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1.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Общие положения
Образовательная программа ГБОУ СОШ № 539 с углублѐнным изучением
испанского языка представляет собой нормативно-управленческий документ,
характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, основные тенденции, главные
цели, задачи и направления обучения, воспитания, развития учащихся, особенности
организации кадрового и методического обеспечения педагогического процесса и
инновационных преобразований учебно-воспитательной системы.
Образовательная программа школы разработана в соответствии со стратегическими,
законодательными и нормативными документами Российской Федерации и СанктПетербурга и направлена на реализацию целей модернизации российского образования.
Образовательная программа школы разработана на основе следующих документов:
•
Конституция Российской Федерации;
•
Конвенция о правах ребенка, принятая Генеральной Ассамблеи ООН в 1989 году;
•
Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273;
•
Национальная доктрина образования РФ до 2025 года, утвержденная
Правительством РФ от 04.10.2000 № 751;
•
Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная
Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 № Пр-271;
•
Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга «Петербургская школа
2020» (рассмотрено на коллегии Комитета по образованию СПб 17.11.2010);
•
Закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» от 12.03.1999, гл. 3, ст. 28.II.2.;
•
Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях (СанПин 2.4.2.2821-10), утверждѐнные
постановлением главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189);
•
Приказ Министерства образования Российской Федерации об утверждении
Федерального базисного учебного плана от 09.03.2004 № 1312 (далее: ФБУП 2004);
•
Устав и локальные акты ГБОУ СОШ № 539 с углублѐнным изучением испанского
языка Кировского района Санкт-Петербурга.
1.2. История и направления развития ГБОУ СОШ № 539
Образовательное учреждение создано в 1965 году. Наименование Образовательного
учреждения при создании: Средняя школа № 539 Кировского района.
В 1983 году решением Ленгорисполкома от 02.06.1983 № 371 средняя школа № 539
реорганизована в восьмилетнюю школу. В 1989 году приказом РОНО Кировского района
от 14.07.1989 № 48 реорганизована в среднюю школу с углубленным изучением
испанского языка. В 1991 г. школа получила лицензию на право ведения образовательной
деятельности по общеобразовательной программе, обеспечивающей дополнительную
(углубленную) подготовку по испанскому языку. Свидетельство о государственной
регистрации Муниципальной общеобразовательной среднего (полного) общего
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образования школы № 539 с углубленным изучением испанского языка от 11.11.1994 №
8447.
В 2001 году школа прошла аттестацию. Анализ работ учащихся по испанскому
языку показал коммуникативную направленность обучения, практический характер
знаний учащихся по испанскому языку, знание страноведческого материала, широкий
круг чтения и хорошую языковую подготовку. Учащиеся показали повышенный уровень
знаний по биологии, математике, истории, литературе, физике.
В 2006 году школа прошла аттестацию. Анализ работ учащихся по испанскому
языку показал высокий средний балл, т.е. основная цель – сформированность
коммуникативной компетенции - была выполнена.
В 2010 году школа прошла аккредитацию. Учащиеся всех уровней показали
хорошие знания не только по иностранным языкам (испанский и английский), но и по
другим предметам, например, математика и русский язык.
1.3. Состав педагогических кадров ГБОУ СОШ № 539
Кадровый потенциал является наиболее важным ресурсом, позволяющим
обеспечивать высокое качество образования. Руководство школы уделяет внимание
созданию благоприятных условий для поддержки и профессионального развития своих
педагогов. Уже на протяжении многих лет сохраняется число постоянных учителей, что
очень важно для поддержания культуры, традиций школы, накопления опыта.
Данные нижеуказанных таблиц свидетельствуют о том, что в школе работает
квалифицированный коллектив педагогов. Творческие и профессиональные возможности
коллектива доказывают постоянное участие школы во всех районных, городских
мероприятиях, участие в региональных и всероссийских конкурсах.
Образование и квалификация педагогических работников:
Квалификационная категория
высшая
21
первая
27
соответствие занимаемой должности
13
Образование
высшее
51
среднее специальное
12
в настоящее время продолжают
1
обучение в ВУЗе
Имеют награды:
Заслуженный
Отличник
Почетный работник
Почетная
учитель РФ
народного
общего
грамота
просвещения
образования РФ
министерства
образования РФ
2
3
7
9
Являются экспертами по проверке итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ - 9
педагогов.
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Указанный ресурс – залог успешного решения школой стратегических задач на
перспективу до 2020 года. В школе сформировался и утвердился замечательный
коллектив талантливых учителей, которые стремятся сделать каждый шаг ребенка
творческим самоутверждением, на уроках создаются оптимальные условия для
самовыражения детей. Стиль работы школы – научить учиться. Учителя нашей школы
работают творчески, обладают гибкостью, подвижностью мышления, способностью
реагировать на непредвиденные обстоятельства.
1.4. Характеристика ГБОУ СОШ № 539, основные цели и задачи
Согласно анкетированию родителей на тему «Удовлетворенность работой
образовательного учреждения» было выявлено общественное мнение. Родители детей,
обучающихся в нашей школе, хотят, чтобы школа
•
готовила к продолжению образования (87%);
•
предоставляла дополнительные образовательные услуги (60 %);
•
учила сотрудничеству с другими людьми (61 %);
•
давала прочные знания по всем предметам учебного плана (67%).
А также, школа должна воспитывать в детях такие качества, как самостоятельность,
ответственность, целеустремленность, порядочность, способность уважать и
доброжелательно относиться к другим людям.
Педагогический коллектив считает необходимым совершенствование деятельности
ОУ, уточнение цели, понимания образовательных и воспитательных задач, обновление
содержания и технологий обучения с учетом современных требований к ним, создание
условий для решения проблемы адаптации ребенка в окружающем социуме при
сохранении того позитивного, что достигнуто.
В своем представлении о том, в каком направлении должно идти дальнейшее
развитие школы, педагогический коллектив исходит из следующих позиций:
Наша школа – государственное бюджетное общеобразовательное учреждение,
обязанное обеспечить решение политической и общенациональной задачи - модернизации
образования, стать активным субъектом образовательной политики.
В целях создания необходимых условий достижения нового современного качества
образования правительственная Концепция модернизации выдвигает ряд требований к
современной школе:
•
поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования;
•
повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования;
•
развитие системы поддержки талантливых детей;
•
совершенствование учительского корпуса;
•
изменение школьной инфраструктуры;
•
сохранение и укрепление здоровья школьников;
•
развитие самостоятельности школ;
•
усилить роль дисциплин, обеспечивающих социализацию учащихся, - экономики,
истории, права, русского и иностранного языков, улучшить профессиональную
ориентацию, обеспечить всеобщую компьютерную грамотность.
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Наша школа – общеобразовательное учреждение Санкт-Петербурга - крупнейшего
научного и культурного центра - призванное способствовать формированию молодого
поколения, способного к сохранению и воспроизводству культуры в различных областях
жизни и деятельности человека, к развитию петербургской традиции умения искать и
находить общий язык.
С каждым годом расширяются деловые, научные и культурные связи между СанктПетербургом и другими странами мира, что приводит к возрастанию потребности в
специалистах, владеющих иностранными языками на высоком уровне. Иностранный язык
осознается сегодня как фактор социально-экономического, научно-технического,
общекультурного прогресса нашего общества. Испанский язык – один из наиболее
распространенных языков в мире, который является родным для 400 миллионов человек.
Поэтому неудивительно, что интерес к изучению испанского языка растет во всем мире.
А перед школой встает задача подготовить личность, которая может и хочет
участвовать в межкультурном общении, что невозможно без знания иностранных языков,
без уважительного отношения к другим народам и людям, без желания познакомиться с
их историей, культурой и литературой. Кроме того, иностранный язык как
общеобразовательный предмет вносит неоценимый вклад в становление личности, равно
как и в профессиональное развитие. Изучение одного, двух, трех языков ведет к
гармонизации личности, развитию ее интеллекта, эмоциональной и волевой сфер
личности школьников.
Наша школа – образовательное учреждение, призванное обеспечивать
образовательные потребности микрорайона (микросоциума).
Удовлетворять образовательные потребности микросоциума необходимо на высокой
планке качества с учетом анализа образовательных услуг, предоставляемых другими
образовательными учреждениями района. Школа должна быть конкурентно способной и
престижной, а это возможно только в режиме непрерывного развития и творческого
поиска прогрессивных технологий, роста профессионализма на педагогическом и
управленческом уровне, расширения взаимодействия с другими учреждениями
образовательной системы и социального партнерства.
Миссией ГБОУ СОШ № 539 является предоставление максимально широкого поля
возможностей наибольшему числу учащихся для получения качественного образования,
духовно-нравственного воспитания. Условиями, формирующими образовательную и
инновационную среду школы, являются высокий профессиональный уровень педагогов и
вариативность уровня подготовки по предметам учебного плана и внеурочной
деятельности через формирование компетентностной образовательной среды и внедрение
новых механизмов управления качеством образования.
Изложенные подходы позволяют сформулировать цель ГБОУ СОШ № 539 подготовить выпускника, который владеет основными базовыми и профильными
знаниями, умеющего получать, отбирать и грамотно использовать различные виды
информации, заниматься исследовательской работой и представлять результаты своей
деятельности в современном виде, умеет продуктивно участвовать в коллективной
деятельности, обладает навыками здорового образа жизни, устойчивыми ценностными
ориентациями в соответствии с нормами общепринятых правил морали.
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Оптимальное функционирование школы возможно лишь при наличии четкой и
продуманной системы управления.
Распределение компетенций в управлении школой ведется в соответствии с
должностными инструкциями.
Наша школа сегодня - живой и творческий организм, учреждение, идущее в ногу со
временем, управление которым строится на принципах единоначалия и самоуправления.
Постоянно действующим органом управления является Педагогический совет школы.
Важнейшие производственные вопросы рассматриваются на совещаниях при директоре.
Общее руководство методической работой осуществляет Методический совет, которому
подчиняются учебно-методические объединения и сформированные на определенный
период творческие группы учителей-предметников.
Основными целями образовательного учреждения являются:
•
формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения
обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация
к жизни в обществе;
•
создание основы для осознанного выбора и последующего освоения
профессиональных образовательных программ;
•
воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
•
формирование здорового образа жизни.
Образовательное учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах
личности, общества, государства, обеспечивает самоопределение личности, создает
условия для ее самореализации, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных
условий для разностороннего развития личности, в том числе возможность
удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении
дополнительного образования.
Основным предметом деятельности образовательного учреждения является
реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и
среднего общего образования. Образовательное учреждение реализует дополнительные
общеобразовательные программы дополнительного образования детей различной
направленности.
Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным
учреждением образовательной программы предусматривает решение следующих
основных задач:
•
обеспечение высокого уровня образованности с ориентацией на ФГОС,
характеризующегося способностью решать задачи в различных сферах
жизнедеятельности, опираясь на освоенный социальный опыт;
•
создание условий для воспитания патриота России, гражданина правового,
демократического государства, способного к социализации в условиях гражданского
общества, уважающего права и свободы личности, обладающего высокой
нравственностью и проявляющего национальную и религиозную терпимость,
уважительное отношение к языкам, традициям и культуре других народов;
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•

