканчивающих как среднюю школу, так и конкретный 

год обучения. 

Освоение обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования 

завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников. Предметом 
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государственной итоговой аттестации выпускников является достижение ими предметных 

и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы среднего 

полного общего образования в соответствии с планируемыми результатами. Оценка 

направлена на выявление способности выпускников к решению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся осуществляется в форме Единого 

государственного экзамена и (или) государственного выпускного экзамена. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по программам среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерством образования и науки РФ от 

26.12.2013г. №1400. 

Обучающиеся, завершившие обучение на уровне среднего общего образования и 

выполнившие в полном объеме требования к уровню подготовки выпускников, вправе 

продолжить обучение в учреждениях высшего профессионального или среднего 

профессионального образования. 

Требования Стандарта к результатам освоения основной образовательнойпрограммы среднего 

общего образования определяют содержательно-критериальную инормативную основу 

оценки: 

- результатов освоения обучающимися основной образовательной программы среднего 

общего образования; 

- функционирования различных уровней системы общего образования. 

Содержание и критерии оценки определяются планируемыми результатами, 

разрабатываемыми на федеральном уровне и конкретизирующими требования к результатам 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования для каждого 

из перечисленных направлений. 

В результате освоения содержания среднего общего образования у обучающихся формируется 

предметная компетентность по каждому учебному предмету, кроме того они получают 

возможность совершенствовать и расширять круг общих учебных умений, навыков и 

способов деятельности, овладение которыми является необходимым условием развития и 

социализации старших школьников, а именно: в познавательной деятельности: 

- умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

- использование элементов причинно-следственного и структурнофункционального анализа; 

- исследование несложных реальных связей и зависимостей, определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта; 

- самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

объектов; 

- участие в организации и проведении учебно-исследовательской работы: выдвижение 

гипотез, осуществление их проверки, владение приемами исследовательской деятельности; 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера, формулирование полученных результатов; 

- создание собственных произведений, процессов, явлений, в том числе сиспользованием 

мультимедийных технологий, реализация оригинального замысла, использование 

разнообразных (в том числе художественных) средств, умение импровизировать. 

в информационно-коммуникативной деятельности: 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах 

(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной 

информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 

информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, 

полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 

- умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства 
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(в том числе от противного), объяснение изученных положений на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах; 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.), свободная работа с текстами художественного, публицистического и 

официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка 

средств массовой информации. Владение навыками редактирования текста, создания 

собственного текста, использование мультимедийных ресурсов и компьютерных 

технологий для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности, владение 

основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, 

полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута); 

в рефлексивной деятельности: 

- понимание ценности образования как средства развития культуры личности, объективное 

оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет мнения 

других людей при определении собственной позиции и самооценке, умение соотносить 

приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности; 

- владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка 

общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных 

мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное 

определение своего вклада в общий результат; 

- оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований; 

- осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности, 

определение собственного отношения к явлениям современной жизни, умение отстаивать 

свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды, 

осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования по ФКГОС 2004г. устанавливаются на базовом и профильном уровнях, 

ориентированных на приоритетное решение соответствующих комплексов задач. 

Предметные результаты на базовом уровне ориентированы на освоение обучающимися 

систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету, и 

решение задач освоения основ базовых наук, поддержки избранного обучающимися 

направления образования, обеспечения академической мобильности. 

Предметные результаты на профильном уровне ориентированы на более глубокое, чем это 

предусматривается базовым уровнем, освоение обучающимися систематическихзнаний и 

способов действий, присущих данному учебному предмету, и решение задач освоения 

основ базовых наук, подготовки к последующему профессиональному образованию или 

профессиональной деятельности. Предметные результаты освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования с учѐтом общих требований 

Стандарта и специфики изучаемых предметов - обязательных, профильных, по выбору, 

входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать возможность успешного 

профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

Поскольку форма и содержание образовательного процесса направлены на достижение этих 

результатов, можно надеяться, что выпускник старшей школы будет конкурентоспособен, 

его образовательная подготовка будет отвечать требованиям современного общества и 

рынка труда, что он сможет найти свое место в жизни. 

Показатели оценки получения предполагаемых результатов: 

- Качество знаний учащихся 

- Процент успеваемости 

- Уровень сохранности здоровья 

- Пополнение портфолио учащихся 

- Динамика результатов ЕГЭ. 

- Процент поступления выпускников в ВУЗы, ССУЗы. 
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РУССКИЙ ЯЗЫК 

Базовый уровень 

Изучение русского языка на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

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

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

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

готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 

различных сферах общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности 

языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческих 

компетенции. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

-орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь: 

-осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

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

употребления; 

-проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение: 

-использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-
реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

-извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

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

электронном виде на различных информационных носителях; говорение и письмо: 

-издавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

-применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

-соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 
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-соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе 

при обсуждении дискуссионных проблем; 

-использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

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

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Профильный уровень 

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

направлено на достижение следующих целей: 

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

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

- - развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и 

саморазвития; готовности к осознанному выбору профессии, к получению высшего 

гуманитарного образования; 

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

развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, 

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

поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

- - овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

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

давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и 

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

разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 

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

в профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование нормативного и 

целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях общения. 

- Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования языковой и 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной и культуроведческой компетенций. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций 

Введение в науку о языке 

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

лингвисты 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 
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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. 

Языковая система 12 

- 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 функционально-

смысловых типов, стилей и жанров. Редактирование собственного текста. 

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

- Основные коммуникативные качества речи и их оценка. Причины коммуникативных 

неудач, их предупреждение и преодоление. 

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

Написание доклада, реферата, тезисов, статьи, рецензии. Составление деловых 

документов различных жанров (расписки, доверенности, резюме). 

- Культура публичной речи. 

- Культура разговорной речи. 

- Культура письменной речи. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

- Взаимосвязь языка и культуры. 

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

- Диалекты как историческая база литературных языков. 

- Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

- Соблюдение норм речевого поведения в различных ситуациях и сферах общения. 

Требования к уровню подготовки выпускников 
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- В результате изучения русского языка на профильном уровне ученик должен 

- знать/понимать: 

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

языка в развитии русского языка, формах существования русского национального 

языка, литературном языке и его признаках; 
- - системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 
- - понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм 

русского литературного языка; 
- - компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 
- - основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным 

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

и деловой сферах общения; 

- уметь: 

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

допускающих неоднозначную интерпретацию; 

- разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения 

языковой нормы; 

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

разговорных и художественных текстов; 

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

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

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

народов; 

- аудирование и чтение 

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

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

- владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного 

текста; 

говорение и письмо 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

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

изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный 

текст; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в 

собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

- применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

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

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

- углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологических 

наук и получения высшего филологического образования; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

- увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения круга 

используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью; 
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- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности, использования языка для самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности; 

- удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит данный учебный предмет. 

ЛИТЕРАТУРА 

Базовый уровень 

Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Изучение литературы в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения реализует общие цели и способствует решению специфических задач: 

- обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора 

учащихся при параллельном изучении родной и русской литературы; 

- формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной 

литературы, выявлять их сходство и национально обусловленное своеобразие 

художественных решений; 

- совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке: умений и навыков, 

обеспечивающих владение русским литературным языком, его изобразительно-

выразительными средствами. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX - XX вв.; 

- 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, 
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художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

произведений; выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской литературы; 

соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения, наряду с 

вышеуказанным, ученик должен уметь: 

- соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной литературы, находить 

сходные черты и национально обусловленную художественную специфику их воплощения; 

- самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского художественного текста, 

используя адекватные изобразительно-выразительные средства родного языка; 

- создавать устные и письменные высказывания о произведениях русской и родной 

литературы, давать им оценку, используя изобразительно-выразительные средства 

русского языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка; 

- участия в диалоге или дискуссии; 

- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Профильный уровень 

Изучение литературы на профильном уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, литературно-творческих способностей, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; создание общего 

представления об историко-литературном процессе и его основных закономерностях, о 

множественности литературно-художественных стилей; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности и культурном 
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контексте с использованием понятийного языка литературоведения; выявления 

взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного произведения; 

формирование умений сравнительно-сопоставительного анализа различных 

литературных произведений и их научных, критических и художественных 

интерпретаций; написания сочинений различных типов; определения и использования 

необходимых источников, включая работу с книгой, поиск информации в библиотеке, в 

ресурсах Интернета и др. 

- Изучение литературы в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения реализует общие цели и способствует решению специфических задач: 

- обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора 

учащихся при параллельном изучении родной и русской литературы; 

- совершенствование аналитических умений: сопоставительного анализа произведений 

русской и родной литературы в культурно-историческом контексте, сопоставления 

русского оригинала и его художественного перевода на родной язык для определения 

соответствия перевода тексту оригинала; 

- активизация речевой деятельности учащихся на русском языке: развитие умений и 

навыков владения стилистически окрашенной русской речью. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

Литературные произведения, предназначенные для обязательного изучения 

- Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе 

являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, 

позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и 

возрастным особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт 

отечественного образования. 

- Художественные произведения представлены в перечне в хронологической 

последовательности: от литературы XIX века до новейшего времени. Такое построение 

перечня определяется задачами историко-литературного курса, основы которого были 

заложены на завершающем этапе основной школы. Курс литературы в старшей школе 

направлен на развитие и систематизацию представлений учащихся об историческом 

развитии литературы, что позволяет глубже осознать диалог классической и 

современной литературы. На профильном уровне старшей школы усиливается 

сопоставительный аспект изучения литературных произведений, рассматриваемых в 

широком историкокультурном контексте. 

- Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой программы 

литературного образования, обеспечивающую федеральный компонент общего 

образования. Перечень допускает расширение списка писательских имен и произведений 

в авторских программах, что содействует реализации принципа вариативности в 

изучении литературы. Данный перечень включает три уровня детализации учебного 

материала: 

- названо имя писателя с указанием конкретных произведений; 

- названо имя писателя без указания конкретных произведений (определено только число 

художественных текстов, выбор которых предоставляется автору программы или 

учителю); 

- предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов, произведения 

которых обязательны для изучения (выбор писателей и конкретных произведений из 

предложенного списка предоставляется автору программы или учителю). 

- В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения на профильном 

уровне учащиеся, которые предполагают в дальнейшей профессиональной деятельности 

изучать родную и русскую филологию, должны выходить на диалог родной и русской 

литературы и культуры, учитывать их специфику и духовные корни. Таким образом 

реализуется принцип единого литературного образования, решающего образовательные и 

воспитательные задачи на материале родной и русской литературы. 

- Особенностью содержания литературного образования в образовательных учреждениях с 

родным (нерусским) языком обучения является дальнейшее изучение следующих 
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произведений, включенных в обязательный минимум содержания образования основной 

школы: 

- А.С. Пушкин. Роман "Евгений Онегин" (обзорное изучение с анализом отдельных глав); 

- М.Ю. Лермонтов. Роман "Герой нашего времени" (обзорное изучение с анализом повести 
"Княжна Мери"); 

- Н.В. Гоголь. Поэма "Мертвые души" (первый том) (обзорное изучение с анализом глав). 

Русская литература XIX века 

А.С. Пушкин 

- Стихотворения: "Погасло дневное светило...", "Свободы сеятель пустынный...", "Разговор 

книгопродавца с поэтом", "Подражания Корану" (IX. "И путник усталый на Бога 

роптал...") "Элегия", ("Безумных лет угасшее веселье..."), "...Вновь я посетил...", а также 

пять стихотворений по выбору. 

- Поэма "Медный всадник". 

- Трагедия "Борис Годунов"(в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения - в сокращении). 

М.Ю. Лермонтов 

- Стихотворения: "Молитва" ("Я, Матерь Божия, ныне с молитвою..."), "Как часто, пестрою 

толпою окружен...", "Валерик", "Сон" ("В полдневный жар в долине Дагестана..."), 

"Выхожу один я на дорогу...", а также пять стихотворений по выбору. 

- Поэма "Демон" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения 

- в сокращении). 

Н.В. Гоголь 

- Одна из петербургских повестей по выбору (только для образовательных учреждений с 

русским языком обучения). 

А.Н. Островский 

- Драма "Гроза" 

- Комедия "Лес" (только для образовательных учреждений с русским языком обучения). 

Н.А. Добролюбов. "Луч света в темном царстве" (фрагменты); А.А. Григорьев. "После 

"Грозы" Островского. Письма к И.С. Тургеневу" (фрагменты). 

И.А. Гончаров 

- Роман "Обломов" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения - в сокращении). 

- Очерки "Фрегат Паллада" (фрагменты) (только для образовательных учреждений с 

родным (нерусским) языком обучения). 

Н.А. Добролюбов. "Что такое обломовщина?" (фрагменты); А.В. Дружинин. "Обломов", 

роман И.А. Гончарова" (фрагменты). 

И.С. Тургенев 

- Роман "Отцы и дети". 

Д.И. Писарев. "Базаров" (фрагменты). 
Ф.И. Тютчев 

- Стихотворения: "Silentium!", "He то, что мните вы, природа...", "Умом Россию не 

понять...", "О, как убийственно мы любим...". "Нам не дано предугадать...", "Природа - 

сфинкс. И тем она верней...", "К.Б." ("Я встретил вас - и все былое..."), а также пять 

стихотворений 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 пять стихотворений по 

выбору. 

А.К. Толстой 

- Пять произведений по выбору. 

НА. Некрасов 

- Стихотворения: "В дороге", "Вчерашний день, часу в шестом...", "Мы с тобой 

бестолковые люди...", "Поэт и Гражданин", "Элегия" ("Пускай нам говорит изменчивая 

https://base.garant.ru/6150599/69cc8caab1b89b5399885a19b03df26b/%23block_912
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мода..."), "О Муза! я у двери гроба...", а также пять стихотворений по выбору. 

- Поэма "Кому на Руси жить хорошо" (в образовательных учреждениях с родным 

(нерусским) языком обучения - в сокращении). 

Н.Г. Чернышевский 
- Роман "Что делать?" (обзор). 
НС. Лесков 
- Одно произведение по выбору. 
М.Е. Салтыков-Щедрин 
- "История одного города" (обзорное изучение). 
Ф.М. Достоевский 
- Роман "Преступление и наказание" (в образовательных учреждениях с родным 

(нерусским) языком обучения - в сокращении). 

- Очерк "Пушкин". 

Н.Н. Страхов. "Преступление и наказание" (фрагменты). 

Л.Н. Толстой 

- Роман-эпопея "Война и мир" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 

языком обучения - в сокращении). 

А.П. Чехов 

- Рассказы: "Попрыгунья", "Палата N 6", "Студент", "Дом с мезонином", "Ионыч", 

"Человек в футляре", "Крыжовник", "О любви", "Дама с собачкой", а также два рассказа 

по выбору. 

- Пьеса "Вишневый сад". 

- Одна пьеса по выбору (только для образовательных учреждений с русским языком 

обучения). 

Русская литература XX века 

И.А. Бунин 
- Пять стихотворений по выбору. 
- Рассказы: "Антоновские яблоки", "Господин из Сан-Франциско", "Темные аллеи", 
"Чистый понедельник", а также два рассказа по выбору. 
А.И. Куприн 
- Одно произведение по выбору. 
Л.Н. Андреев 
- Одно произведение по выбору. 

М. Горький 

- Пьеса "На дне". 

- Два произведения по выбору. 
Поэзия конца XIX - начала XX в. 
- 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 трех авторов по выбору. 
A. 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 пять стихотворений по выбору. 