формирование человека культуры, бережно относящегося к историческому и
культурному наследию народов России, сознающего ценность национальных
культур и мировой культуры в целом.
•
разностороннее и своевременное развитие детей и молодежи, их творческих
способностей, формирование навыков самообразования, обеспечивающих
самореализацию личности;
•
формирование у детей и молодежи целостного миропонимания и современного
научного мировоззрения, развитие культуры межэтнических отношений;
•
формирование у детей, молодежи, других категорий граждан трудовой мотивации,
активной жизненной и профессиональной позиции, обучение основным принципам
построения профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке труда;
•
организация учебного процесса с учетом современных достижений науки,
систематическое обновление всех аспектов образования, отражающего изменения в
сфере культуры, экономики, науки, техники и технологий;
•
обеспечение преемственности уровней и ступеней образования;
•
создание программ, реализующих информационные технологии в образовании и
развитие открытого образования;
•
воспитание здорового образа жизни, развитие детского и юношеского спорта;
•
противодействие негативным социальным процессам;
•
экологическое воспитание, формирующее бережное отношение населения к
природе.
Таким образом, образовательная программа школы призвана удовлетворить запросы
и потребности:
•
учащихся – в освоении познавательных и ценностных основ личностного и
профессионального самоопределения, в расширении возможностей для реализации
познавательного интереса и, в конечном итоге, в получении качественного
конкурентоспособного образования.
•
родителей – в предоставлении спектра образовательных услуг, гарантирующих
достижение учащимися требований государственного образовательного стандарта, в
развитии творческого и интеллектуального потенциала их детей, в становлении их
личности.
•
общества - в подготовке выпускников, подготовленных к жизни общества и
ощущающих потребность быть полезными обществу, одинаково комфортно
чувствующих себя в разных культурах, способных ощутить себя патриотами своей
страны, умеющих развивать отношения между представителями разных культур.
•
Санкт-Петербурга – в сохранении традиций города – крупнейшего научного и
культурного центра, в воспитании петербуржцев, хорошо адаптирующихся в
современной жизни благодаря широкому кругозору, высокому уровню
образованности и общей культуры; способствующих межкультурному диалогу во
всех сферах деятельности;
•
ВУЗов города – в притоке молодежи, осознанно и обоснованно выбирающей свой
профессиональный путь, способной к творческой самореализации в научнопрактической деятельности, с высоким уровнем методологических и
лингвистических компетенций. Уделяется большое внимание созданию условий для
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подготовки учащихся к успешному прохождению государственной итоговой
аттестации. Для этого организуются курсы подготовки к сдаче экзаменов.
2.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ (УГЛУБЛЕННУЮ) ПОДГОТОВКУ
ПО ИСПАНСКОМУ ЯЗЫКУ
2.1. Целевое назначение программы
Целями реализации основной образовательной программы среднего общего
образования являются:
1.
обеспечение освоения обязательного минимума содержания образования,
предусмотренного стандартами среднего общего образования;
2.
обеспечение дополнительной (углубленной) подготовки по испанскому языку,
создание условий для достижения обучающимися уровня иноязычной
коммуникативной компетенции;
3.
создание условий для становления и развития личности обучающегося в ее
самобытности и уникальности, осознание собственной индивидуальности,
появление жизненных планов, готовность к самоопределению;
4.
создание условий для формирования коммуникативной и информационной культуры
обучающихся;
5.
воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам
человека, ответственности перед собой и обществом.
2.2. Адресность программы
Образовательная программа среднего общего образования, обеспечивающая
дополнительную (углубленную) подготовку по испанскому языку, предназначена для
обучающихся, успешно освоивших общеобразовательную программу основного общего
образования, обеспечивающую дополнительную (углубленную) подготовку по
испанскому языку.
Достижение уровня готовности обучающихся к освоению общеобразовательной
программы среднего общего образования предполагает:

достижение
обучающимися
уровня
общеобразовательной
подготовки,
соответствующего требованиям обязательного минимума содержания основного
общего образования;

достижение обучающихся уровня функциональной грамотности, характеризующегося
практическим овладением познавательными средствами основных видов
жизнедеятельности и выражающегося в знании сведений, правил, принципов понятий
и умений, составляющих основу решения стандартных задач. Обучающиеся должны
уметь свободно читать сложные тексты (художественные, публицистические,
научные, технические) и владеть умениями делового разговора, уметь
эксплуатировать персональный компьютер, использовать современные прикладные
компьютерные программы, пользоваться ресурсами телекоммуникационной сети
Internet, осуществлять пересылку и получение информации при помощи электронной
почты, знать правила техники безопасности работы на персональном компьютере,
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уметь пользоваться другими техническими устройствами, необходимыми
в познавательной деятельности и в быту, ориентироваться в нравственно-этических,
социально-экономических, политических и экологических проблемах, обладать
основами правовой культуры, знанием основ конституционного строя, прав, свобод и
обязанностей граждан Российской Федерации и ориентироваться в наиболее важных
аспектах правового статуса несовершеннолетних, ориентироваться в явлениях
природы, в географии, иметь представления о мире профессий и личностно
предпочтительных сферах будущей профессиональной деятельности;
умение выполнять сложные физические упражнения, играть в спортивные игры,
предусмотренные учебными программами, знание правил поведения в спортивном
зале;
сформированность основных общеучебных умений практического характера:
свободно читать и понимать научный, публицистический и художественный тексты
учебной, научной и справочной литературы, производить отбор, накопление,
систематизацию, анализ и интерпретацию получаемой в процессе познания или
исследований информации, умение создавать практико-ориентированные и
социально-значимые продукты интеллектуальной деятельности в виде рефератов,
исследовательских проектов, статей;
сформированность основных общеучебных умений интеллектуального характера:
осуществлять минимум логических действий и операций над суждениями, проводить
анализ, синтез, сравнение, обобщение данных, систематизировать и классифицировать
факты, предметы, процессы и явления объективной реальности, устанавливать
причинно-следственные связи и закономерности, формулировать умозаключения,
строить объяснение явлений в виде связных рассуждений;
сформированность
организационных,
поведенческих
и
коммуникативных
общеучебных умений: умения организовать собственную деятельность в различных
условиях, организовать среду познавательной или исследовательской деятельности,
настроить профиль пользователя персонального компьютера для решения прикладных
задач, отбирать способы достижения поставленных целей, умение осуществлять
контроль над процессом и результатом собственной деятельности, умение вести
диалог, полемику с оппонентами, корректно и грамотно доказывать и опровергать
суждения, соблюдать правила этики межличностных отношений.

2.3. Учебный план среднего общего образования на 2017-2018 учебный год
1.
Общие положения
1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы
промежуточной аттестации обучающихся.
1.2. Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школой № 539 с углубленным изучением испанского языка
Кировского района Санкт-Петербурга, реализующий основные общеобразовательные
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программы начального общего, основного общего и среднего общего образования,
формируется в соответствии с:
Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312(далее – ФБУП-2004);
Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации
от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования» (для VI-XI (XII) классов);
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования);
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования) (для V и
VII классов);
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;
федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 31.03.2014 № 253;
перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые
допускаются к использованию при реализации образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;
Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в
общеобразовательном
учреждении,
утвержденных
постановлением
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее –
СанПин 2.4.2.2821-10);
распоряжением Комитета по образованию от 14.03.2017 № 838-р «О формировании
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2017/2018
учебном году»;
распоряжением Комитета по образованию от 20.03.2017 № 931-р «О формировании
учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные
общеобразовательные программы, на 2017/20187 учебный год».
1.3. Учебный план является частью образовательной программы образовательной
организации, разработанной в соответствии с ФГОС начального общего и основного
общего образования и с учетом примерных основных образовательных программ
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начального общего и основного общего образования, в соответствии с ФКГОС и ФБУП2004.
Учебный план на 2017/2018 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических
требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и
предусматривает:
4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего
образования для I-IV классов;
5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего
образования для V-IX классов;
2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего
образования для X-XI классов.
1.4. Учебный год начинается 01.09.2017 и имеет следующую продолжительность:
I класс – 33 учебные недели;
II-IV классы – не менее 34 учебных недель;
V-IX классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный
период в IX классах);
X-XI классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный
период в XI классах).
Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике
предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана
образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину
недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Организация
профильного обучения в X-XI классах не должна приводить к увеличению
образовательной нагрузки. Выбору профиля обучения должна предшествовать
профориентационная работа.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной
недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:
для обучающихся I классов – 4 урока и один день в неделю – 5 уроков, за счет урока
физической культуры;
для обучающихся II-IV классов – 5 уроков и один день в неделю – 6 уроков, за счет
урока физической культуры;
для обучающихся V-VIIклассов – не более 7 уроков;
для обучающихся VIII-XI классов – не более 8 уроков.
Классы
Максимальная
нагрузка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