- Поэма "Двенадцать". 

B. В. Маяковский 

- Стихотворения: "А вы могли бы?", "Послушайте!", "Скрипка и немножко нервно", 

"Лиличка!", "Юбилейное", "Прозаседавшиеся", а также пять стихотворений по выбору. 

- Поэма "Облако в штанах" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения - в сокращении). 

C. 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 пять стихотворений по выбору. 

- Одна поэма по выбору. 
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М.И. Цветаева 

- Стихотворения: "Моим стихам, написанным так рано...", "Стихи к Блоку" ("Имя твое - 

птица в руке..."), "Кто создан из камня, кто создан из глины...", "Тоска по родине! 

Давно...", а также три 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 три 

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 

три 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 три стихотворения по выбору. 
- Роман "Доктор Живаго" (обзорное изучение с анализом фрагментов). 
М.А. Булгаков 
- Романы: "Белая гвардия" или "Мастер и Маргарита" (в образовательных учреждениях с 

родным (нерусским) языком обучения - в сокращении). 

И.Э. Бабель 
- Два рассказа по выбору. 
Е.И. Замятин 
- Роман "Мы" (только для образовательных учреждений с русским языком обучения). 

A. П. Платонов 

- Одно произведение по выбору. 

М.А. Шолохов 

- Роман-эпопея "Тихий Дон" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 

языком обучения - в сокращении). 

B. В. Набоков 

- Одно произведение по выбору. 

Н.А. Заболоцкий 

- Три стихотворения по выбору. 

А.Т. Твардовский 

- Стихотворения: "Вся суть в одном-единственном завете...", "Памяти матери", "Я знаю: 

никакой моей вины...", а также три стихотворения по выбору. 

ВТ. Шаламов 

- "Колымские рассказы" (два рассказа по выбору). 

А.И. Солженицын 

- Повесть "Один день Ивана Денисовича" (только для образовательных учреждений с 

русским языком обучения). 

- Рассказ "Матренин двор" (только для образовательных учреждений с родным 

(нерусским) языком обучения). 

- Роман "Архипелаг Гулаг" (фрагменты). 

- 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 XX века 
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- А.Н. Арбузов, А.В. Вампилов, А.М. Володин, B.C. 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 

- Г. Айги, Р. Гамзатов, М. Джалиль, М. Карим, Д. Кугультинов, К. Кулиев, Ю. Рытхэу, 

Г. Тукай, К. Хетагуров, Ю. Шесталов. Произведения не менее двух авторов по выбору. 

Зарубежная литература 

Проза 

- О. Бальзак, Г. Белль, О. Генри, У. Голдинг, Э.Т.А. Гофман, В. Гюго, Ч. Диккенс, Г. 

Ибсен, А.Камю, Ф. Кафка, Г.Г. Маркес, П. Мериме, М. Метерлинк, Г. Мопассан, У.С. 

Моэм, 

Д. Оруэлл, Э.А. По, Э.М. Ремарк, Ф. Стендаль, Дж. Сэлинджер, О. Уайльд, Г. Флобер, 

Э. Хемингуэй, Б. Шоу, У. Эко. 

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 трех авторов по выбору. 

Основные историко-литературные сведения Русская литература XIX века 

- Русская литература в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы русской 

литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные искания человека, обращение к 

народу в поисках нравственного идеала, "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. Тема Родины и природы в 

русской литературе и литературе других народов России 

- Национальное самоопределение русской литературы. Общеевропейские историко-
культурные и художественные предпосылки романтизма и национальные особенности 
его русской ветви. Романтизм в русской литературе и литературе других народов 
России. Дух 

бунтарства и отражение трагического конфликта личности и мироздания, героя и общества в 

романтических произведениях. Преобладание поэзии в литературе 1800-1820- х годов. 

Роль романтической лирики в развитии психологизма; формирование в ней символической 

образности. Особенности поэтического слова в романтической лирике. 

- Становление классической прозы в русской литературе 1830-1840-х годов. Формирование 

реализма как новой ступени познания и художественного освоения мира и человека. 

Общее и особенное в реалистическом отражении действительности в русской и литературе 

других народов России. Проблема человека и среды. Осмысление взаимодействия 

характера и обстоятельств. Внимание к социальным "низам". Универсальность 

художественных образов. 

- Журналистика 50-70-х гг. XIX века. Роль литературной критики в общественнокультурном 

развитии России. Создание классических образцов русского романа, получивших мировое 

признание. 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. 

- Традиции и новаторство в русской поэзии. Развитие русской философской лирики. 

Проблема счастья и общественного служения. Образ русской женщины. Возвышенное и 

трагическое звучание темы любви. 

- Формирование национального театра. Демократизация русской литературы. Размышления 

о народе и ответственности перед ним. Отражение картин народной жизни, традиций, 

быта. 
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- Сатира в литературе второй половины XIX в., формы ее выражения. Историзм и 

психологизм. Расцвет малых прозаических форм в последние десятилетия XIX века. 

- Формирование и развитие литературного языка. Классическая русская литература и ее 

мировое признание. 

Русская литература XX века 

- Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX-XX веков. Новые 

литературные течения. Поиски и эксперименты. Усложнение картины мира. Отношение к 

традициям. Модернизм. 

- Трагические события начала века (Первая мировая война, революция, Гражданская война, 

массовые репрессии, коллективизация) и их отражение в русской литературе и литературе 

других народов России. Конфликт человека и эпохи. 

- Развитие реалистической литературы, ее основные темы и герои. "Социалистический 

реализм" в литературе советского периода. Государственное регулирование и творческая 

свобода в советской литературе. Художественная объективность и тенденциозность в 

освещении исторических событий. Сатира в литературе. Проблема "художник и власть". 

- Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе и 

литературе других народов России. 

- Новое понимание русской истории. Влияние "оттепели" 1960-х годов на развитие 

литературы. Литературно-художественные журналы, их место в общественном сознании. 

"Лагерная" тема. "Деревенская" проза. Постановка острых нравственных и социальных 

проблем (человек и природа, проблема исторической памяти, ответственность человека за 

свои поступки, человек на войне). Обращение к народному сознанию в поисках 

нравственного идеала в русской литературе и литературе других народов России. 

- Поэтические искания. Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, 

гражданского служения, единства человека и природы). Основные тенденции 

современного литературного процесса. 

Литература народов России 

- 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. 

- Плодотворное творческое взаимодействие русской литературы и литературы других 

народов России в обращении к общенародной проблематике: сохранению мира на 

земле, экологии природы, сбережению духовных богатств, гуманизму социальных 

взаимоотношений. 

- Общность духовно-нравственных идеалов разных национальных литератур, 

многообразие их художественного воплощения. 

- Роль русского языка как языка межнационального общения, открывающего доступ к 

произведениям литератур различных народов России. Проблемы литературно-

художественного двуязычия. Русскоязычные национальные литературы народов России. 

Русский язык как средство создания национально-окрашенной художественной 

образности. 

Зарубежная литература 

- Единство и многообразие мирового литературного процесса. Взаимодействие 

зарубежной, русской литературы и литературы других народов России, отражение в них 

"вечных" проблем бытия. Постановка в литературе острых социально-нравственных 

проблем, протест писателей против унижения человека, воспевание человечности, 

чистоты и искренности человеческих отношений. Общегуманистическая тематика 

произведений европейской литературы. Проблемы самопознания, выбора жизненного 

идеала и жизненного пути. Художественные искания писателей XIX-XX вв. Влияние 

зарубежной литературы на русскую литературу XX в. Обращение писателей к 

парадоксам бытия, взаимодействие реального и фантастического, истории и мифа. 

Утопия и антиутопия в литературе. Тема молодежи в зарубежной литературе. 
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Основные теоретико-литературные понятия 
- Художественная литература как искусство слова. 
- Художественный образ. Художественное время и пространство. 
- Содержание и форма. Поэтика. 

- Авторский замысел и его воплощение. Художественный вымысел. Фантастика. 

- Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: 

классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, символизм, акмеизм, футуризм. 

Модернизм и постмодернизм. Основные факты жизни и творчества выдающихся 

русских писателей 

XIX- XX веков. 

- Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман-эпопея, роман, 

повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада, песня; лирическое стихотворение, 

элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма. 

- Авторская позиция. Пафос. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Фабула. Композиция. 

Стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. 

Лирическое отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. 

Характер. Тип. Лирический герой. Система образов. 

- Речевая характеристика героя: диалог, монолог, внутренняя речь. Сказ. 
- Деталь. Символ. Подтекст. 
- Психологизм. Народность. Историзм. 
- Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск. 

- Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Звукопись: 

аллитерация, ассонанс. 
- Гипербола. Аллегория. 
- Стиль. 
- Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, 

дактиль, амфибрахий, анапест. Дольник. Акцентный стих. Белый стих. Верлибр. 

Ритм. Рифма. Строфа. 

- Литературная критика. 

- В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения 

данные теоретико-литературные понятия изучаются с опорой на знания, 

полученные при освоении родной литературы. Дополнительными понятиями 

являются: 

- Типологическая общность и национальное своеобразие русской и других национальных 

литератур. 

- Художественный перевод. 

- Русскоязычные национальные литературы народов России. 

Основные виды деятельности по освоению литературных произведений и теоретико-

литературных 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. 

- Устные и письменные интерпретации художественного произведения. 

- Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

- Самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос, комментирование 

художественного текста, установление связи литературы с другими видами искусств и 

историей. 
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- Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения 

оппонента. 

- Подготовка рефератов, докладов, учебно-исследовательских работ; написание 

сочинений на основе и по мотивам литературных произведений. 

- В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения, наряду с 

вышеуказанными, специфическими видами деятельности являются: 

- Сопоставительный анализ произведений русской и родной литературы в культурно-

историческом контексте, выявление типологически общих черт и национального 

своеобразия в произведениях писателей русской и родной литературы. 

- Сравнение оригинального русского художественного текста с его профессиональным 

переводом на родной язык и обоснование соответствия перевода оригиналу. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

- В результате изучения литературы на профильном уровне ученик должен 

- знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв., этапы 

их творческой эволюции; 

- историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 

- основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных 

периодах его развития; черты литературных направлений и течений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 
- уметь: 
- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, художественного времени 

и пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры; 

раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; 

- раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; связывать литературную классику со временем написания, с 

современностью и с традицией; выявлять "сквозные темы" и ключевые проблемы русской 

литературы; 

- соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять черты 

литературных направлений и течений при анализе произведения; 
- определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 
- сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные, 

критические и научные интерпретации; 
- выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

- выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить учебно-

исследовательские работы; 

писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на 

литературные темы. 

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ (АНГЛИЙСКИЙ) 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

Предметное содержание речи 

Общение со сверстниками в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-
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культурной сфер в рамках следующей примерной тематики: 

1) Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения 

(спорт, музыка, чтение, посещение дискотеки, кафе, клуба). Молодежная мода. Карманные 

деньги. Покупки. Переписка. 

2) Школьное образование. Изучаемые предметы, отношение к ним. Каникулы. 

Международные школьные обмены. Проблемы выбора профессии и роль иностранного 

языка. 

3) Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, 

население, города и села, достопримечательности. Выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру. Технический прогресс. Средства массовой информации. 

4) Природа и проблемы экологии. Глобальные проблемы современности. Здоровый образ 

жизни. 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

диалог этикетного характера - начинать, поддерживать и заканчивать разговор; поздравлять, 

выражать пожелания и реагировать на них; выражать благодарность; вежливо 

переспрашивать, отказываться, соглашаться; 

диалог-расспрос - запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? как? где? 

куда? когда? с кем? почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего; целенаправленно расспрашивать, «брать интервью»; 

диалог-побуждение к действию - обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее 

выполнить; давать совет и принимать/ не принимать его; приглашать к 

действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нем участие; делать 

предложение и выражать согласие/несогласие принять его, объяснять причину; 

диалог-обмен мнениями - выражать точку зрения и соглашаться/не соглашаться с ней; 

высказывать одобрение/неодобрение; выражать сомнение, эмоциональную оценку 

обсуждаемых событий (радость/огорчение, желание/нежелание), эмоциональную 

поддержку партнера, в том числе с помощью комплиментов. 

Комбинирование указанных видов диалога для решения более сложных коммуникативных 

задач. 

Монологическая речь 

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи, 

как описание/характеристика, повествование/сообщение, эмоциональные и оценочные 

суждения; 

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

- делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от коммуникативной задачи и 

стиля текста. 

Формирование умений: 

-выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и прогнозировать его 

содержание; 
-выбирать главные факты, опуская второстепенные; 
-выборочно понимать необходимую информацию прагматических текстов с опорой на 

языковую догадку, контекст; 

-игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): 

- с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 

- с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 
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- с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Использование словаря независимо от вида чтения. 

Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов на материалах, 

отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Формирование умений: 

- определять тему, содержание текста по заголовку; 

- выделять основную мысль; 

- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных 

адаптированных текстов разных жанров. 

Формирование умений: 

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 

(раскрытие значения незнакомых слов, грамматический анализ, составление плана); 

- оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- комментировать/объяснять те или иные факты, описанные в тексте. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации - 

умение просмотреть текст (статью или несколько статей из газеты, журнала) и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Развитие умений: 

- делать выписки из текста; 

- писать короткие поздравления (с днем рождения, другим праздником), выражать 

пожелания; 

- заполнять формуляр (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, 

адрес); 

- писать личное письмо по образцу/без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя 

материал тем, усвоенных в устной речи, употребляя формулы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Произносительная сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка, соблюдения ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений, выражение чувств 

и эмоций с помощью эмфатической интонации. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации 

в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для 

культуры стран изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксации, 

словосложения, конверсии. 

Грамматическая сторона речи 

Признаки нераспространенных и распространенных простых предложений, безличных 

предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, использования 

прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи 

Признаки глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного и 

страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в 

различных падежах, артиклей, относительных, неопределенных/неопределенно-личных 

местоимений, прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, 
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предлогов, количественных и порядковых числительных. Навыки их распознавания и 

употребления в речи. 

Социокультурные знания и умения 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с применением знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученных на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов. 

Знание: 

- значения изучаемого иностранного языка в современном мире; 

- наиболее употребительной фоновой лексики, реалий; 

- современный социокультурный портрет стран, говорящих на изучаемом языке; 

- культурного наследия стран изучаемого языка. 

Овладение умениями: 

- представлять родную культуру на иностранном языке; 

- находить сходство и различие в традициях своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Развитие умений выходить из положения при дефиците языковых средств, а именно: 

использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты; 

при чтении и аудировании - языковую догадку, прогнозирование содержания. 

Учебно-познавательные умения 

Овладение специальными учебными умениями: 
- осуществлять информационную переработку иноязычных текстов; 
- пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

- участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, требующей 

использования иноязычных источников информации. 

Требования к уровнюподготовки выпускников 

В результате изучения иностранного языка ученик должен 

знать/понимат ь 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

- особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

- признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

- роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, 

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 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику 

и усвоенный лексико-грамматический материал; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать 

краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 
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аудирование 

- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и 

выделять значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, 

выделять главные факты, опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 
- заполнять анкеты и формуляры; 
- писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления в доступных пределах 

межличностных и межкультурных контактов; 

МАТЕМАТИКА 

Базовый уровень 

Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

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 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

во всех областях человеческой деятельности; 
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- вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Алгебра 

Уметь: 

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

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Функции и графики Уметь: 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

- строить графики изученных функций; 

- описывать по графику поведение и свойства функций, находить по графику функции 

наибольшие и наименьшие значения; 

- решать уравнения, простейшие системы уравнений; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Начала математического анализа Уметь: 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 

материалы; 

- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов; 

- вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; использовать 

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

- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Уравнения и неравенства Уметь: 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

- составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств, графический 

метод; 

- изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем; 



29 

 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- построения и исследования простейших математических моделей; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей Уметь: 

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

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

- анализа информации статистического характера; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Геометрия 

Уметь: 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать 

свои осуждения об этом расположении. 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач; 

- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды. 