21ч

23 ч

23 ч

23 ч

32 ч

33 ч

35 ч

36 ч

36 ч

37 ч

37 ч

5 дней

6 дней

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных, внеурочных занятий.
Внеурочные занятия планируются на дни с наименьшим количеством обязательных
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уроков. Между началом внеурочных занятий и последним уроком необходим перерыв
продолжительностью не менее 45 минут.
При составлении расписания уроков также следует учитывать, что
биоритмологический оптимум умственной работоспособности у детей школьного
возраста приходится на интервал 10 – 12 часов (2, 3 уроки). В эти часы отмечается
наибольшая эффективность усвоения материала при наименьших психофизиологических
затратах организма. Неодинакова умственная работоспособность обучающихся и в разные
дни учебной недели. Ее уровень нарастает к середине недели и остается низким в начале
(понедельник) и в конце (пятница) недели. Поэтому распределение учебной нагрузки в
течение недели строится таким образом, чтобы наибольший ее объем приходился на
вторник - четверг. На эти дни в расписание уроков включены либо наиболее трудные
предметы, либо средние и легкие по трудности предметы, но в большем количестве, чем в
остальные дни.
Затраты времени на выполнение домашних заданий (по всем предметам) не
превышают (в астрономических часах): во II-III классах – 1,5 ч., в IV-V классах – 2 ч.,
в VI-VIII классах – 2,5 ч., в IX-XI классах – до 3,5 ч.
1.5. Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих
дополнительных требований:
учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую
смену;
использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре,
октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35
минут каждый; январь-май – по 4 урока по 45 минут каждый);
в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 40
минут;
для посещающих группу продленного дня организовано 3-разовое питание и
прогулки;
обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних
заданий;
дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при
традиционном режиме обучения.
Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии
осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в
неделю пятый урок (всего 48 уроков) проводится в нетрадиционной форме: целевые
прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных
уроков направлено на развитие и совершенствование движения обучающихся. Уроки в
нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими программами
учителей следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 урока по другим
учебным предметам, в том числе:4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по
изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроковтеатрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков
русского языка и литературного чтения).
Образовательная организация работает с 8.00 до 19.00, кроме воскресенья и
праздничных дней.
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Режим работы по пятидневной учебной неделе в I-IV классах определяется
образовательной организацией в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10.
В соответствии с государственным заданием в 2017-2018 учебном году организуется
5 групп продленного дня из обучающихся одного класса либо параллельных классов.
Пребывание обучающихся в группе продленного дня, одновременно с образовательным
процессом, охватывает период времени пребывания обучающихся в образовательной
организации с 8.00 до 19.00 часов.
Для обеспечения оздоровительного влияния и сохранения работоспособности
обучающихся, посещающих группы продленного дня, обеспечивается рациональная
организация режима дня, начиная с момента прихода в образовательную организацию
согласно СанПиН 2.4.2.2821-10.
1.6. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с
образовательной программой образовательной организации осуществляется деление
классов на две группы:
при реализации основных общеобразовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования при проведении учебных занятий по
«Иностранному языку (английский язык)» (V-XI классы), «Технологии» (V-IX классы),
«Физической культуре» (X-XI классы), также по «Информатике» (VII класс),
«Информатике и ИКТ» (VIII-XI классы) при наполняемости классов 25 и более человек.
с меньшей наполняемостью, при проведении занятий по учебным предметам, а
также для организации профильного обучения в X-XI классах, в том числе изучения
элективных учебных предметов.
По согласованию с главными распорядителями средств бюджета осуществляется
деление классов на три группы при реализации образовательных программ,
обеспечивающих углубленное изучение иностранных языков (при изучении первого,
основного иностранного (испанского) языка), начиная со II класса при наполняемости
классов 25 и более человек, на две группы - при наполняемости классов 24 и менее
человек.
Также по согласованию с главными распорядителями средств бюджета
осуществляется деление класса на группы при проведении занятий по учебному предмету
«Основы религиозных культур и светской этики» при выборе родителями (законными
представителями) обучающихся.
При составлении учебного плана образовательной организации индивидуальные,
групповые, факультативные занятия учитываются при определении максимально
допустимой аудиторной нагрузки обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10.
1.7. Для использования при реализации образовательных программ выбираются:
учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253);
учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций,
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
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начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ
Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699).
Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями
определяется исходя из расчета:
не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного
пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого
обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть
учебного плана основных образовательных программ;
не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного
пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого
обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую
участниками образовательных отношений, учебного плана основных образовательных
программ.
1.8. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учѐтом количества
часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным
программам в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о
порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в
трудовом договоре».
При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся
учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательной
организации. Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной
деятельности, при тарификации педагогических работников устанавливается как
педагогическая нагрузка по основной должности. Оплата труда педагогических
работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, устанавливается с
учетом всех коэффициентов конкретного педагогического работника.
2.
Учебный план среднего общего образования
Учебный план образовательной организации для X-XI классов реализует модель
универсального обучения и обеспечивает углубленное изучение отдельных учебных
предметов в соответствии с образовательной программой среднего общего образования.
Учебный план для X-XI классов составлен на основе ФБУП-2004 и устанавливает
соотношение между федеральным компонентом, региональным компонентом и
компонентом образовательной организации.
Федеральный компонент учебного плана представляет совокупность базовых и
профильных общеобразовательных учебных предметов. Базовые общеобразовательные
учебные предметы – учебные предметы федерального компонента, направленные на
завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. Обязательные учебные
предметы базового уровня включены в инвариантную часть федерального компонента
учебного плана.
В учебный план включены два учебных предмета на профильном уровне (из
вариативной части федерального компонента) – русский язык и иностранный (испанский)
язык, которые определяют направление специализации образовательного учреждения. Так
как выбранные учебные предметы на профильном уровне совпадают с обязательными
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учебными предметами на базовом уровне, то они исключены из состава инвариантной
части и указаны в вариативной части федерального компонента учебного плана.
Сочетание базовых и профильных предметов учебного плана учитывает нормативы
учебного времени, установленные СанПиН 2.4.2.2821-10, и осуществляется в режиме
шестидневной учебной недели.
Элективные учебные предметы – обязательные предметы по выбору обучающихся
из компонента образовательной организации. Элективные курсы выполняют три
основные функции:
развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет
поддерживать изучение предметов на профильном уровне или получать дополнительную
подготовку для сдачи ЕГЭ;
«надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный
профильный учебный предмет становится в полной мере углубленным;
удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах
человеческой деятельности.
На изучение элективных учебных предметов отводится 3 часа в неделю в X-XI
классах. Для реализации права выбора обучающимся необходимо предложить не менее
пяти-шести возможных вариантов.

№
п/п

Список элективных курсов, предлагаемых на 2017-2018 учебный год
Количество
Автор
Название
Утверждена
часов

1.

Аветова Т.Ю.

«Зарубежная литература»

35

ЭНМС

2.

Александрова С.В.
Волкова Т.П.

«Актуальные
вопросы
изучения обществознания»

68

ЭНМС

3.

Коробкова Е.Н.
Рапопорт А.Д.

«Искусство
мире»

70

ЭНМС

4.

Крутецкая Е.Д.

«Решение комбинированных и
нестандартных
задач
по
химии»

68

ЭНМС

5.

Левинтанус Б.А.

«Правоведение»

68

ЭНМС

6.

Лукичева Е.Ю.
Лоншакова Т.Е.