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Профильный уровень 

В результате изучения математики на профильном уровне учащийся 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; 

- идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического 

аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики; 

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

моделей реальных процессов и ситуаций; 

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

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в 

различных областях человеческой деятельности; 

- различие требований, предъявляемых в доказательствах в математике естественных 

социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

- роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знаний и для 

практики; 

- вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего 

мира. 

Числовые и буквенные выражения 

уметь: 

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

вычислительных устройств; находить значение корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчѐтах; 

- применять понятия связанные с делимостью целых чисел при решении математических 

задач; 

- находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители; 

- выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни 

уравнений с действительными коэффициентами. 

-использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики 

уметь 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

- строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

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

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графические представления 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков реальных процессов. 

Начала математического анализа уметь 

-находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

-вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила 

вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы; -

исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

-решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

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

-вычислять площадь криволинейной трапеции; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата математического 

анализа. 
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Уравнения и неравенства 

уметь: 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

- доказывать несложные неравенства; 

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

интерпретируя результат с учѐтом ограничений условия задачи; 

- изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с 

двумя переменными и их систем; 

- находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический 

метод; 

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

свойств функций, производной; 

- использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

построения и исследования простейших математических моделей. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей уметь: 

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

известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Ньютона по 

формуле и с использованием треугольника Паскаля; 

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

- использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

информации статистического характера. 

Требования к уровню подготовки выпускников по геометрии уметь: 

- соотносить плоские геометрические фигуры и трѐхмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур; 

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

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы 

курса; 

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

площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

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

- строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

- использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

- вычисления длин, площадей и объѐмов реальных объектов при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне учащийся должен 

знать/понимать 

- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств информационных и коммуникационных технологий; 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 

- назначение и функции операционных систем; 
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уметь 

- оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах; 

- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы; 

- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 

необходимую информацию по запросу пользователя; 

- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

- ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

- автоматизации коммуникационной деятельности; 

- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

- эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

ИСТОРИЯ 

Базовый уровень 

В результате изучения истории на базовом уровне учащийся должен 

знать/понимать 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

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

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя 

из их исторической обусловленности; 
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- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

Профильный уровень 

Изучение истории на профильном уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; расширение социального опыта учащихся при анализе и 

обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории; развитие способности 

понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, 

критически анализировать полученную историко-социальную информацию, определять 

собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить ее с 

исторически возникшими мировоззренческими системами; освоение систематизированных 

знаний об истории человечества и элементов философско- исторических и 

методологических знаний об историческом процессе; подготовка учащихся к 

продолжению образования в области гуманитарных дисциплин; овладение умениями и 

навыками комплексной работы с различными типами исторических источников, поиска и 

систематизации исторической информации как основы решения исследовательских задач; 

формирование исторического мышления - способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять историческую 

обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и современности, 

определять и аргументированно представлять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам истории. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 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 

https://base.garant.ru/6150599/69cc8caab1b89b5399885a19b03df26b/%23block_912
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социальная структура. Формирование научной формы мышления в античном обществе. 

Культурное и философское наследие Древней Греции и Рима. Зарождение иудео- 

христианской духовной традиции, ее мировоззренческие особенности. Проблема 

цивилизационного синтеза (эллинистический мир; Рим и варвары). "Великие переселения 

народов". 

Средневековье 

Принципы периодизации Средневековья. Историческая карта средневекового мира. 

Цивилизации Востока в эпоху Средневековья. Возникновение исламской цивилизации. 

Социокультурные особенности арабского и тюркского общества. Исламская духовная 

культура и философская мысль в эпоху Средневековья. 

"Великое переселение народов". Формирование христианской средневековой 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. Социально-

психологические, 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. Философско- 

мировоззренческие основы Просвещения. Конституционализм. Классические доктрины 

либерализма, социализма, консерватизма, анархизма. Марксизм и рабочее революционное 

движение. Национализм и его влияние на общественно-политическую жизнь в странах 

Европы. 

Технический прогресс в XVIII - середине XIX 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. 

От Новой к Новейшей истории: 
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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, анархо- 

синдикализма. 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, социально-

психологические, демографические причины и последствия. Складывание мирового 

сообщества и основ международно-правовой системы. Лига наций и ООН. Распад 

мировой колониальной системы и формирование "третьего мира". Развертывание 

интеграционных процессов в Европе. Европейский союз. 

Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. Формирование 

неклассической научной картины мира. Мировоззренческие основы реализма и 

модернизма. Технократизм и иррационализм в общественном сознании XX в. 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу Дискуссия о 

постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная революция и 

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 
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XX- XXI вв. "Неоконсервативная революция". Современные либеральная и социал- 

демократическая 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. 

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. 
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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. 

Ликвидация последствий Смуты. Восстановление самодержавия. Система крепостного 

права. Новые явления в экономике: начало складывания всероссийского рынка, 

образование мануфактур. 

Церковный раскол. Старообрядчество. 

Дискуссии о характере социальных движений в России во второй половине XVII в. 

Дискуссия о предпосылках преобразования общественного строя и характере процесса 

модернизации в России. 

Русская традиционная (средневековая) культура. Формирование национального 

самосознания. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. 

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. 



38 

 

Дискуссии о роли и месте России в мировой экономике начала XX в. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже 

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. 

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 
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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. 

Российская Федерация (1991-2003 гг.) 

Кризис власти: последствия неудачи политики "перестройки". Августовские события 1991 

г. "Парад суверенитетов". Беловежские соглашения 1991 г. и распад СССР. 

Политический кризис сентября-октября 1993 г. Принятие Конституции Российской 

Федерации 1993 г. Общественно-политическое развитие России во второй половине 

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. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения истории на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать: 

факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие целостность 

исторического процесса; 

принципы периодизации всемирной истории; 

важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и 

мировоззренческую основу; 

https://base.garant.ru/1549448/
https://base.garant.ru/10103000/
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особенности исторического, историко-социологического, историко-политологического, 

историко-культурологического, антропологического анализа событий, процессов и явлений 

прошлого; 

историческую обусловленность формирования и эволюции общественных институтов, систем 

социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого поведения; взаимосвязь и 

особенности истории России и мира; всемирной, региональной, национальной и локальной 

истории; уметь: 

проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа; 

осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень достоверности); 

классифицировать исторические источники по типу информации; использовать при поиске 

и систематизации исторической информации методы электронной обработки, отображения 

информации в различных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд) и перевода информации из одной знаковой системы в другую; 

различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и 

теории; 

использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, 

временного и пространственного анализа для изучения исторических процессов и 

явлений; 

систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих 

представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса; формировать 

собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, включая формулирование 

проблемы и целей своей работы, определение адекватных историческому предмету 

способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого результата и 

сопоставление его с собственными историческими знаниями; участвовать в групповой 

исследовательской работе, определять ключевые моменты дискуссии, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, использовать для ее аргументации 

исторические сведения, учитывать различные мнения и интегрировать идеи, 

организовывать работу группы; 

представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной 

деятельности в формах конспекта, реферата, исторического сочинения, резюме, рецензии, 

исследовательского проекта, публичной презентации; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций; определения 

собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их 

исторической обусловленности; 

формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с 

исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими теориями; 

учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; осознания себя 

представителем исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданином России; приобретения практического опыта 

деятельности, предшествующей профессиональной, в основе которой лежит данный 

учебный предмет. 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Базовый уровень 

В результате изучения обществознания на базовом уровне учащийся должен 

знать/понимать 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

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

- особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 

- характеризоватьосновные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты 

и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 

институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 

элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, 

публицистических и др. ) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 

аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, 

с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулироватьна основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливатьустное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой 

коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

собранной социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий. 

- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и 

права; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

Профильный уровень 

В результате изучения обществознания на профильном уровне обучающийся должен 

Знать/понимать 

социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

основные социальные институты и процессы; 

различные подходы к исследованию проблем человека и общества; особенности различных 

общественных наук, основные пути и способы социального и гуманитарного познания. 

Уметь 
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характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, 

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

проблемы человека в современном обществе; 

осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной 

информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов 

(философских, научных, правовых, политических, публицистических); 

анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); переводить ее 

из одной знаковой системы в другую; 

сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать 

соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и 

обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы; 

различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

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

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества 

и природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной 

системы, социальных качеств человека); 

раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

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

подготовить аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное выступление; 

осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной 

проблематике; 

применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека 

и общества. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

социальными институтами 

ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки собственной 

гражданской позиции, 

оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических 

ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 

самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия собственных 

решений; критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

в массовой коммуникации; 

нравственной оценки социального поведения людей; 

предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъектов 

общественных отношений; 

ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в учреждениях 

среднего и высшего профессионального образования; 

осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

ПРАВО Базовый уровень 

Изучение права на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

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

социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения 

норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим 

гарантированные законом права и свободы; 
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- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым институтам, правопорядку; 

- освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, возможностях 

правовой системы России, необходимых для эффективного использования и защиты прав и 

исполнения обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции; 

- овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 

деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов личности; 

содействия поддержанию правопорядка в обществе; решения практических задач в 

социально-правовой сфере, а также учебных задач в образовательном процессе; 

- формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых 

решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений, 
урегулированных правом. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий процесс 

в России. 

Гражданство в Российской Федерации. Избирательная система и избирательный процесс. 

Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщиков. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 

правонарушения. 

Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право на 

интеллектуальную собственность* Наследование. Неимущественные права: честь, 

достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений 

супругов. 

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок 

оказания дополнительных платных образовательных услуг. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения 

трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского 

процесса. Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного 

процесса. Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Опыт познавательной и практической деятельности 

- самостоятельный поиск, анализ и применение полученной правовой информации; 

- разбор текстов отдельных нормативных правовых актов с точки зрения реализации и 

защиты прав человека, гражданина, избирателя, собственника, потребителя, работника, 

налогоплательщика; 

- формулирование и защита собственной точки зрения с использованием правовых норм; 

- применение полученных знаний для определения соответствующего закону способа 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

- оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения соответствия их 
действующему законодательству. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения права на базовом уровне ученик должен знать/понимать: 

- права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, 
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абитуриента); механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в 

России, органы и способы международно-правовой защиты прав человека, формы и 

процедуры избирательного процесса в России; 

уметь: 
правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо, правовой 

статус, компетенция, полномочия, судопроизводство); 

- характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и 

вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного 

контракта, трудового договора, правовой статус участника предпринимательской 

деятельности, порядок получения платных образовательных услуг; порядок 

призыва на военную службу; 

- объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия 

приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской 

службы; 

- различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, 

адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы 

предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, 

урегулированных правом; 

- приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в 

надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; 

- анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 

ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а 

также защиты нарушенных прав; 

- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях 

с точки зрения права; 

- решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций); 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Профильный уровень 

Изучение права на профильном уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

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

социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости 

соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим 

гарантированные законом права и свободы; 

содействие развитию профессиональных склонностей; 

- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку; 

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

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

эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с содержанием 

профессиональной юридической деятельности и основными юридическими 

профессиями; 

- овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 

деятельности для решения практических задач в социально-правовой сфере, 

продолжения обучения в системе профессионального образования; 
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- формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию в 

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

точки зрения соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, 
правомерной реализации гражданской позиции и несению ответственности. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

Происхождение права. Место права в системе социального регулирования общества. 

Механизм правового регулирования. Законные интересы. Действие права во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. Эффективность права. 

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

права в России. Правотворчество. Общие правила применения права. Толкование права. 

Правоприменительная практика. Правопорядок. Правоотношения. Юридический 

конфликт. Правонарушения. Юридическая ответственность. 

Право и личность. Правосознание. Правовая культура. Правомерное поведение. 

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

конституционных прав и свобод в Российской Федерации. Гражданство Российской 

Федерации. Избирательная система и избирательный процесс. Воинская обязанность и 

право на альтернативную гражданскую службу. Права и обязанности 

налогоплательщиков. 

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

гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство. 

Субъекты и объекты гражданского права. Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности. Сделки. Отдельные виды гражданско-правовых 

договоров (купля-продажа, подряд, аренда, оказание услуг). Имущественные и 

неимущественные права и способы их защиты. Наследование. Гражданско-правовая 

ответственность. Государство как субъект экономических отношений. Правовые 

средства государственного регулирования экономики. 

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

ответственность членов семьи. 

Трудоустройство и занятость. Трудовой договор, порядок его заключения и расторжения. 

Рабочее время и время отдыха. Трудовые споры и порядок их рассмотрения. 

Дисциплинарная ответственность работника. Защита трудовых прав. Правовые основы 

социальной защиты и обеспечения. 

Административные правоотношения. Основания административной ответственности. 

Производство по делам об административных правонарушениях. Органы и способы 

рассмотрения административных споров. 

Понятие преступления и наказания. Действие уголовного закона. Защита прав 

обвиняемого, потерпевшего, свидетеля в уголовном процессе. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 

правонарушения и ответственность за причинение вреда окружающей среде. 

Субъекты международного права. Международный договор. Международные документы о 

правах человека. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного 

времени. 

Профессиональное юридическое образование. Основные юридические профессии, 

особенности профессиональной юридической деятельности. 

Опыт познавательной и практической деятельности 

- ознакомление со спецификой профессиональной юридической деятельности, основными 

юридическими профессиями; 

- самостоятельный поиск, анализ и использование правовой информации; 

- сравнительный анализ правовых понятий и норм; объяснение смысла конкретных норм 

права, характеристика содержания текстов нормативных актов; 

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

соответствия законодательству; 
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- выработка и доказательная аргументация собственной позиции в конкретных правовых 

ситуациях с использованием норм права; 

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

исследований по правовым темам в учебных целях; представление результатов 

самостоятельного учебного исследования, ведение дискуссии; 

- самостоятельное составление отдельных видов юридических документов; 

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

смоделированных ситуациях; 

- анализ собственных профессиональных склонностей, способов их развития и реализации. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения права на профильном уровне ученик должен знать/понимать: 

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

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

способы международно-правовой защиты прав человека; основные юридические 

профессии; 

уметь: 

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

основные отрасли права; систему конституционных прав и свобод человека и 

гражданина; механизм реализации и защиты; избирательный и законодательный 

процессы в России; принципы организации и деятельности органов государственной 

власти; порядок рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых 

споров; порядок заключения и расторжения трудовых договоров; формы социальной 

защиты и социального обеспечения; порядок получения платных образовательных 

услуг; 

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

регулирования; содержание основных понятий и категорий базовых отраслей права; 

содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника 

конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, 

работника, потребителя, супруга, абитуриента); особенности правоотношений, 

регулируемых публичным и частным правом; 

- различать: формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; 

основания и порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних дел, 

прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных органов защиты прав человека; 

объекты гражданского оборота; организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; имущественные и неимущественные права и способы их защиты; 

отдельные виды гражданско-правовых договоров; 

- приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; гарантий реализации основных конституционных прав; экологических 

правонарушений и ответственности за причинение вреда окружающей среде; 

общепризнанных принципов и норм международного права; правоприменительной 

практики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации; 

- анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных условий 

их реализации; 

- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях 

с точки зрения права; 

- применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов 

различных сторон (на заданных примерах); 

- осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике; 

- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 

ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а 

также защиты нарушенных прав; способы и порядок разрешения споров; 
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- обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит данный учебный предмет. 