«Математика:
вопросы»

68

ЭНМС

7.

Панина Г.Н.

«Биохимия»

36

ЭНМС

8.

Селеннова Т.В.

«Основы биологии животных»

34

ЭНМС

в

современном

избранные

16

9.

Смирнов Ю.А.

«Современная
Британия»
("Contemporary Britain")

68

Издательство:
«Просвещение»

10.

Фролова С.Д.

«Теория и практика написания
сочинений»

34

ЭНМС

Предложенные элективные учебные предметы имеют программу и обеспечены
учебниками и (или) учебными пособиями. Система оценивания элективного учебного
предмета определяется положением образовательной организации и рабочей программой
учителя.
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Учебный план общеобразовательной программы среднего общего образования,
обеспечивающей углубленную подготовку по испанскому языку

Инвариантная часть

Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Количество часов за два года
обучения1
Учебные предметы
Базовый уровень
Литература
204 (3/3)
Алгебра и начала
136 (2/2)
Математика математического анализа
Геометрия
136 (2/2)
История
136 (2/2)
Обществознание
136 (2/2)
(включая экономику и право)
Физика
68 (1/1)
Естествознание
Химия
68 (1/1)
Биология
68 (1/1)
Основы безопасности жизнедеятельности
68 (1/1)
Физическая культура
204 (3/3)
Учебные предметы по выбору на профильном уровне
Иностранный язык
408 (6/6)
(испанский язык)
Русский язык
204 (3/3)
Итого:
1836 (27/27)
Количество часов за два года
Учебные предметы
обучения
Региональный компонент
История
География
Итого:

Вариативная часть

68 (1/1)
68 (1/1)
136 (2/2)
Компонент образовательной организации
Второй иностранный язык
136 (2/2)
(английский язык)
Алгебра и начала математического анализа
68 (1/1)
Физика
68 (1/1)
Информатика и ИКТ
68 (1/1)
Электив (предметы по выбору)
204 (3/3)
Итого:
544 (8/8)
Предельно допустимая аудиторная учебная
2516 (37/37)
нагрузка при 6-дневной учебной неделе
1

Количество часов в год указано из расчета 34 учебных недель
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Обязательные для изучения учебные курсы «Всеобщая история» и «История
России» в учебном плане и в классном электронном журнале записываются под одним
общим названием учебного предмета «История». В аттестат выпускнику выставляется
единая отметка по учебному предмету «История». На данный предмет X-XI классах
выделен дополнительный 1 час в неделю из регионального компонента.
Интегрированный учебный предмет «Обществознание» (2 часа в неделю) на базовом
уровне включает разделы «Экономика» и «Право», которые преподаются в составе одного
учебного предмета.
Изучение естественнонаучных предметов в X-XI классах обеспечено отдельными
учебными предметами «Физика», «Химия», «Биология». На базовом уровне эти учебные
предметы изучаются по 1 часу в неделю (всего 68 часов каждый). В XI классе для
изучения учебного предмета «Физика» использован дополнительный час из компонента
образовательной организации (всего 2 часа в неделю). Часы учебных предметов
регионального компонента в X-XI классах распределены следующим образом:
1 час – учебный предмет «География» введен с целью систематизации
географических знаний учащихся, приобретенных в основной школе, о целостном,
многообразном и динамично изменяющемся мире, географических аспектах глобальных
проблем человечества и путях их решения; воспитания патриотизма, толерантности,
уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к окружающей среде.
Остальные часы компонента образовательной организации распределены на
следующие учебные предметы:
учебный предмет «Информатика и ИКТ», который ориентирован на освоение
системы базовых знаний по данному предмету и на приобретение опыта использования
информационных и коммуникационных технологий в индивидуальной и коллективной
учебной деятельности – 1 час в неделю;
с учѐтом социального запроса родителей и востребованностью иностранных языков
в современных условиях на изучение предмета «Второй иностранный язык (английский
язык) используется 2 часа в неделю;
для успешной сдачи обязательного экзамена по математике в форме ЕГЭ как
базового, так и профильного уровня, добавлен 1 час на изучение учебного предмета
«Алгебра и начала математического анализа» (всего 3 часа в неделю).
Организация образовательной деятельности по основным образовательным
программам среднего общего образования основана на дифференциации содержания с
учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих
углубленное изучение отдельных учебных предметов – русского и иностранного языков.
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2.4. Годовой календарный учебный график на 2017-2018 учебный год
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», пунктом 3.3 постановления Правительства Санкт-Петербурга от
24.02.2004 № 225 «О Комитете по образованию», на основании распоряжения Комитета по
образованию Правительства Санкт-Петербурга от 14.03.2017 № 838-р «О формировании
календарного учебного графика образовательных учреждений Санкт-Петербурга,
реализующих основные образовательные программы, в 2017/2018 учебном году», п.2.8.
Устава ГБОУ СОШ № 539 Кировского района Санкт-Петербурга, в целях организации
работы ГБОУ СОШ № 539 Кировского района Санкт-Петербурга, реализующей основные
общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего
общего образования, в 2017/2018 учебном году, установлен следующий годовой
календарный учебный график:
1.
Продолжительность учебного года
Дата начала учебного года — 1 сентября 2017 года.
Дата окончания учебного года — 31 августа 2018 года.
2.
Количество учебных недель:
I класс - 33 учебные недели;
II-IV классы - 34 учебные недели;
V-IX классы - 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период в IX
классах);
X-XI (XII) классы - 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период в
XI (XII) классах и проведение учебных сборов по основам военной службы).
Окончание учебных занятий в I-XI классах – 25 мая 2018 года.
3.
Сроки и продолжительность каникул:
осенние каникулы - с 30.10.2017 по 07.11.2017 (9 дней);
зимние каникулы - с 28.12.2017 по 10.01.2018 (14 дней);
весенние каникулы — с 24.03.2018 по 01.04.2018 (9 дней).
Дополнительные каникулы для первоклассников - с 05.02.2018 по 11.02.2018 (7
дней).
Окончание учебных занятий в I-XI классах – 25 мая 2018 года.
4.
Организация обучения:
В I-IV классах в условиях пятидневной учебной недели при соблюдении
гигиенических требований к максимальным величинам недельной образовательной
нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10.
В V-XI классах в условиях в условиях шестидневной учебной недели при
соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам недельной
образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10.
Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает план
внеурочной деятельности. Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не
учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки
обучающихся.
Проведение промежуточной аттестации на уровнях начального общего (II-IV
классы) и основного общего образования (V-IX классы) по четвертям, на уровне среднего
общего образования (X-XI классы) - по полугодиям.
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5.
Режим работы образовательной организации
Понедельник — пятница: с 8.00 до 19.00;
Суббота: с 8.00 часов до 16.00 часов в соответствии с нормами трудового
законодательства.
В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством Российской
Федерации) образовательная организация не работает.
На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график
работы образовательной организации.
В соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами учебные
занятия начинаются не ранее 08.00 часов утра. Проведение нулевых уроков в
образовательной организации не допускается.
Расписание звонков