ГЕОГРАФИЯ 

Базовый уровень 

В результате изучения географии на базовом уровне учащийся должен 

знать/понимать 

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения 

и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных 

регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни 

населения, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных 

стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, 

специализации в системе международного географического разделения труда; 

географические аспекты глобальных проблем человечества; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее 

роль в международном географическом разделении труда; 

уметь 

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и 

явлений; 

- оценивать и объяснятьресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

- нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки 

важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической и 

геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

БИОЛОГИЯ 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

В результате изучения биологии на базовом уровне учащийся должен 
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знать/понимать 

- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина); 

учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, закономерностей 

изменчивости; 

- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура); 

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

- биологическую терминологию и символику; 

уметь 

-объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и 

неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 

человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей 

среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости 

сохранения многообразия видов; 

-решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и 

схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

- описывать особей видов по морфологическому критерию; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

- сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому 

составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, 

половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

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

человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия 

собственной деятельности в окружающей среде; 

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 

ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

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

среде; 

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

продуктами; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

ФИЗИКА 

Базовый уровень 

В результате изучения физики на базовом уровне учащийся должен 

знать/понимать 

-смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, 

планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

- смысл физических величин:скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая 

энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия 
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частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 

фотоэффекта; 

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

физики; 

уметь 

- описывать и объяснять физические явления и свойства тел:движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

- отличатьгипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 

теоретических выводов; что физическая теория дает возможность объяснять известные 

явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

- приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных 

излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной 

энергетики, лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оцениватьинформацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научнопопулярных статьях; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

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

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

- рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

АСТРОНОМИЯ 

Базовый уровень 

Изучение астрономии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формировании современной естественно-научной картины мира; 

приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции 

Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; овладение 

умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 

определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками 

практического использования компьютерных приложений для определения вида 

звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; развитие познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения 

знаний по астрономии с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий; 

использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; 

формирование научного мировоззрения; 

формирование навыков использования естественно-научных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на 

примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ Предмет 

астрономии 

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов познания в 

астрономии. Практическое применение астрономических исследований. История 
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развития отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет 

Ю.А. Гагарина. Достижения современной космонавтики. 

Основы практической астрономии 

Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездная карта, 

созвездия, использование компьютерных приложений для отображения звездного неба. 

Видимая звездная величина. Суточное движение светил. Связь видимого расположения 

объектов на небе и географических координат наблюдателя. Движение Земли вокруг 

Солнца. Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и 

календарь. 

Законы движения небесных тел 

Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости планет. 

Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. Небесная 

механика. Законы Кеплера. Определение масс небесных тел. Движение искусственных 

небесных тел. 

Солнечная система 

Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной группы. 

Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы. 

Астероидная опасность. 

Методы астрономических исследований 

Электромагнитное излучение, космические лучи и гравитационные волны как источник 

информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и космические телескопы, 

принцип их работы. Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект Доплера. 

Закон смещения Вина. Закон Стефана-Больцмана. 

Звезды 

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. Разнообразие 

звездных характеристик и их закономерности. Определение расстояния до звезд, 

параллакс. Двойные и кратные звезды. Внесолнечные планеты. Проблема существования 

жизни во Вселенной. Внутреннее строение и источники энергии звезд. Происхождение 

химических элементов. Переменные и вспыхивающие звезды. Коричневые карлики. 

Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии. 

Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: пятна, 

вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной активности. Роль магнитных полей 

на Солнце. Солнечно-земные связи. 

Наша Г алактика - Млечный Путь 

Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль. Вращение 

Галактики. Темная материя. 

Г алактики. Строение и эволюция Вселенной 

Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. 

Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Представление о космологии. 

Красное смещение. Закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое 

излучение. Темная энергия. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен: знать/понимать: 

смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная величина, 

созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, метеорит, 

метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, 

всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная 

классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная 

величина; 

смысл физического закона Хаббла; 

основные этапы освоения космического пространства; 

гипотезы происхождения Солнечной системы; 

основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 
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размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра 

Галактики; 

уметь: 

приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 

исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для 

получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической 

информации с помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния 

солнечной активности на Землю; 

описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных 

затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и 

отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических 

характеристик звезд с использованием диаграммы "цвет-светимость", физические 

причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение 

химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и 

свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных 

размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; находить на 

небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая Медведица, 

Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том 

числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; использовать 

компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и звезд на любую 

дату и время суток для данного населенного пункта; использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания по 

астрономии, отделение ее от лженаук; 

оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях. 

ХИМИЯ 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

В результате изучения химии на базовом уровне учащийся должен 

знать/понимать 

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

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая 

связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, 

катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, 

гомология; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 

закон; 

- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических соединений; 

- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная 

и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, 

бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и 

синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь 

-называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических 

соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений; 

-характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе 
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Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 

органических соединений; 

- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической 

связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и 

положения химического равновесия от различных факторов; 

-выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; 

-проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

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

- определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников. 

МХК Базовый уровень 

Изучение мировой художественной культуры на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественнотворческих 

способностей; 

- воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей 

мировой культуры; 

- освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их 

характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и 

зарубежной культуре; 

- овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их художественные 

особенности, высказывать о них собственное суждение; 

- использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного 

формирования собственной культурной среды. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

Художественная культура первобытного мира. Роль мифа в культуре. Древние образы и 

символы. Первобытная магия. Ритуал - единство слова, музыки, танца, изображения, 

пантомимы, костюма (татуировки), архитектурного окружения и предметной среды. 

Художественные комплексы Альтамиры и Стоунхенджа. Символика геометрического 

орнамента. Архаические основы фольклора. Миф и современность. 

Художественная культура Древнего мира. Особенности художественной культуры 

Месопотамии: аскетизм и красочность ансамблей Вавилона. Гигантизм и неизменность 

канона - примета Вечной жизни в искусстве Древнего Египта: пирамиды Гизы, храмы 

Карнака и Луксора. Ступа в Санчи, храм Кандарья Махадева в Кхаджурахо - модель 

Вселенной Древней Индии. Отражение мифологических представлений майя и ацтеков в 

архитектуре и рельефе (Паленке, Теночтитлан). 

Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя. Театрализованное 

действо. Слияние восточных и античных традиций в эллинизме (Пергамский алтарь). 

Символы римского величия: Римский форум, Колизей, Пантеон. 



53 

 

Художественная культура Средних веков. София Константинопольская - воплощение идеала 

божественного мироздания в восточном христианстве. Древнерусский крестовокупольный 

храм (киевская, владимиро-суздальская, новгородская, московская школа). Космическая, 

топографическая, временная символика храма. Икона и иконостас (Ф. Грек, А. Рублев). 

Ансамбль московского Кремля. 

Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи. Готический 

собор - как образ мира. Региональные школы Западной Европы. Мусульманский образ рая 

в комплексе Регистана (Древний Самарканд). Воплощение мифологических и религиозно-

нравственных представлений Китая в храме Неба в Пекине. Философия и мифология в 

садовом искусстве Японии. 

Монодический склад средневековой музыкальной культуры. Художественные образы 

Древнего мира, античности и средневековья в культуре последующих эпох. 

Художественная культура Ренессанса. Возрождение в Италии. Воплощение идеалов 

Ренессанса в архитектуре Флоренции. Титаны Возрождения (Леонардо да Винчи, Рафаэль, 

Микеланджело, Тициан). Северное Возрождение: Гентский алтарь Я. ван Эйка; мастерские 

гравюры А. Дюрера, комплекс Фонтенбло. Роль полифонии в развитии 

светских и культовых музыкальных жанров. Театр В. Шекспира. Историческое значение и 

вневременная художественная ценность идей Возрождения. 

Художественная культура Нового времени. Стили и направления в искусстве Нового 

времени. Изменение мировосприятия в эпоху барокко. Архитектурные ансамбли Рима 

(Л. Бернини), Петербурга и его окрестностей (Ф.-Б. Растрелли); живопись (П.-П. Рубенс). 

Реализм XVII в. в живописи (Рембрандт ван Рейн). Расцвет гомофонно-гармонического 

стиля в опере барокко. Высший расцвет свободной полифонии (И.-С. Бах). 

Классицизм и ампир в архитектуре (ансамбли Парижа, Версаля, Петербурга). От 

классицизма к академизму в живописи (Н. Пуссен, Ж.-Л. Давид, К.П. Брюллов, 

А.А. Иванов). Формирование классических жанров и принципов симфонизма в 

произведениях мастеров Венской классической школы (В.-А. Моцарт, Л. ван Бетховен). 

Романтический идеал и его отображение в музыке (Ф. Шуберт, Р. Вагнер). Романтизм в 

живописи (прерафаэлиты, Ф. Гойя, Э. Делакруа, О. Кипренский). Зарождение русской 

классической музыкальной школы (М.И. Глинка). 

Социальная тематика в живописи реализма (Г. Курбе, О. Домье, художники- передвижники 

- И.Е. Репин, В.И. Суриков). Развитие русской музыки во второй половине XIX в. (П.И. 

Чайковский). 

Художественная культура конца XIX - XX вв. Основные направления в живописи конца 

XIX в: импрессионизм (К. Моне), постимпрессионизм (В. ван Гог, П. Сезанн, П. Гоген). 

Модерн в архитектуре (В. Орта, А. Гауди, В.И. Шехтель). Символ и миф в живописи 

(М.А. Врубель) и музыке (А.Н. Скрябин). Художественные течения модернизма в 

живописи XX в.: кубизм (П. Пикассо), абстрактивизм (В. Кандинский), сюрреализм (С. 

Дали). Архитектура XX в. (В.Е. Татлин, Ш.-Э. ле Корбюзье, Ф.-Л. Райт, О. Нимейер). 

Театральная культура XX в.: режиссерский театр (К.С. Станиславский и В.И. 

Немирович- Данченко); эпический театр Б. Брехта. Стилистическая разнородность в 

музыке XX в. 

(С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, А.Г. Шнитке). Синтез искусств - особенная черта 

культуры XX в.: кинематограф (С.М. Эйзенштейн, Ф. Феллини), виды и жанры 

телевидения, дизайн компьютерная графика и анимация, мюзикл (Э. Ллойд Уэббер). Рок- 

музыка (Биттлз, Пинк Флойд); электронная музыка (Ж.-М. Жарр). Массовое искусство. 

Культурные традиции родного края. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения мировой художественной культуры на базовом уровне ученик 

должен знать/понимать: 

- основные виды и жанры искусства; 

- изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

- шедевры мировой художественной культуры; 

- особенности языка различных видов искусства; уметь: 
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- узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением. 

- устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства; 

- пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре; 

- выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- выбора путей своего культурного развития; 

- организации личного и коллективного досуга; 

- выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства; 

- самостоятельного художественного творчества; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

ТЕХНОЛОГИЯ Базовый 

уровень 

Изучение технологии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о составляющих технологической культуры, научной организации 

производства и труда, методах творческой деятельности, снижении негативных 

последствий производственной деятельности на окружающую среду и здоровье 

человека, путях получения профессии и построения профессиональной карьеры; 

- овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, проектирования 

и изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с учетом 

эстетических и экологических требований; сопоставления профессиональных планов с 

состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными особенностями; 

- развитие технического мышления, пространственного воображения, способности к 

самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических 

задач в сфере технологической деятельности, к анализу трудового процесса в ходе 

проектирования материальных объектов или услуг; к деловому сотрудничеству в 

процессе коллективной деятельности; 

- воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда; формирование 

представления о технологии как части общечеловеческой культуры, ее роли в 

общественном развитии; 

- подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг и готовности 

к продолжению обучения в системе непрерывного профессионального образования. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

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. 

https://base.garant.ru/108186/
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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. 

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 путей и способов реализации 

проектируемого материального объекта или услуги. 

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. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- влияние технологий на общественное развитие; 

- составляющие современного производства товаров или услуг; 

- способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду; 

- способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 

- основные этапы проектной деятельности; 

- источники получения информации о путях получения профессионального образования и 

трудоустройства; 

уметь: 

- оценивать потребительские качества товаров и услуг; 

- изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг; 

- составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; 

- использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности; 

- проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты 
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проектной деятельности; 

- организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализации проекта; 

- выполнять изученные технологические операции; 

- планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке 

товаров и услуг; 

- уточнять и корректировать профессиональные намерения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности своей 

практической деятельности; организации трудовой деятельности при коллективной форме 

труда; 

- решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки; 

- самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной деятельности; 

- рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

- составления резюме и проведения самопрезентации; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне учащийся 

должен знать/понимать 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; уметь 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- владеть навыками в области гражданской обороны; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе; 

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

- ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 
- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
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В результате изучения физической культуры на базовом уровне учащийся должен 

знать/понимать 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

уметь 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в 

массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

1.3. Система оценки достижений освоения основной образовательной 

программы основного общего образования по ФКГОС 

Диагностика образовательных результатов обучающихся отличается вариативностью и 

многоаспектностью. Качество образования анализируется и оценивается педагогическим 

коллективом с педагогических, психологических, концептуальных и социальных позиций. 

В образовательном учреждении оценка, контроль и учет результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (ФКГОС 2004г.) обучающимися 

осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МОУ Казачинская 

СОШ 

Уровень образованности обучающихся 10-11 классов определяется: 

- достижениями в предметных областях при овладении знаниями и умениями по учебным 

предметам и элективным курсам; 

- развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической, 

интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 

- готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов 

самопознания и соблюдения нравственных норм; 

- по результатам олимпиад и конкурсов разного уровня; 

- по уровню сформированности исследовательской культуры (результаты работы над 

проектами, реферативным исследованием). 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ основными 

функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования 

и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей управление образовательным 

процессом. 
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 Текущий контроль успеваемости учащихся 

Цель текущего контроля успеваемости заключается: 

- в определении степени освоения учащимися основной образовательной программы 

соответствующего уровня общего образования в течение учебного года по всем учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана во всех классах; 

- коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов дисциплин (модулей) в 

зависимости от результатов анализа темпа, качества, особенностей освоения изученного 

материала; 

- предупреждении неуспеваемости учащихся; 

В условиях реализации федерального компонента государственного образовательного 

стандарта текущий контроль осуществляется только по предметным результатам. 

Текущий контроль и оценка предметных результатов учащихся на уровне среднего общего 

образования проводится: 

- поурочно, по темам; 

- по полугодиям; 

- в форме: диагностики; устных и письменных ответов; защиты проектов; др. 

Текущий контроль предметной успеваемости учащихся в 10 -11-х классах 

осуществляется: 

- в виде отметок по 5-балльной шкале по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям), выставляемых; 

- безотметочно («зачтено») по факультативным, элективным и специальным курсам. 

За устные и письменные ответы отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится в 

классный журнал и дневник учащегося. 

Успеваемостьучащихся,занимающихсяпоиндивидуальномуучебномуплану,подлеж 

иттекущемуконтролюсчетомособенностейосвоенияобразовательнойпрограммы,предусмот 

ренных индивидуальнымучебнымпланом. 

Промежуточная аттестация учащихся 

Промежуточная аттестация - это процедура выявления степени освоения учащимися 

образовательный программы за определенный период обучения и оценивания полученных 

результатов. 

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам для всех учащихся, осваивающих 

основные общеобразовательные программы (для учащихся, получающих общее 

образование в образовательной организации; для экстернов, получающих общее 

образование вне образовательной организации) один раз в год, в конце текущего учебного 

года. 

Промежуточная аттестация, т.е. выявление степени освоения образовательной программы для 

учащихся 10-х классов проводится как путем проведения аттестационных испытаний, так и 

без них; для обучающихся 11-х классов промежуточная аттестация проводится без 

аттестационных испытаний. 

Формы аттестационных испытаний для выявления степени освоения образовательной 

программы выбирает сама ОО, и они могут быть следующими: 

- контрольные работы; 

- сочинения, изложения; 

- тестирование; 

-зачет; 

- собеседование; 

- устный ответ по билетам; 

- защита реферата; 

- защита проекта; 

- защита исследовательской работы и др. 

Обязательными учебными предметами, по которым учащиеся 10-х классов проходят 

аттестационные испытания, являются русский язык и математика (алгебра и геометрия). На 

педагогическом совете в конце учебного года принимается решение о перечне 

дополнительных учебных предметов, вынесенных на аттестационные испытания в 
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следующем учебном году, а также устанавливаются формы проведения данных испытаний. 

Общее количество аттестационных испытаний не должно превышать 10-х классах - 4-х 

испытаний. 

Аттестационные испытания проводятся по контрольно-измерительным материалам, 

разработанными методическими объединениями учителей-предметников 

соответствующего профиля, прошедшими экспертизу методического совета ОО и 

утвержденными приказом директора с соблюдением режима конфиденциальности. 

По результатам аттестационных испытаний оформляются протоколы, которые хранятся в ОО 

1 год. 

Результаты аттестационных испытаний учитываются при определении отметки за 

промежуточную аттестацию. Отметка за промежуточную аттестацию с аттестационными 

испытаниями определяется как среднее арифметическое годовой отметки по предмету и 

отметки, полученной на аттестационном испытании по этому предмету. 

Отметки за аттестационные испытания и за промежуточную аттестацию в обязательном 

порядке выставляются в классные журналы и дневники учащихся. 

Промежуточная аттестация по факультативным, элективным и специальным курсам 

проводится без аттестационных испытаний. 

Промежуточная аттестация без аттестационных испытаний проводится в форме определения 

индивидуальных достижений учащихся в освоении учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), предусмотренных образовательной программой, с учетом всех отметок, 

полученных за определенные периоды обучения. Определение индивидуальных 

достижений учащихся за определенные периоды обучения (полугодие) приравнивается к 

выявлению степени освоения учащимисяобразовательный программы, а оценивание 

полученных результатов освоения образовательной программы представляет собой 

выставление годовой отметки, которая и является отметкой промежуточной аттестации. 

Отметка промежуточной аттестации без аттестационных испытаний учащегося (годовая 

отметка) по каждому предмету, курсу, дисциплине (модулю) определяется как среднее 

арифметическое полугодовых отметок. 

Результаты прохождения учащимися промежуточной аттестации рассматриваются на 

педагогическом совете по итогам учебного года. 

При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного времени, 

отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуляучащийся имеет 

право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения 

промежуточной аттестации определяется ОО с учетом учебного плана, индивидуального 

учебного плана на основании заявления учащегося его родителей, (законных 

представителей). 

Учащийся, не прошедший промежуточную аттестацию без уважительных причин или 

получивший на промежуточной аттестации неудовлетворительную отметку по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы, приобретает академическую задолженность по этим предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям). 

Решением педагогического совета учащийся, имеющий академическую задолженность, 

переводится в следующий класс условно, при этом он обязан ликвидировать 

академическую задолженность не более двух разв сроки, определяемыеОО, в пределах 

одного года с момента образования академической задолженности. В указанный период не 

включаются время болезни учащегося. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией 

создается комиссия. 

Учащийся, дважды не ликвидировавший академическую задолженность с момента ее 

возникновения, по усмотрению родителей (законных представителей) и на основании их 

письменного заявления решением педагогического совета оставляется на повторное 

обучение, переводится на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану. 
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Для учащихся, по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок проведения 

промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 

Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися образовательной программы. 

Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости оценки 

качества подготовки обучающихся. 

Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию 

основных образовательных программ, является государственной итоговой аттестацией. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными 

комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

основных образовательных программ соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта. 

Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой аттестации по 

соответствующим образовательным программам различного уровня и в любых формах 

(включая требования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при 

проведении государственной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, 

привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и 

рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов государственной 

итоговой аттестации) определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования, если настоящим Федеральным законом не 

установлено иное. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 

государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение государственной итоговой 

аттестации. 

Государственные экзаменационные комиссии для проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования создаются: 

1) уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации при проведении государственной итоговой аттестации на территориях 

субъектов Российской Федерации; 

2) федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

контролю и надзору в сфере образования, при проведении государственной итоговой 

аттестации за пределами территории Российской Федерации. Государственные 

экзаменационные комиссии для проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования и высшего образования создаются в соответствии с порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по указанным образовательным программам. 

При проведении государственной итоговой аттестации, если иное не предусмотрено порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам, используются контрольные измерительные материалы, представляющие 

собой комплексы заданий стандартизированной формы. Информация, содержащаяся в 

контрольных измерительных материалах, используемых при проведении государственной 

итоговой аттестации, относится к информации ограниченного доступа. Порядок 

разработки, использования и хранения контрольных измерительных материалов (включая 

требования к режиму их защиты, порядку и условиям размещения информации, 

содержащейся в контрольных измерительных материалах, в сети "Интернет") 
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устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по контролю и надзору в сфере образования. 

Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации осуществляется: 

1) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими государственное управление в сфере образования, при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования на территории Российской Федерации; 

2) федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

контролю и надзору в сфере образования, в том числе совместно с учредителями 

образовательных организаций, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации и реализующих имеющие государственную аккредитацию образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, и загранучреждениями 

Министерства иностранных дел Российской Федерации, имеющими в своей структуре 

специализированные структурные образовательные подразделения, при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования за пределами территории Российской Федерации; 

3) организациями, осуществляющими образовательную деятельность, при 

проведении государственной итоговой аттестации по основным профессиональным 

образовательным программам, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся по соответствующим образовательным 

программам. 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего 

образования проводится в форме единого государственного экзамена (далее - единый 

государственный экзамен), а также в иных формах, которые могут устанавливаться: 
1) для обучающихся детей-инвалидов и инвалидов по образовательным программам среднего 

общего образования федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере образования; 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, курсов (обязательный минимум 

содержания ООП СОО) 

В соответствии с пп. 9 ст.2 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» школа для 

реализации основной образовательной программы разрабатывает рабочие программы 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения ООП СОО МОУ «Окунайская СОШ №1» 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе: 

- требований к результатам освоения ООП СОО 

Рабочие программы ООП СОО МОУ «Окунайская СОШ №1» разрабатываются на уровень 

образования в соответствии с «Положением о рабочих программах учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Рабочие программы учебных предметов, курсов представлены на сайте МОУ «Окунайская 

СОШ №1» во вкладке образование/ рабочие программыhttp://www.okynaiskaya1.ru 

Рабочие программы включают следующие разделы: 

1) планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование; 

 

http://www.okynaiskaya1.ru/
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2.2.Концепция воспитательной работы 

Пояснительная записка 

Воспитательная работа осуществляется через реализацию концепции воспитательной 

работы « Формирование образа жизни, достойноЧеловека» Необходимость мер, 

направленных на повышение воспитательного потенциала образовательного процесса в 

школе, обусловлена как позитивными, так и негативными тенденциями развития 

российского общества. Россия активно включается в мировое сообщество. Всѐ это 

повышает социальный запрос на духовно-нравственную, творческую, деятельную, 

развивающуюся личность. С другой стороны, нарастают негативные явления: 

бездуховность, социальное расслоение, социальная незащищѐнность граждан, 

криминализация общества, пропаганда насилия в средствах массовой информации. Как 

следствие этих процессов - рост подростковой преступности, беспризорности и 

безнадзорности, наркомании, снижение общей культуры молодѐжи, усиление 

националистических влияний на детей и молодѐжь, разрушение нравственных и 

семейных устоев. Ощущается острая необходимость снизить напряжѐнность, 

нетерпимость, агрессивность среди детей и подростков. Для этого в первую очередь 

необходимо увеличить педагогическое влияние на детей, повысить их занятость 

социально полезным делом. В последние несколько лет на государственном уровне 

принят ряд важных решений и постановлений, однако они не всегда напрямую влияют на 

жизнь в конкретной школе. Именно для того, чтобы сократить этот разрыв, предпринята 

попытка разработать материал, обеспечивающий совместную деятельность разных 

категорий педагогов с учетом специфики деятельности каждой из них в вопросах 

воспитания. 

Построение воспитательной работы в соответствии с концепцией позволит сочетать 

разнообразные виды организации содержательного досуга (отдых, развлечения, 

праздники, творчество) с различными формами образовательной деятельности и, как 

следствие, сократит пространство девиантного поведения, решая проблему занятости 

детей, формируя у обучающихся, 

- гражданскую ответственность и правовое самосознание; 

- духовность и культуру; 

- инициативность, самостоятельность, толерантность; 

- способность к успешной социализации в обществе и активную адаптацию на рынке труда. 

Концепция составлена на основе «Программы воспитания» под редакцией Н.Е.Щурковой. 

Опираясь на эту концепцию и учитывая состояние и возможности воспитательной 

работы в школе, определены цели, задачи, содержание и основные механизмы 

воспитания. Вслед за Н.Е. Щурковой мы полагаем, что поочередно, от возраста к 

возрасту доминирование какой-либо стороны очередного желаемого результата в итоге 

дает возможность достигнуть общего целостного результата в конце пребывания в 

школе, поэтому в программе сохранен принцип задач-доминант на определенных 

возрастных ступенях. Кроме характеристик задач-доминант в программе изложены 

основные направления воспитательной работы школы. Концепция, как организационно-

управленческий документ предлагает движение от общей цели к формированию и 

реализации конкретного плана действий и критериальные оценки отслеживания 

результатов этой деятельности. 

Концепция определяет стратегию развития системы воспитания школы, а программно-

целевой подход обеспечит повышение качества и эффективность воспитания. 

Настоящая концепция предназначена для широкого круга педагогов, которых волнуют 

проблемы воспитания учащихся средней школы: классных руководителей, воспитателей 

ГПД, педагогов дополнительного образования (руководителей кружков, секций, 

творческих объединений по интересам), а также заместителей директора по учебной и 
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воспитательной работе, педагога-организатора, социального педагога, школьного 

психолога. 

Цель концепции: 

- Создание условий для развития высокообразованной, гуманистически направленной 

личности, ориентированной на творчество и саморазвитие. 

Задачи концепции: 

- воспитание патриотов России - граждан правового демократического государства, 

уважающих права и свободы личности, проявляющих национальную и религиозную 

терпимость; развитие культуры межэтнических отношений; 

- формирование духовно-нравственных качеств личности; 

- развитие семейного воспитания, расширение просветительской деятельности по 

распространению педагогических знаний среди родителей и общественности; 

- обеспечение комплексной профилактики негативных явлений в детской среде: 

безнадзорности, наркомании, алкоголизма, преступности; 

- разностороннее развитие детей и молодѐжи; формирование их творческих 

способностей; воспитание у детей и молодѐжи целостного миропонимания, современного 

научного мировоззрения; 

- формирование экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к 

природе, людям, собственному здоровью, готовность к экологически обоснованному 

взаимодействию с окружающим миром; 

- формирование физической культуры, навыков здорового образа жизни; 

- создание оптимальных условий для роста педагогического мастерства классных 

руководителей; 

- изучение и внедрение в учебно-воспитательный процесс новых передовых технологий 

(здоровьесберегающих, проектной деятельности), в том числе информационно-

коммуникативной технологии; 

- развитие школьного ученического самоуправления; 

- интеграция воспитания и обучения в систему дополнительного образования; 

обеспечение расширения программ дополнительного образования. 

СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА КОНЦЕПЦИИ 

Анализ базисных и школьных программ, учет содержания дополнительного образования в 

условиях школы позволяет выделить следующие задачи-доминанты 

1-4 классы. 

Задача-доминанта: Формирование социокультурных ценностей 

5-7 классы. 

Задача-доминанта: Формирование способности к саморегуляции. 

8-9 классы. 

Задача-доминанта: Расширение представления о социальном устройстве жизни. 

10-11 классы. 

Задача-доминанта: Формирование идеала жизни и идеала человека. 

Содержание воспитательной деятельности школы на возрастных этапах в жизни 

каждогоученика. 

1-4 классы. 

Задача-доминанта: Формирование социокультурных ценностей. 
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- Гигиеническая культура и приобщение к ней. Уход за своим телом. Культура питания. 

Культура сна. Уход за одеждой и жилищем. Гигиена девочки и гигиена мальчика. Культура 

поведения во время болезни. 

-Физическая культура, приобщение к физической культуре детей. Походка пластика, ритмика, 

физические упражнения и подвижные игры для совершенствования организма. Водные и 

воздушные процедуры. 

-Культура телодвижений. Язык тела. Сила и гибкость, грандиозность и легкость 

человеческого тела. 

-Культура поведения человека в общественных местах, в культурных заведениях, с 

незнакомыми людьми, со стариками, малышами, инвалидами, больными, наедине с собой, 

в общении с книгой. 

-Экологическая культура и приобщение к ней. Природа как источник эстетического 

наслаждения, Способы общения человека с природой. Культура поведения на лоне 

природы. Общение человека с животными. Уход человека за животными. 

-Культура умственного труда. Книга как источник знаний. Культура речи. Культура 

письменной фиксации знаний. Развитие памяти. Развитие воображения. 

-Культура физического труда. Труд как способ украшения среды обитания, Труд как помощь 

другому человеку. Труд - забота и труд - работа. 

-Родина как место, где родился человек. Природа Родины. Родной язык. Общее знакомство с 

иноязычной культурой. 

5-7 классы. 

Задача-доминанта: Формирование способности к саморегуляции. 

-Деятельность как способ существования и выражения «Я» человека. Виды деятельности 

человека: познавательная (учебная), трудовая, художественная, общение, спортивная. 

Ценностно-ориентированная, общественная. Духовная деятельность как особый вид 

деятельности по осмыслению своей жизни. 

-Персонажи великих и выдающихся людей как пример высочайших достижений человека. 

-Человек и природа. Общение с природой как отдых. Духовная работа, наслаждение жизнью. 

Элементы природы, принесенные в бытовую жизнь человека. Отношение к флоре и фауне. 

Общение с природой посредством искусства. 

-Человек и семья. Социальные семейные роли отца и матери, сына и дочери, внука и внучки, 

бабушки и дедушки. Жизнь близких, как забота моего «Я». 

-Человек и его профессия. Профессиональный труд как способ самовыражения. Способности 

и талант в профессиональном труде, Определение профессиональных интересов. 

-Человек и творчество: конструкторское, художественное, познавательное. Товарищество на 

основе общих интересов. Человек в общении с другими людьми. Роль «другого» в жизни 

человека. Правила общения: эстетические, психологические, этические, гигиенические, 

правовые. Развитие способности к общению. Расширение круга знакомств. 

-Человек в отношении к самому себе. Проявление и развитие достоинства. Способы защиты 

от посяганий на достоинство. Внешность как выражение отношения к самому себе. 