для I классов в период с 1 сентября по 29 октября 2017 года
Компоненты учебного дня
Время
Продолжительность отдыха
9.00 – 9.35
1 урок
Перемена
20 минут
9.55 – 10.30
2 урок
Динамическая пауза между уроками
40 минут
11.10 – 11.45
3 урок
Перемена
20 минут
4 урок в нетрадиционной форме
12.05 – 12.40
Перемена
20 минут
5 урок в нетрадиционной форме
13.00 – 13.35

для I классов в период с 7 ноября по 27 декабря 2017 года
Компоненты учебного дня
Время
Продолжительность отдыха
9.00 – 9.35
1 урок
Перемена
20 минут
9.55 – 10.30
2 урок
Динамическая пауза между уроками
40 минут
11.10 – 11.45
3 урок
Перемена
20 минут
12.05 – 12.40
4 урок
Перемена
20 минут
13.00 – 13.35
5 урок

для II – XI классов в течение года; для I классов с 11 января по 25 мая 2018
года
Компоненты учебного дня
Время
Продолжительность отдыха
1 урок

9.00 – 9.45

Перемена
2 урок

10 минут
9.55 – 10.40
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Динамическая пауза между уроками
3 урок

20 минут
11.00 – 11.45

Перемена
4 урок

20 минут
12.05 – 12.50

Перемена
5 урок

10 минут
13.00 – 13.45

Перемена
6 урок

10 минут
13.55 - 14.40

Перемена
7 урок

10 минут
14.50 – 15.35

6.
Расписание работы групп продленного дня
В 2017/2018 учебном году открыто 5 групп продленного дня.
Режим работы ГПД: понедельник — пятница с 8.00 до 9.00; с 12.50 до 19.00
7.
Государственная итоговая аттестация
Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основные
общеобразовательные программы основного и среднего общего образования, проводится
в соответствии с:
ст. 59 ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
Положением о формах и порядке проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного и
среднего общего образования, утвержденным приказами Министерства образования и
науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. № 1394 «Об утверждении порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования» и от 26 декабря 2013 г. № 1400 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования».
Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
общеобразовательные программы основного и среднего общего образования, ежегодно
устанавливаются приказами Министерства образования и науки Российской Федерации.
8.
Родительские собрания и дни открытых дверей
1-4 классы
5-11 классы
05.09.2017
05.09.2017
Родительские собрания:
17.10.2017
17.10.2017
06.03.2018
06.03.2018
17.04.2018
17.04.2018
Единый информационный день
согласно графику проведения
Безопасного интернета «Простые правила
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полезного и безопасного интернета»
Единый информационный день,
посвящѐнный Международному дню
детского телефона Доверие

согласно графику проведения
14 октября 2017,
18 ноября 2017
для родителей
будущих
первоклассников;
февраль 2018
ОРКСЭ
13.12.2017
24.02.2018
24.05.2018

День отрытых дверей с посещением
уроков:

Встреча с учителями-предметниками:
Дни самоподготовки:
Праздник Последнего звонка
25.05.2018
9.
Выпускные вечера
В соответствии с рекомендуемыми Комитетом по образованию сроками проведения
выпускных вечеров - 20-25 июня 2018 года (кроме 22 июня 2018 года — дня памяти и
скорби).