-Родина как место, где человек родился и познал счастье жизни. История Родины. Понятие 

соотечественника. Национальные особенности жизни людей. Особенность жизни 
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многонационального общества. Интернационализм как нравственное качество человека. 

Патриотизм как отношение к Отечеству. Патриотические чувства. 

-Диалог культур: традиции и обычаи народов мира. 

8-9 классы. 

Задача-доминанта: Расширение представления о социальном устройстве жизни. 

- Общество как - социальная среда человека. Общество как совокупность людей, 

связанных экономическими, производственными и духовными интересами. Общество как 

фактор развития человека. Условия существования человека в обществе. Условия духовной 

жизни в обществе. Основные ценности общественной жизни. 

- Различия людей в обществе, богатые и бедные, добрые и злые, активные и 

пассивные, нравственные и безнравственные, созидатели и потребители. Различия 

возрастные, национальные, психологические, половые. 

- Западноевропейская и восточная культура, культура стран Нового света. Углубление 

знаний об истории англоговорящих стран мира и европейских государств. 

- Мечта человечества о справедливом обществе. Исторические личности и движение за 

справедливое общество. 

- Память человечества о заслугах героев. Безымянные герои, дань уважения им. 

- Роль личности в развитии общества: что может отдельный человек. Долг человека по 

отношению к обществу. Долг общества по отношению к отдельной личности. 

- Конкретное выявление общественной жизни в поведении людей, в материальном 

обеспечении, в уровне духовных запросов и заботе о духовной культуре. Равновесие 

материального и духовного как показатель культуры общества. 

- Поступок отдельного человека в контексте общественного развития. 

Функции профессионально-должностные и функции общественные. 

- Виды общественной деятельности. Бескорыстие общественной деятельности. 

- Общественное событие как показатель социального развития: праздники, достижения, 

открытия, катастрофы, войны... 

- Г осударство как регулятивный аппарат общественной жизни. Отношение 

человека к атрибутам государственной власти. Демократическое государство как власть 

народа. Способы взаимоотношений государства и граждан. 

-Пресса, радио, телевидение как выразители общественной и государственной жизни. 

- Культура отбора и восприятияинформации. Роль средств массовой информации в 

жизниотдельного человека. 

10-11 классы 

Задача-доминанта: Формирование идеала жизни, идеала человека. 

- Добро как общая категория, отражающая закон человеческой жизни, обеспечивающий 

защищенность каждого человека. Добро - все то, что является благом для другого. 

Сотворение добра как усиление в творчестве. Индивидуальный вариант поведения по закону 

добра. 

-истина как общая категория, отражающая закон человеческой жизни. Жизнь как поиск 

истины. Познание как константа человеческой жизни. Наука как бесконечное открытие 

истины. Отношение к науке как к ценности. Книга как символ истины и разума. Научная 

истина и здравый смысл. 

- Ориентация на истину как путь к свободе. Свобода как характеристика жизни, 

достойной человека. 

Красота в жизни человека. Красота природы. Красота человеческого лица. Красота движений 

человека. Красота как характеристика поступков человека. Красота как продукт 
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человеческой деятельности. Деятельность по законам красоты. Изменение реальной 

действительности как стремление как стремление к красоте. 

-Красота мужская и женская, красота детства, зрелости, старости. Человек как творец своего 

внешнего облика. 

- Умение видеть красоту и создавать красоту. Атмосфера красоты в школе, в семье, в 

городе, в селе. 

-Добро, истина, красота как характеристики жизни, достойной человека. Относительность 

этих 

понятий и бесконечность стремления человечества к совершенству жизни. 

- Развитие способности оценки собственной жизни. Широкая палитра достойной 

жизни, многообразие видов пошлого существования. 

-добро, истина, красота во взаимоотношениях мужчины и женщины: общечеловеческий 

аспект и половой аспект. Идеал мужчины и идеал женщины: исторические, социальные, 

психологические эстетические, физические представления. 

-Назначение человека в жизни: мыслить, содействовать благу других, созидать как 

принципиальное отличие человека от животного. Мир в его целостном восприятии. Г 

армония мира и его единство. Формирование вкуса жизни в процессе ее целостного 

восприятия. Общение с миром как таковым. Преодоление раздвоенности в оценивании 

жизни на Земле. Общие закономерности человеческой жизни, отраженные философским 

воззрением на мир. 

- «Я» в мире и мир в моем «Я»: неповторимость отражений. «Присвоение» мира и 

забота об устройстве жизни на земле. Участие каждого человека в течение жизни, влияние его 

на судьбы окружающих. Позиция как дистанция , сопереживание и мера участия по 

отношению действительности. Выявление позиции в поступке, различие жизненной позиции 

мужчины и женщины: пиродное предназначение, иерархия интересов, склад физический и 

духовный. Образ человека и образ жизни. 

-Понятие счастья, совести, долга. Свободы. Как характеристик реальной жизни человека. 

- Судьба и человек как хозяин судьбы. Способность выстраивать судьбу. Черты, 

необходимые для управления своей судьбой: интеллект, воля, эмпатия. Развитие данной 

способности в практической деятельности. 

-Стратегия жизни человека. Формирование жизненной и профессиональной карьеры. 

Воспитательная политика школы строится на следующих принципах: 

Гуманистический характер воспитания;приоритет общечеловеческих ценностей жизни и 

здоровья человека;свободное развитие личности. 

В качестве основных направлений воспитательной работы определены следующие: 

1. Направление «Здоровье». 

Цель: Показать ребенку, его семье значимость его физического состояния для будущего 

жизнеутверждения, для развития его нравственных качеств и душевных сил, для 

профессионального становления. 

Пути реализации цели: 

- Сотрудничество с медицинским персоналом школы, медицинскими учреждениями 

поселка для изучения и последующей коррекции с их помощью физического здоровья 

учащихся 

- Сотрудничество с родителями учащихся и консультации учителей - предметников. 

- Использование в работе диагностических методов исследования для возможной 
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жизненных 

экстремальных 

людей

 

в 

организации на уроке коррекции здоровья детей. 

- Организация просветительской работы с учащимися по сохранению, развитию и 

коррекции здоровья через систему воспитательных мероприятий как внутри школы, так и вне 

ее. 

- Организация работы по формированию правильного, отношения учащихся к урокам 

физической культуры, к занятиям спортом. 

- Формирование личностной рефлексии учащихся по проблеме (коррекция, мнение 

о себе и 

о своем здоровье) 

2. Направление «Нравственность». 

Цель: Обучение учащихся пониманию смысла человеческого существования, ценности своего 

существования и ценности существования других людей; формирование у учащихся 

понимания и осознания исторического прошлого и будущего и своей непосредственной 

роли. 

Пути реализации цели: 

-Формирование позитивного отношения к обычаям, традициям своего народа, своей семьи; 

умение слушать и слышать, смотреть и видеть, осознавать и делать выводы о самом себе. 

- Развитие желания знать, понимать и действовать 

сообразно полученным нравственным знаниям в реальных 

ситуациях. 

- Воспитание умения бороться и выживать в 

ситуациях. Приводить примеры выживания других 

подобных ситуациях. 

- Воспитание интереса ученика к самому СЕБЕ, 

желание самосовершенствоваться. 

-Развитие волевых качеств ученика, способности к 

критическому осмыслению своих сильных и слабых сторон. 

- Сотрудничество с родителями и педагогами в этом 

направлении, используя активные формы 

взаимодействия. 

3. Направление «Интеллект». 

Цель: Помощь ученикам в развитии в себе способности действовать целесообразно, мыслить 

рационально и эффективно проявлять себя в окружающей среде. Определись круг реальных 

учебных возможностей ученика, его ближайшую зону развития, дать шанс на продвижение 

в интеллектуальном развитии. 

Пути реализации цели: 

- Изучение особенности учебной деятельности класса в целом и возможности каждого 

ученика в частности с последующей коррекцией. 

- На основе диагностики интеллектуальных умений учащихся 

совместно с педагогами определить методы , приемы, формы 

индивидуальн0й работы с учащимися, как на уроке, так и во 

внеурочной деятельности. 

- Изучение и влияние на кругозор учащихся, их познавательный интерес, увлечения и 

использование результатов при организации внеклассной работы и работы школы. 

- Организация консультативной помощи семье. 

- С помощью внеклассных мероприятий развивать позитивное отношение ученика к 

собственному интеллектуальному развитию. 
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- Привлекать внешкольные учреждения к сотрудничеству для развития 

интеллектуальных возможностей учащихся. 

Направление «Образ жизни» 

Цель: Создание ситуаций для добровольного выбора учениками разных форм внеклассной 

работы. Развивать у учащихся инициативу, самостоятельность, ответственность и 

открытость, искренность. 

Пути реализации цели: 

-Изучение индивидуальных интересов и потребностей учащихся во внеурочной деятельности. 

- Использование активных форм внеклассной работы с учетом возрастных 

особенностей учащихся. 

- Просвещение и консультативная помощь при выборе кружков, клубов, секций, 

обществ. -Выбор форм организации ученического самоуправления. 

- Демонстрация достижений, результатов и способностей учащихся во внеклассной 

деятельности родителям, педагогам, сверстникам. 

-Развитие способности адекватно оценивать собственные результаты и быть справедливым к 

чужим достижениям. 

Направление «Семья» 

Цель: Изучение семей учеников, их жизни. Привлечение родителей обучающихся к 

сотрудничеству со школой. 

Пути реализации цели: 

- Изучение семей обучающихся; 

Организация психолого - педагогического просвещения родителей через систему 

родительских собраний, тематических и индивидуальных консультаций, собеседований. 

- Установление контактов с людьми, которые для ребенка наиболее значимы и имеют на 

него положительное влияние. 

- Организовать совместное проведение досуга детей и родителей.- 

-Демонстрировать и поощрять личную инициативу родителей, которые участвуют в жизни 

класса и школы. 

Модель выпускника начальной школы Ценностный потенциал: 

1. Восприятие ценности семьи в своей жизни. 

2. Понимание ценности дружбы со сверстниками. 

3. Авторитет педагога; 

4. Ценность природы родного края, ее исторических памятников. 

5. Доброта. 

6. Честность. 

7. Оптимизм. 

8. Аккуратность. 

Познавательный потенциал: 

1. Знания, умения и навыки, соответствующие психолого-

физиологической характеристике конкретного ученика. 

2. Забота о здоровье. 

3. Умение быстро и осмысленно читать. 

4. Навыки этикета. 

5. Умение сопоставлять себя с героями устного народного творчества и 

историческими личностями. 

6. Внимание. 

7. воображение. 
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Творческий потенциал: Умение объективно оценивать свой труд и труд товарищей, 

элементарные умения анализировать свою деятельность. 

Коммуникативный потенциал: Умение слушать и слышать других, умение устанавливать 

контакты со сверстниками и взрослыми; уметь трудиться и уважать труд других. 

Художественный потенциал: Художественная активность в сферах народного творчества 

(музыкально-песенном, декоративно-прикладном, танцевальном). 

Модель выпускника основной школы Ценностный потенциал: 
1. Восприятие ценности достоинства человека. 
2. Уважать родителей, старших следовать их добрым наставлениям. 
3. Уважение к своей Родине - России. 

4. Тактичность. 

5. Трудолюбие. 

6. Чуткость. 

7. Реализм. 

8. Не гордиться, не превозноситься. 

Познавательный потенциал: 

1. Знания, умения и навыки, соответствующие личностным 

потребностям конкретного школьника и образовательному стандарту школы 2-й 

ступени. 

2. Знания широкого спектра профессиональной деятельности человека (прежде 

всего экологической и правовой). 

3. Знание своих психофизических особенностей. 

4. Абстрактно-логическое мышление. 

5. Стремиться к познанию Истины. 

Творческий потенциал: Профессиональные навыки, соответствующие складывающимся 

интересам, и элементарные навыки поискового мышления. 

Коммуникативный потенциал: Умение критически осмысливать свои поступки, 

анализировать взаимоотношения со своими сверстниками и взрослыми, умение 

идти на компромисс. 

Художественный потенциал: Эстетическая культура, художественная активность в сферах 

молодежной субкультуры. 

Модель выпускника средней (полной) школы Ценностный потенциал: 

1. Восприятие человеческой жизни как главной ценности. 

2. Осмысление понятий: честь, долг, ответственность, профессиональная 

гордость, гражданственность. 

3. Честность, умение быть благородным. 

4. Целеустремленность. 

5. Социальная активность. 

Познавательный потенциал: 

1. Память. 

2. Творческое мышление. 

3. Информационный кругозор и стремление к постоянному интеллектуальному 

развитию. 

Творческий потенциал: Профессиональные навыки в соответствии с личностными 

запросами и задачами, определенными для специализированных классов, навыки 

поискового мышления. 

Коммуникативный потенциал: Умение выполнять лидирующую роль в коллективе, 

адекватную складывающейся ситуации; умение устанавливать контакты, уважать иные 
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вкусы, обычаи и привычки; уважать права и свободы других людей бережно относиться к 

историческому и духовному прошлому России.

Приложение 1. Диагностическое сопровождение концепции воспитательной работы 

1- 2-й классы 

КАЧЕСТВА ЛИЧНОСТИ, КОТОРЫЕ НАДО ВЫРАБОТАТЬ В СЕБЕ, ЧТОБЫ ХОРОШО 

УЧИТЬСЯ И ВЕСТИ СЕБЯ 

 

Оценивание проводится в 5-бальной системе: 5- это есть всегда 

4- часто 3-редко 

 Я оцениваю 

себя вместе 

с 

родителями 

Меня оцени-

вает 

учитель 

Итоговые 

оценки 

1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ: 

- мне интересно учиться; 

- я люблю мечтать; 

- мне интересно находить ответы на 

непонятные вопросы; 

- мне нравится выполнять домашние задания; 

- я стремлюсь получить хорошие отметки. 

   

2. ТРУДОЛЮБИЕ: 

- я стараюсь в учебе; 

- я внимателен; 

- я помогаю другим в делах и сам обращаюсь 

за по мощью; 

- мне нравится помогать в семье выполнять 

домашнюю работу; 

- мне нравится дежурство в школе. 

   

3. БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ: 

- к земле; 

- к растениям; 

- к животным; 

- к природе. 

   

4. МОЕ ОТНОШЕНИЕ К ШКОЛЕ: -я 

выполняю правила для учащихся; -я добр в 

отношениях с людьми; 

-я участвую в делах класса и школы. 

   

5. КРАСИВОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ: 

-я аккуратен в делах; 

-я опрятен в одежде; 

-мне нравится все красивое вокруг меня; -я 

вежлив в отношениях с людьми. 

   

6. КАК Я ОТНОШУСЬ К СЕБЕ: 

-я самоуправляю собой; 

-я соблюдаю санитарно-гигиенические правила 

ухода 

за собой; 

-у меня нет вредных привычек. 
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2- никогда 

1- у меня другая позиция 

По каждому качеству выводится одна среднеарифметическая оценка. В результате 

каждый ученик имеет 6 оценок. Затем 6 оценок складываются и делятся на 6. 

Средний балл и является условным определением уровня воспитанности.Средний 

балл: 

5- 4.5- высокий уровень; 4.4- 4 хороший уровень; 

3.9- 2.9- средний уровень; 2.8- 2- низкий уровень; 

Сводный лист данных изучения уровня воспитанности учащихся 1-2 класса 

 

4 классы 
Качества личности, которые надо выработать в себе, чтобы достичь успеха 

№ Фамилия, 

ИМЯ 
Любо- 

зна- 

тель- 

ность 

Т
ру 

долюбие 

Бережно 

е 

отноше-

ние к 

приро

де 

Мое от- 

ноше

ни е 

к 

школ

е 

Краси 

вое 

в 

мое

й 

жиз

ни 

Как я 

Отно-

шусь 

к себе 

Сред 

ний 

балл 

Уровен 

ь 

воспи- 

таннос 

ти 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

В классе _______ учеников 

 имеют высокий уровень воспитанности (в) 

 имеют хороший уровень воспитанности (х) 

 имеют средний уровень воспитанности (с) 

 имеют низкий уровень воспитанности (н) 
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Сводный лист данных изучения уровня воспитанности Учащихся 3-

4

 клас

са 

 

В классе _________________ учеников 

 Я оцениваю себя 
вместе с 
родителями 

Меня оценивает 
учитель 

Итоговые 

оценки 

1. Любознательность 

-я стремлюсь получать хорошие 

отметки. 