2.5. Характеристика учебных программ
2.5.1. Русский язык
Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык
Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения.
Русский язык обеспечивает развитие личности обучающегося, участвует в создании
единого культурно-образовательного пространства страны и формировании российской
идентичности у ее граждан.
В системе общего образования русский язык является не только учебным
предметом, но и средством обучения, поэтому его освоение неразрывно связано со всем
процессом обучения на уровне среднего общего образования. Предмет «Русский язык»
входит в предметную область «Русский язык и литература», включается в учебный план
всех профилей и является обязательным для прохождения итоговой аттестации.
Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию художественной
литературы, освоению иностранных языков, формирует умение общаться и добиваться
успеха в процессе коммуникации, что во многом определяет социальную успешность
выпускников средней школы и их готовность к получению профессионального
образования на русском языке.
Как и на уровне основного общего образования, изучение русского языка на уровне
среднего общего образования направлено на совершенствование коммуникативной
компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты),
лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. Но на уровне
среднего общего образования при обучении русскому языку основное внимание уделяется
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совершенствованию коммуникативной компетенции через практическую речевую
деятельность.
Главными задачами реализации программы являются:
овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий о
системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского
литературного языка, а также умений применять знания о них в речевой практике;
овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных
высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение
к прочитанным текстам;
овладение умениями комплексного анализа предложенного текста;
овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в
степени, достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего
самообразования;
овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия
языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных способностей и
речевой культуры.
Программа сохраняет преемственность с примерной основной образовательной
программой основного общего образования по русскому языку и построена по
модульному принципу. Содержание каждого модуля может быть перегруппировано или
интегрировано в другой модуль.
На уровне основного общего образования обучающиеся уже освоили основной
объем теоретических сведений о языке, поэтому на уровне среднего общего образования
изучение предмета «Русский язык» в большей степени нацелено на работу с текстом, а не
с изолированными языковыми явлениями, на систематизацию уже имеющихся знаний о
языковой системе и языковых нормах и совершенствование коммуникативных навыков. В
то же время учитель при необходимости имеет возможность организовать повторение
ранее изученного материала в рамках предметного содержания модуля «Культура речи»,
посвященного нормам русского языка, или отразить в содержании программы специфику
того или иного профиля, реализуемого образовательной организацией.
В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной деятельности при
изучении учебного предмета «Русский язык» особое внимание уделяется способности
выпускника соблюдать культуру научного и делового общения, причем не только в
письменной, но и в устной форме.
При разработке рабочей программы по учебному предмету «Русский язык»
необходимо обеспечить оптимальное соотношение между теоретическим изучением
языка и формированием практических речевых навыков с целью достижения заявленных
предметных результатов.
Углубленный уровень
Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке
Язык как многофункциональная развивающаяся знаковая система и общественное
явление. Языки естественные и искусственные. Языки государственные, мировые,
межнационального общения.
Основные функции языка. Социальные функции русского языка.
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Русский язык в современном мире. Русский язык как один из индоевропейских
языков. Русский язык в кругу других славянских языков. Историческое развитие русского
языка. Роль старославянского языка в развитии русского языка.
Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в
Российской Федерации и в современном мире: в международном общении, в
межнациональном общении. Формы существования русского национального языка
(литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности,
жаргон, арго). Роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка.
Активные процессы в русском языке на современном этапе. Взаимообогащение языков
как результат взаимодействия национальных культур. Проблемы экологии языка.
Лингвистика в системе гуманитарного знания. Русский язык как объект научного
изучения... Виднейшие ученые-лингвисты и их работы. Речь. Речевое общение
Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательнотрудовой деятельности.
Основные сферы речевого общения, их соотнесенность с функциональными
разновидностями языка. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности:
продуктивные (говорение, письмо) и рецептивные (аудирование, чтение), их особенности.
Особенности восприятия чужого высказывания (устного и письменного) и создания
собственного высказывания в устной и письменной форме.
Овладение речевыми стратегиями и тактиками, обеспечивающими успешность
общения в различных жизненных ситуациях. Выбор речевой тактики и языковых средств,
адекватных характеру речевой ситуации.
Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и
ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации.
Осознанное использование разных видов чтения и аудирования в зависимости от
коммуникативной установки. Способность извлекать необходимую информацию из
различных источников: учебно-научных текстов, средств массовой информации, в том
числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях,
официально-деловых
текстов,
справочной
литературы.
Владение
умениями
информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов и представление их
в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов. Комплексный лингвистический анализ
текста.
Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и
диалогической речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических
высказываний различных типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой
сферах общения. Овладение опытом речевого поведения в официальных и
неофициальных ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения. Выступление
перед аудиторией с докладом; представление реферата, проекта на лингвистическую тему.
Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической
дифференциации языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой,
публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как
разновидности современного русского языка. Стилистические ресурсы языка.
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Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые
средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического,
официально-делового стилей.
Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели,
поиск материала. Композиция публичного выступления.
Культура
публичного
выступления
с
текстами
различной
жанровой
принадлежности. Речевой самоконтроль, самооценка, самокоррекция.
Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия,
выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк и др.),
официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей,
разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Виды сочинений. Совершенствование умений и
навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров.
Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка
художественной литературы от других разновидностей современного русского языка.
Основные признаки художественной речи.
Основные изобразительно-выразительные средства языка.
Текст. Признаки текста.
Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от
коммуникативной задачи и характера текста.
Информационная переработка текста. Виды преобразования текста.
Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка.
Проведение стилистического анализа текстов разных стилей и функциональных
разновидностей языка.
Культура речи
Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи:
нормативный, коммуникативный и этический.
Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления
традиционного русского быта; историзмы и архаизмы; фольклорная лексика и
фразеология; русские имена. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия
национальных культур.
Коммуникативная
целесообразность,
уместность,
точность,
ясность,
выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи.
Причины коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление.
Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма.
Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели,
поиск материала. Композиция публичного выступления.
Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности
речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения.
Культура разговорной речи.
Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм: орфоэпические
(произносительные
и
акцентологические),
лексические,
грамматические
(морфологические и синтаксические), стилистические нормы русского литературного
языка. Орфографические нормы, пунктуационные нормы. Совершенствование
орфографических и пунктуационных умений и навыков. Совершенствование собственных
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коммуникативных способностей и культуры речи. Соблюдение норм литературного языка
в речевой практике. Уместность использования языковых средств в речевом
высказывании. Варианты языковых норм. Осуществление выбора наиболее точных
языковых средств в соответствии со сферами и ситуациями речевого общения.
Способность осуществлять речевой самоконтроль, анализировать речь с точки
зрения ее эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач. Разные
способы редактирования текстов.
Анализ коммуникативных качеств и эффективности речи. Редактирование текстов
различных стилей и жанров на основе знаний о нормах русского литературного языка.
Нормативные словари современного русского языка и лингвистические
справочники; их использование.
Использование этимологических словарей и справочников для подготовки
сообщений об истории происхождения некоторых слов и выражений, отражающих
исторические и культурные традиции страны.
2.5.2. Литература
Примерная образовательная программа по литературе воплощает идею внедрения в
практику российской школы деятельностного подхода к организации обучения. Главным
условием реализации данной идеи является уже заявленное в примерной образовательной
программе основной школы принципиально новое осмысление результатов
образовательной деятельности: освоение учебного предметного материала должно быть
соотнесено с личностными и метапредметными результатам. Планируемые предметные
результаты, определенные примерной программой по литературе, предполагают
формирование читательской компетентности и знакомство с ресурсами для дальнейшего
пополнения и углубления знаний о литературе.
Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры читательского
восприятия и достижение читательской самостоятельности обучающихся, основанных на
навыках анализа и интерпретации литературных текстов.
Стратегическая цель предмета в 10–11-х классах – завершение формирования
соответствующего возрастному и образовательному уровню обучающихся отношения к