-мне интересно учиться 

-я всегда выполняю домашнее задание 

   

3. Я И ШКОЛА: 

- я выполняю правила для учащихся; 

- я выполняю правила внугришкольной 

жизни; 

- я участвую в делах класса и школы; 

- я добр в отношениях с людьми; 

- я справедлив в отношениях с людьми. 

   

4. ПРЕКРАСНОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ: 

- я аккуратен и опрятен; 

- я соблюдаю культуру поведения; 

- я забочусь о здоровье; 

- я умею правильно распределять время 

учебы и отдыха; 

- у меня нет вредных привычек. 

   

№ Фамилия, имя Любозна 

тельность 

Приле 

жание 

Отношение 

к 

природе 

Я и 

школа 

Прекрас-

ное в 

моей 

жизни 

Средний 

балл 
Уровень 

вос 

питанности 1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         
10         
11         
12         
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имеют высокий уровень воспитанности (в) имеют хороший уровень 

воспитанности имеют средний уровень воспитанности (с) 

имеют низкий уровень воспитанности (н) 

Сводный лист данных изучения уровня воспитанности учащихся 5-9 класса 

 

При определении уровня воспитанности по каждому показателю необходимо 

пользоваться диагностической таблицей. 

Оценка записывается условным обозначением: 

Я - ярко проявляется (5 баллов); СП - слабо проявляется (3 балла); 

П - проявляется (4 балла); НП - не проявляется (2 балла). 

Итоговая оценка выводится как среднеарифметическое (сумма баллов делится на 11) 

1 - 4,5 балла - высокий уровень 45 - 3,9 балла - хороший уровень 

3.8 - 2,9 - средний уровень 

2.8 - 2 балла - низкий уровень 

В классе ____________ учеников 

  высокий уровень 

  хороший уровень 

  средний уровень 

  низкий уровень 

Для классных руководителей 6-9-х классов Для учащихся: качества личности, 

которые надо выработать в себе, чтобы достичь успеха. 

 Я оцениваю 

себя вместе с 

родителями 

Меня 

оценивает 

учитель 

 

Итоговые 

оц

е

н

к

№ Фамилия, 

имя 
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и 

1. ЭРУДИЦИЯ (начитанность и глубокие 

познания в какой-либо области науки) 

- прочность и глубина знаний; 

- культура речи; 

- доказательность и аргументиро 

ванность суждений; 

- сообразительность; 

- использование 

дополнительных 

источников. 

2. ОТНОШЕНИЕ К ТРУДУ: 

- внимательность; 

- привычка к 

самообслуживанию

. 

3. Я И ПРИРОДА: 

- бережное отношение к земле; 

- бережное 

отношение к 

растениям; 

- бережное отношение к 

- ст°емление 

сохранить природу 

в повсе 

дневной жизнедеятельности 

и труде; 

- помощь природе. 

4. Я И ОБЩЕСТВО: 

- выполнение 

правил внутреннего 

распорядка; 

- выполнение 

правил поведения 

для учащихся; 
- милосердие кок 

- участие в 

жизни классо и 

школы. 

5. ЭСТЕТИЧЕСКИ

Й ВКУС 

(отношение к 

прекрасному): 

- аккуратность, опрятность; 

- культурные 

привычки в жизни; 

- внесение эстетики в 

ж умение находить 

прекрасное в жизни; 

2 . Я (отношение к себе): 
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- я самоуправляю 

собой, своим 

поведением; 

-умею организовать свое 

время; 

- соблюдаю 

правила личной 

гигиены; 

- забочусь о здоровье 
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Затем 6 оценок складываются и делятся на 6. Средний балл и является условным 

определением уровня воспитанности. 

Средний балл: 5 - 4,5 - высокий уровень (в) 

 

Сводный лист оценки качеств личности учащихся 5-9 класса 

 

В классе _____________ учеников 

 имеют высокий уровень воспитанности 

 имеют хороший уровень воспитанности 

 имеют средний уровень воспитанности 

 имеют низкий уровень воспитанности 

Диагностическая программа изучения уровней воспитанности учащихся 10-11-х классов 

4,4 - 4 - хороший уровень (х) 

3,9 - 2,9 - средний уровень (с) 

2,8 - 2 - низкий уровень (н) 
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1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          

10          
11          
12          
13          
14          
15          

Показатели 

воспи- 

Признаки проявления разных уровней воспитанности 

4 - высокий 3 - средний 2 - низкий 1 - очень низкий 

Гуманность Пресекает грубость, не-

добрые отношения к 

людям, заботится об 

окру- 

Заботится об 

окружающих, 

принимает участие 

в 

Г 

Помогает окружаю-

щим и 

товарищам по 

поручению 

учителя 

Недоброжела-

телен, груб 
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Любозна 

тельность 

Осознает личную и об-

щественную 

значимость знаний, 

хорошо учится, 

организует 

познавательную 

деятельность в школе 

и в классе, охотно по-

могает товарищам 

Осознает личную и 

общественную 

значимость 

знаний, учится в 

полную меру сил, 

участвует в по-

знавательной 

деятельности, 

организуемой в 

школе и в классе 

Не осознает значе-

ния 

знаний,учится не 

в полную меру 

сил, участвует в 

познавательной 

деятельности, но 

лишь по 

поручению и под 

контролем 

Учится плохо. 

Интереса к зна-

ниям не 

проявляет 

Трудолюбие Осознает личную и об-

щественную ценность 

труда, проявляет 

творчество в труде, 

организует 

общественно 

полезный труд в 

школе и за ее пре-

делами 

Осознает личную и 

общественную 

значимость труда, 

исполнителен в 

труде, принимает 

участие в 

трудовых акциях, 

организуемых в 

школе и за ее 

пределами 

Трудится при нали-

чии побуждений 

и контроля со 

стороны 

взрослых и 

товарищей 

Не любит тру-

диться, 

уклоняется от 

труда, 

несмотря на 

требования 

Целеустрем 

ленность 

Осознает, кем и каким 

хочет стать, стремится 

к знаниям в сфере 

избранной профессии 

Осознает, кем хочет 

стать, но упорства 

в обогащении 

знаниями в сфере 

избранной 

профессии не 

проявляет 

Четко не представ-

ляет, кем хочет 

стать. В выборе 

профессии 

следует советам 

товарищей, 

рекомендациям 

семьи 

Профессио-

нальные наме-

рения не опре-

делились, к 

дальнейшему 

обучению не 

готовится 

Культурный 

уровень 

Много читает. Охотно 

посещает культурные 

центры. Проявляет 

интерес к музыке, 

живописи. Понимает 

искусство. Охотно 

делится своими 

знаниями с 

товарищами. 

Привлекает их к 

культурной жизни 

Любит читать. 

Посещает 

культурные 

центры. Проявляет 

интерес к музыке, 

живописи. Но ин-

тересуется 

литературой и 

искусством только 

для себя. Не 

привлекает 

товарищей к 

культурной жизни 

Читает, посещает 

культурные 

центры. Иногда 

посещает музеи, 

выставки. Но все 

это делает по со-

вету или 

настоянию 

старших, 

родителей 

Не хочет читать 

художественну

ю литературу, 

отказывается 

посещать куль-

турные центры. 

Не проявляет 

интереса к 

культуре и 

искусству 
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При определении уровня воспитанности по каждому показателю необходимо пользоваться 

диагностической таблицей. Оценка записывается условными обозначениями: 

Я - ярко проявляется (5 баллов); СП - слабо проявляется (3 балла); 

П - проявляется (4 балла); НП - не проявляется (2 балла). 

Итоговая оценка выводится как среднеарифметическое (сумма баллов делится на 11) 

5 - 4,5 балла - высокий уровень 4,5 - 3,9 балла - хороший уровень 

3.8 - 2,9 балла - средний уровень 

2.8 - 2 балла - низкий уровень 

В классе _______________ учеников 

 высокий уровень 

 хороший уровень 

 средний уровень 

 низкий уровень 

Система ценностных ориентации 

Сводный лист данных изучения уровня воспитанности 

учащихся 10 -11 класса 
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Как проводить оценивание? 

1. Необходимо ознакомить учащихся с ценностными ориентациями, по каждой из них 

провести обсуждение на различных формах занятий (классных часах, диспутах, устных 

журналах, «круглых столах»), с тем чтобы учащиеся осознали смысл показателей. 

2. По критерию «интеллектуальный уровень» выводится средняя оценка, а по 

критерию «нравственная позиция» - итоговая оценка за каждый показатель. 

3. Экспертная группа избирается самими учащимися (2-3 ученика, 1-2 учителя). 

4. Оценивание проводится по 5-балльной системе: 

5 - это есть всегда; 3 - редко; 1 - у меня другая позиция 

4 - часто; 2 - никогда; 

для учащихся 9-11-х классов 

Критерии оценки и показатели Само Оценка ро Оценка экс Итоговая 

 оценка дителей пертной 

группы 

оценка 

I. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ     

- эрудиция;     

- культура речи;     
- логика мышления (доказатель     

ность, аргументация);     

- самостоятельность.     

II. НРАВСТВЕННАЯ ПОЗИЦИЯ     

1. МИЛОСЕРДИЕ:     
- доброта и сострадание вообще;     

- доброта и сострадание к семье, 

близким, 

    

друзьям.     
2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ     

- долг перед родителями и старшими;     

- долг по отношению к обществу.     

3. СПРАВЕДЛИВОСТЬ     

- равенство полов;     

- следование нормам внутришкольной     
- следование закону.     

4. ХАРАКТЕР:     

- щедрость к слабым, больным, 

нуждающимся; 

    

- умение прощать; честность     
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Система сочетания самооценки с оценкой позволяет самому ученику корректировать 

свои отношения с миром, самоуправлять собой, заниматься самовоспитанием, 

чтобы достичь лучших результатов и успеха 

После выставления оценок каждый ученик имеет 5 оценок. Сумма 5 оценок делится на 5. 

Средний балл определяет уровень воспитанности: 

5 - 4.5 балла - высокий уровень воспитанности 

4,4 - 3.9 балла - хороший уровень воспитанности 

3.8 - 2.9 балла - средний уровень воспитанности 

2.8 - 2 балла - низкий уровень воспитанности 

Сводный лист данных изучения уровня воспитанности учащихся 10-11класса 

 

Оценка проводится по 5-балльной системе: 

4 - это есть всегда 

4 - часто 

1 - редко 

1 - никогда 

1 - у меня другая позиция 

По критерию «интеллектуальный уровень» выводится средняя оценка, а по критерию 

«нравственная позиция» - итоговая оценка за каждый показатель. 

После выставления оценок каждый ученик имеет 5 оценок. Сумма 5 оценок делится на 5. 

Средний балл определяет уровень воспитанности: 5 - 4,5 балла - высокий уровень 

воспитанности 4,4 - 3,9 балла - хороший уровень воспитанности 3,8 - 2,9 балла - средний 

уровень воспитанности 2,8 - 2 балла - низкий уровень воспитанности 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план 

Учебный план МОУ "Окунайская средняя общеобразовательная  школа № 1"  разработан 

в соответствии с нормативными правовыми документами. 

 Документы Федерального уровня:  

-  Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 

29.12.2012 г. 

- Федеральный базисный учебный план (приказ Минобразования Российской Федерации 

от 09 марта 2004 г. № 1312) с  изменениями, внесенными приказом Минобрнауки 

России от 03 июня 2011 г. № 1994; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

-  Приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010г. 

№1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373». 

Документы регионального уровня: 

- Базисный  учебный  план  общеобразовательных учреждений Иркутской области, 

реализующих программы начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, на 2011-2012, 2012-2013 учебные годы, утвержденный  

распоряжением Министерства образования Иркутской области от12.08.2011.№ 920. мр; 

- Приказ Министерства образования Иркутской области от 08.05.2009 г. № 423-мпр «О 

единой структуре учебных планов общеобразовательных учреждений Иркутской 

области»; 

- Письмо Министерства образования Иркутской области от 02.07.2015 г. № 55-37-

6194/15 «О формировании учебного плана, плана внеурочной деятельности 

образовательными организациями Иркутской  области на 2015-2016 учебный год»; 

-  Письмо Министерства образования Иркутской области от 14.11.2011 № 55-37-8480/11 

«О планировании и организации урочной и внеурочной деятельности»; 

-Распоряжение Министерства образования Иркутской области о продлении срока 

действия регионального учебного плана общеобразовательных учреждений от 

13.05.2013г. №471-мр., 

Документы уровня образовательного учреждения: 

         - Устав МОУ «Окунайская СОШ №1»; 

Учебный план определяет состав образовательных областей базового компонента, 

распределение времени между базовым (инвариантным), региональным и школьным 

(вариативным) компонентами, максимальный объем аудиторной и домашней учебной 

нагрузки обучающихся. 

Целью учебного плана школы является создание условий, которые способствуют 

умственному развитию учащихся, самопознанию и осознанному личностному  

самоопределению, не зависящих от социокультурных возможностей семьи и ее 

имущественного положения, сохранению их здоровья. 

Федеральный компонент учебного плана школы построен на основе федерального 

базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ и обеспечивает 

достижение учащимися обязательного минимума содержания.  

Региональный компонент учебного плана обеспечивается за счет его вариативной 

части, обеспечивает достижение учащимися стандарта образования, и предполагает: 

- владение системой знаний о природе, населении, хозяйстве, культуре и истории 
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Иркутской области и региона. 

Школьный компонент реализуется за счет вариативной части и строится как по 

вертикали, так и по горизонтали, учитывая преемственность преподавания учебных 

дисциплин,    обеспечивает условия для получения вариативного уровня образования, 

опирается на сложившуюся систему дополнительного образования 

Ведущие идеи построения учебного плана школы: 

 - создание условий для достижения учащимися уровней образованности, 

соответствующих федеральному, региональному и школьному компонентам 

стандарта образования;                 

- ориентация на развитие целостного мировоззрения; 

 

МОУ «Окунайская СОШ №1» является общеобразовательной, работает в режиме 

пятидневной учебной недели. 

Срок освоения образовательных программы  на уровне среднего общего образования  – 

два года. Продолжительность учебного года для обучающихся  34 учебных недель. 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах:, в 10-11 – х классах до 3 часов, (СанПиН 2.4.2.2821-10,).  

Содержание образования распределено следующим образом: 

филология; 

математика; 

естествознание; 

обществознание; 

физическая культура; 

искусство; 

технология. 

Уровень среднего общего образования охватывает 2 класса – 10 и 11классы. 

Средняя школа является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, 

обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ уровня общего 

образования, развитие общих устойчивых познавательных интересов и творческих 

способностей учащихся. Она призвана обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и 

гражданскому самоопределению. 

Функция среднего (полного) общего образования – передача общей культуры 

последующим поколениям, реализуется в инвариантной части учебного плана, 

которая также обеспечивает  достижение государственного стандарта среднего 

общего образования. 

Вариативная  часть учебного плана уровня среднего общего образования обучения 

направлена на реализацию запросов социума, сохранение линий преемственности и 

подготовку старшеклассников к сознательному выбору профессий, с последующим 

профессиональным образованием. 

Основной учебный план 

Федеральный компонент соответствует региональному базисному учебному плану 

Иркутской области в полном объеме. Учебная нагрузка по предметам федерального 
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компонента для 10-11 классов распределена следующим образом: в10 классе- 30 

часов, в 11 классе – 26 часов.  

Региональный компонент  учебного плана для 10 класса содержит предметы,  

направленные на усиление инвариантной части и развитие  социокультурного аспекта 

обучающихся: 

o «История земли Иркутской» - курс для учащихся 10-го класса. Автор курса - 

З.И.Рабецкая, издательство «Символ», г. Иркутск , 2009г. Программа направлена на 

изучение историко-культурного наследия Иркутской области. 

o «Основы психологии семейной жизни» - курс для обучающихся10 класса, Автор 

программы курса О.В.Баранова. Цель курса – обучение старшеклассников 

отношениям внутри семьи, способствующим формированию физических, 

психологических, интеллектуальных способностей, удовлетворению своих 

потребностей, осуществлению присущих им на том или ином этапе функций. 

Компонент образовательного учреждения 

Обозначенная часть учебного плана содержит предметы, спецкурсы, факультативы, 

обеспечивающие усвоение учащимися дополнительных знаний, не предусмотренных 

инвариантной частью учебного плана, способствующие реализации заказа на 

образовательные услуги, решение задач образовательного учреждения. Все курсы  

компонента образовательного учреждения предложены с учетом запросов участников 

образовательного процесса. Организационно-педагогические условия и учебно-

методическое обеспечение соблюдены. 

Учебные предметы:  

o «Астрономия » автор Е.К. Страут. Изд. Дрофа, 2018 г. курс астрономии призван 

способствовать формированию современной научной картины мира, раскрывая 

представления о развитии Вселенной как одной из важнейших сторон длительного и 

сложного пути познания человеком окружающей природы и своего места в 

ней.астрономия всегда рассматривалась как курс, который. Завершает физико-

математическое образование выпускников средней школы. 

Элективные курсы:  

o  «Русское правописание: орфография и пунктуация». Элективный  курс для 10,11-

го класса. Автор С.И.Львова. Изд. «Мнемозина». М.2009гОсновная цель данного 

курса состоит в повышении правописной грамотности учащихся, в развитии культуры 

письма. Согласно программе предлагается изолированное изучение каждой части 

русского правописания: первый год обучения - орфография, второй год обучения - 

пунктуация.  

o «Подготовка к ЕГЭ по математике (базовый уровень)» и «Подготовка к ЕГЭ по 

математике (профильный уровень)» Элективный  курс для 11-го класса. Данный 

курс выполняет развивающую функцию, курс создает условия для формирования  

ключевых компетентностей необходимых для успешной сдачи ЕГЭ. Курсы 

разработаны на основе кодификаторов, спецификации, демо версий ЕГЭ по 

математике и заданий с интернет портала «Решу ЕГЭ» 

Факультативы: 

o «Экономика» в  10-11 классах по программе Л.Л.Любимова, Б.И.Мишина 

«Экономика»для средних общеобразовательных школ. Сжатое изучение курса в 
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объеме 64 часов ориентировано на изучение школьниками базовых экономических 

понятий и законов. 

Учебный план МОУ «Окунайская СОШ №1» даѐт возможность школе определиться в 

своей образовательной стратегии, осуществляет основные направления в 

образовательной подготовке обучающихсясогласно федеральному компоненту 

государственного стандарта общего образования. 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения стандарта 

образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной 

программы школы, удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные 

запросы и познавательные интересы учащихся. 

o «Школа +» в 10-м классе – 1 час по программе «Продуктивное обучение для всех» 

РАО Новосибирского центра продуктивного обучения «Школа +». Направлен на 

развитие базовых понятий  и концепций экономики, предусмотренных в программах 

по экономике, обществознанию, географии. 

 

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам для всех учащихся, осваивающих 

основные общеобразовательные программы (для учащихся, получающих общее 

образование в образовательной организации; для экстернов, получающих общее 

образование вне образовательной организации) один раз в год, в конце текущего учебного 

года. 
Учебный план 

среднего общего образования 

МОУ «Окунайская СОШ №1» 

 

 Предметные  

 области 

 Количество часов в 

неделю 

Всего  

по 

сту

пе

ни 

С 

учет

ом 

деле

ния 

на 

груп

пы 

10 класс 11 класс 

 *  * 

И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 

Филология Русский язык 1  1  2 2 

Литература 3  3  6 6 

Иностранный 

язык 
3  3  6 6 

Математика Алгебра 3  2  5 5 

Геометрия 2  2  4 4 

Информатика и 

ИКТ 

 1  1  2 2 

Обществознание История 2  2  4 4 

Обществознани

е  
2  2  4 4 

География 2    2 2 

Естествознание Физика, 

астрономия 

2  2  4 4 

Химия 2  1  3 3 

Биология 1  1  2 2 

Физическая Физическая 3  3  6 6 
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культура культура 

ОБЖ 1  1  2 2 

Технология Технология 1  1  2 2 

Искусство МХК 1  1  2 2 

Итого 30  26  56 56 

Р
ег

и
о
н

а

л
ь
н

ы

й
 

к
о
м

п

о
н

ен

т 

История Земли Иркутской 1    1 1 

Основы психологии семейной жизни 1    1 1 

Итого 2    2 2 

  Компонент образовательного учреждения  2  5  7 7 

Русское правописание: орфография и 

пунктуация 

1  1  2 2 

Подготовка к ЕГЭ по математике (базовый 

уровень) 

  1  1 1 

Подготовка к ЕГЭ по математике (профильный  

уровень) 

  1  1 1 

Экономика   1  1 1 

Школа + 1    1 1 

Астрономия    1  1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка 

34  34  68 68 

Итого суммарное количество часов 34  31  65 65 

 

3.2.Годовой календарный учебный график 

МОУ «Окунайская СОШ №1» 

1. Начало учебного года 
          2 сентября 2019 года 

 

2. Окончание учебного года: 
         Учебные занятия заканчиваются: 

                  -     в 10-х   классах –30 мая; 

- в 11- х классах –25 мая. 

-  

3. Начало учебных занятий  
  в 10-11 классах – 8.30 час. 

 

4. Окончание учебных занятий  
10-11 классы – 14.35 час 

 

5. Режим работы – одна смена. 

 8.30 – 13.40 уроки 

     15.20 – 19.00 кружки, секции, внеурочная деятельность, элективные курсы. 

 

6. Продолжительность учебного года 
- в 10 классе – 34 недели (со 2 сентября по 30 мая); 

- в 11 классе – 37 недель (со 2 сентября по 20 июня). 

-  

7. Продолжительность рабочей недели: 

10-11  классы – 5 дней.( учебные занятия)  

10 – 11 классы - суббота кружки и секции. 

8.     Регламентирование образовательной деятельности на учебный год 
1) Продолжительность учебных занятий по четвертям:  
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 2)    Продолжительность каникул в течение учебного года:  

  Продолжительность в 

днях 

Осенние 7  дней 

Зимние 14 дней 

Весенние 9 дней 

*Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

 1 мая  – «День весны и труда» 

*Рабочие дни без учебных занятий: 

 2 сентября– «День знаний»  

 31 мая– «Праздник школы» 

9. Продолжительность уроков 
- в 10 –11 классах – 40 минут. 

 

10. Продолжительность перемен 

 

      10-11 классы 

1 перемена- 10 минут 

2 перемена - 20 минут 

3 перемена -20 минут 

4 перемена- 10 минут 

5 перемена – 15 минут 

6 перемена – 10 минут 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации. 

В соответствии с Положением о промежуточной аттестации, итоговый контроль обучающихся 

переводных классов проводится  по всем предметам инвариантной части Учебного 

плана   без прекращения образовательной деятельности. 

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам для всех учащихся, осваивающих 

основные общеобразовательные программы (для учащихся, получающих общее 

образование в образовательной организации; для экстернов, получающих общее 

образование вне образовательной организации) один раз в год, в конце текущего учебного 

года. 

 

Сроки проведения итоговой аттестации. 

  Продолжительность 

(количество учебных недель) 

1 четверть 9 недель 

2 четверть 7 недель 

3 четверть 10 недель 

4 четверть 8 недель 
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Срок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 11 классов 

устанавливается: Федеральной службой по контролю и надзору в сфере образования . 

 

3.3.СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП СОО 

3.3.1. Организационно-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Организация педагогического процесса и режим функционирования школы определяются 

требованиями и нормами Санитарно - эпидемиологических правил и норм СанПин. 

 1.3.2.Кадровое обеспечение 

МОУ «Окунайская СОШ №1» укомплектована квалифицированными педагогическими 

кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определѐнных 

основной образовательной программой среднего общего образования, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

Комплектование работников МОУ «Окунайская СОШ №1» осуществляется в 

соответствии со структурой и штатным расписанием. Работники принимаются на 

работу по трудовому договору. На педагогическую работу принимаются лица, 

имеющие необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, 

соответствующую требованиям тарифно-квалификационной характеристики по 

должности и полученной специальности, подтвержденную документами об 

образовании. 

 

Наименование 
учебного 
предмета 

Укомплектованность 
педагогами в 

целом по учебному 
предмету (кол-во/ 

%) 

Количество педагогов, 
повысивших свою 

квалификацию за 3 
года 

Количество педагогов, 
имеющих высшую 

и первую 
квалификационные 

категории 
кол-во % от 

числа 
педаго
гов по 

предме
ту     

 
предмету 

кол-во % от числа 
педагого

в по 
предмет

у Русский язык и 

литература 

1/100% 1 100% 1 100% 

Иностранный язык 2/100% 2 100% 2 100% 

Математика 2/100% 2 100% 0 0% 

Информатика 1/100% 1 100% 0 0% 

История и 

обществознание 

1/100% 1 100% 0 0% 

География 1/100% 1 100% 1 100% 

Физика 1/100% 1 100% 0 0% 

Химия 1/100% 1 100% 0 0% 

Биология 1/100% 1 100% 0 0% 

Технология 1/100% 1 100% 1 100% 

ОБЖ 1/100% 1 100% 0 0% 

Физическая 

культура 

1/100% 1 100% 0 0% 

МХК 1/100% 1 100% 0 0% 
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В МОУ «Окунайская СОШ №1» ежегодно разрабатывается и реализуется План-график 

повышения квалификации работников, обеспечивающий реализацию ООП СОО, в 

настоящее время 100% учителей прошли курсы повышения квалификации. 

В МОУ «Окунайская СОШ №1» созданы условия для ведения постоянной методической 

поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации ООП СОО, 

использования инновационного опыта других образовательных учреждений с этой 

целью ежегодно разрабатывается и реализуется План методической работы. Активно 

используются такие формы методической работы, как методические семинары, круглые 

столы, методические недели, мастер-классы, открытые уроки. 

МОУ «Окунайская СОШ №1» участвует в комплексных мониторинговых 

исследованиях результатов образовательного процесса на муниципальном и 

региональном уровне. 

Для достижения результатов ООП СОО в ходе еѐ реализации проводится оценка качества и 

результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. Критерии 

оценки результативности деятельности педагогических работников МОУ «Окунайская 

СОШ №1» прописаны в Положении о распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

3.3.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП 

СОО 

МОУ «Окунайская СОШ №1» обеспечена (100%) учебниками, в том числе и учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам ООП СОО. 

Учреждение имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в 

том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека МОУ «Окунайская СОШ №1» укомплектована печатными образовательными 

ресурсами по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд 

дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую 

художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию ООП СОО. 

100% учителей компетентны в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с 

применением информационно-коммуникационных технологий 

Информационно-образовательнаясредаОУ обеспечивает возможность осуществлять в 

электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

- планирование образовательного процесса; 

- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе - фиксацию 

хода образовательного процесса и результатов освоения ООП СОО; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе - 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 

Педагогические работники Укомплектованность Количество, повысивших 

свою квалификацию за 3 

года 
Педагогов-психологов 1 1/100% 

Социальных педагогов 1 1/100% 

Педагогов-организаторов 1 1/100% 

Педагог-библиотекарь 1 1/100% 



89 

 

  

- контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания учащихся); 

- взаимодействие МОУ «Окунайская СОШ №1» с органами, осуществляющими управление 

в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами ИКТ 

и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

информационной образовательной среды соответствует законодательству Российск 

Федерации. 

Информирование участников 

образовательного процесса и 

общественности по ключевым 

позициям реализации ООП СОО 

 

В наличии протоколы родительских собраний, 

заседаний Совета Родителей, на которых 

происходило информирование родительской 

общественности. Информация размещена на 

официальном сайте Учреждения. 

 

Подготовка к введению электронных 

журналов и дневников обучающихся 

Запланировано обеспечение всех кабинетов 

компьютерами с выходом в Интернет, 

прохождение педагогами курсов повышения 

квалификации всеми педагогическими 

работниками школы. 

Использование информационных 

ресурсов Учреждения для 

обеспечения постоянного доступа 

участников образовательного 

процесса к информации, связанной с 

реализацией ООП СОО 

Адрес страницы сайта, shkola-kaz.ru 

Изучение мнения родителей (законных 

представителей) обучающихся по 

вопросам введения новых 

стандартов через официальный сайт 

Учреждения. 

Адрес страницы сайта, shkola-kaz.ru 

Наличие в материалах по 

самообследованию 

образовательного учреждения 

раздела, содержащего информацию 

о ходе реализации ООП СОО 

Адрес страницы сайта, shkola-kaz.ru 

В школе организованы постоянно действующие площадки для свободного самовыражения 

учащихся, в том числе через школьный сайт. 

3.3.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации 

ООП СОО 

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования уровень 

профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий 

образовательного процесса и повышение содержательности реализуемой ООП СОО, 

механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач: 
- развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современным 

требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение молодых 
педагогов в школу; 

- совершенствование системы стимулирования работников Учреждения и оценки качества 

их труда; 
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- совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и 

безопасных условий образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПиН; 

- оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной библиотеки 

учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для реализации 

ООП; 

- развитие информационной образовательной среды; 

- повышение энергоэффективности при эксплуатации здания; 

- развитие системы оценки качества образования; 

- создание условий для достижения выпускниками школы высокого уровня готовности к 

обучению в учреждениях СПО и ВПО; 

- повышение информационной открытости образования, введение электронных журналов и 
дневников. 

3.3.5 Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО 
Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему электронного 

мониторинга в соответствии с формой и порядком, утвержденными Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает освещение 

хода его реализации в СМИ, особое внимание будет уделено информационному 

сопровождению реализации ООП СОО непосредственно в Учреждении. 

Результатом реализации ООП СОО должно стать повышение качества предоставления общего 

образования, которое будет достигнуто путѐм создания современных условий 

образовательного процесса и роста эффективности учительского труда. Ключевым 

индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования педагогических 

работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам социологических опросов. 

Прогнозируемые проблемы в реализации Программы: 

- дисбаланс спроса и предложения на рынке оборудования для общеобразовательных 

учреждений при строгом соблюдении требований к его качеству; 

- отсутствие достаточных навыков у части педагогов в использовании нового оборудования 

в образовательном процессе; 

- недостаточная обеспеченность инструментарием оценки качества образования в части 

измерения учебных и внеучебных достижений. 

3.4 Оценочные и методические материалы 

Оценочные и методические материалы размещены на сайте /В школе организованы постоянно 

действующие площадки для свободного самовыражения учащихся, в том числе через 

школьный сайт МОУ «Окунайская СОШ №1» http://www.okynaiskaya1.ru.  
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