чтению художественной литературы как к деятельности, имеющей личностную и
социальную ценность, как к средству самопознания и саморазвития.
Задачи учебного предмета «Литература»:
получение опыта медленного чтения произведений русской, родной (региональной)
и мировой литературы;
овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом,
позволяющим обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме;
овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение выделять
основные темы произведения, его проблематику, определять жанровые и родовые,
сюжетные и композиционные решения автора, место, время и способ изображения
действия, стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы
текста, умение «видеть» подтексты);
формирование умения анализировать в устной и письменной форме самостоятельно
прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты;
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формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы
на вопросы, рецензии, аннотации и др.);
формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской
деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, виртуальных;
овладение различными формами продуктивной читательской деятельности
(проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве; творческие
литературные опыты);
знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной классикой,
современным литературным процессом;
знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания
(культурология, психология, социология и др.).
формирование личностных компетенций читателя: способность самостоятельно
ориентироваться в многообразии литератур, читать и воспринимать прочитанное,
анализировать его и давать ему свою оценку и интерпретацию, рекомендовать для чтения
другим читателям. Важно, чтобы чтение не прерывалось вместе с завершением основного
образования, а прочитанное в школе становилось базой для дальнейшего чтения и
осмысления произведений как классики, так и современной литературы, определяя
траекторию читательского роста личности.
Формирование читательской самостоятельности – работа в сменяющихся форматах в
зоне ближайшего развития читателя (совместное медленное чтение или деятельность по
поиску информации, сопровождение или создание читательских мотиваций, условия для
продуктивной самостоятельной деятельности) – это ключевая задача учителя, которая во
многом определяется изменением его роли в учебной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС СОО. Составитель рабочей программы учитывает необходимость
обеспечения субъектности учителя как организатора образовательного процесса и
субъектности обучающегося как компетентного читателя.
Для обеспечения субъектности читателя в примерной программе предложен
модульный принцип формирования рабочей программы: структура каждого модуля
определена логикой освоения конкретных видов читательской деятельности и
последовательного формирования читательской компетентности, т.е. способности
самостоятельно осуществлять читательскую деятельность на незнакомом материале.
Дидактической единицей программы определен учебный модуль – логически
самостоятельный компонент учебной программы. Учебный материал для составления
модулей рабочей программы и их количество определяются составителем в зависимости
от того, как будут распределены учебные задачи по достижению планируемых
результатов. Достижение результата (или нескольких результатов) фиксируется
обязательной итоговой (контрольной) работой в конце каждого модуля.
Для определения содержания модулей в примерной программе предложен
проблемно-тематический принцип, который позволяет составителю рабочей программы
выбрать учебный материал (список произведений для чтения на уроке, для
самостоятельного чтения, перечень теоретико-литературных понятий, материал для
формирования межпредметных связей, привлекаемый внешкольный ресурс и т.п.). Таким
образом, перед составителем рабочей программы стоят задачи – определить способ
(принцип) распределения планируемых результатов, обеспечить их достижение
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средствами учебного материала, сформировать контрольно-измерительные материалы
(задания для проведения итоговых работ).
При определении содержания каждого из модулей учитывается следующее условие
– обязательное присутствие среди учебного материала ключевых произведений русской
литературы. Присутствие произведений мировой и родной (региональной) литературы
должно носить сбалансированный характер. Внутри отдельного модуля произведения
различной жанрово-родовой принадлежности, времени создания и авторства, различных
направлений и стилей даются в сравнительно-сопоставительном рассмотрении для
последовательного формирования у обучающегося умения самостоятельно читать и
выявлять общие темы и проблемы у двух и более произведений, видя и отмечая как
общее, так и различия и делая выводы о художественных особенностях того или иного
произведения.
Принцип формирования историзма восприятия литературы может быть осуществлен
следующими способами: историко-хронологическим изучением – тематические блоки
изучаются на произведениях отдельного исторического периода; проблемнотематическим изучением, когда для раскрытия темы берется несколько произведений,
принадлежащих разным историко-литературным периодам. В таком случае сходства и
различия подходов писателей к конкретной проблеме или теме в разные эпохи могут быть
осмыслены обучающимися в процессе сопоставительного анализа разных произведений.
Деятельность на уроке литературы
Освоение стратегий чтения художественного произведения: чтение конкретных
произведений на уроке, стратегию чтения которых выбирает учитель (медленное чтение с
элементами комментирования; комплексный анализ художественного текста;
сравнительно-сопоставительное (компаративное) чтение и др.). В процессе данной
деятельности осваиваются основные приемы и методы работы с художественным текстом.
Произведения для работы на уроке определяются составителем рабочей программы
(рекомендуется, что во время изучения одного модуля для медленного чтения на уроке
выбирается 1–2 произведения, для компаративного чтения должны быть выбраны не
менее 2 произведений).
Анализ художественного текста
Определение темы (тем) и проблемы (проблем) произведения. Определение
жанрово-родовой принадлежности. Субъектная организация. Пространство и время в
художественном произведении. Роль сюжета, своеобразие конфликта (конфликтов), его
составляющих (вступление, завязка, развитие, кульминация, развязка, эпилог).
Предметный мир произведения. Система образов персонажей. Ключевые мотивы и образы
произведения. Стих и проза как две основные формы организации текста.
Методы анализа
Мотивный анализ. Поуровневый анализ. Компаративный анализ. Структурный
анализ (метод анализа бинарных оппозиций). Стиховедческий анализ.
Анализ и интерпретация: на базовом уровне обучающиеся понимают разницу между
аналитической работой с текстом, его составляющими, – и интерпретационной
деятельностью. Интерпретация научная и творческая (рецензия, сочинение и стилизация,
пародия, иллюстрация, другой способ визуализации); индивидуальная и коллективная
(исполнение чтецом и спектакль, экранизация). Интерпретация литературного
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произведения другими видами искусства (знакомство с отдельными театральными
постановками, экранизациями; с пластическими интерпретациями образов и сюжетов
литературы). Связи литературы с историей; психологией; философией; мифологией и
религией; естественными науками (основы историко-культурного комментирования,
привлечение научных знаний для интерпретации художественного произведения).
Создание собственного текста
В устной и письменной форме обобщение и анализ своего читательского опыта.
Устные жанры: краткий ответ на вопрос, сообщение (о произведении, об авторе, об
интерпретации произведения), мини-экскурсия, устная защита проекта. Письменные
жанры: краткий ответ на вопрос, мини-сочинение, сочинение-размышление, эссе,
аннотация, рецензия, обзор (литературы по теме, книжных новинок, критических статей),
научное сообщение, проект и презентация проекта. Использование ресурса
Использование библиотечных, архивных, электронных ресурсов при работе с
произведением, изучаемым в классе. Развитие навыков обращения к справочноинформационным ресурсам, в том числе и виртуальным. Самостоятельная деятельность,
связанная с поиском информации о писателе, произведении, его интерпретациях.
Формирование навыка ориентации в периодических изданиях, других информационных
ресурсах, освещающих литературные новинки, рецензии современных критиков, события
литературной жизни (премии, мероприятия, фестивали и т.п.).
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
1.
Заявленная в примерной программе вариативность учебного материала
обеспечивается
средствами
общефедерального,
региональных,
а
также
общественных ресурсов, которые обслуживают составителя рабочей программы,
учителя, планирующего образовательную деятельность и составляющего список для
чтения; обучающегося, выполняющего самостоятельную работу:
тематическими подборками произведений, рекомендованных для освоения
конкретных теоретико- и историко-литературных понятий, справочников и
словарей;
подборкой учебного материала.
2.
Эффективность
литературного
образования
(формирования
читательской
компетенции) напрямую зависит от того, насколько полным и отвечающим
интересам и потребностям всех участников образовательной деятельности будет
библиотечное обеспечение: возможность обращаться к самым разным
произведениям, историческим материалам, иллюстрациям, экранизациям и
театральным постановкам.
Доступность того или иного материала и его востребованность в ходе обучения
должны быть направлены в первую очередь на формирование знаний о способах
обеспечения личных и учебных потребностей в чтении или поиске информации,
навыках их использования.
3.
Предложенный в примерной программе принцип достижения предметных
результатов требует последовательной разработки новой методологии, которая
определит типологию учебных заданий и сценариев организации самостоятельной
работы; разработку и постоянное обновление пакета предлагаемых заданий,
позволяющих сочетать использование урочных и внеурочных форм работы,
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4.

привлечение нового литературного материала; возможные решения задач, с
которыми учитель и ученик сталкиваются в самостоятельной читательской
деятельности; разработку учебных пособий открытого типа (организующих
самостоятельную продуктивную читательскую и текстовую деятельность).
На региональном и районном уровнях обеспечивается образовательное
взаимодействие образовательной организации с учреждениями науки и культуры;
нормативное правовое и программное обеспечение.

2.5.3. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия
В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в
Российской Федерации, математическое образование решает, в частности, следующие
ключевые задачи:
–
«предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня
математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе»;
–
«обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая
подготовка которых достаточна для продолжения образования в различных направлениях
и для практической деятельности, включая преподавание математики, математические
исследования, работу в сфере информационных технологий и др.»;
–
«в основном общем и среднем общем образовании необходимо предусмотреть
подготовку обучающихся в соответствии с их запросами к уровню подготовки в сфере
математического образования».
Соответственно, выделяются три направления требований к результатам
математического образования:
1)
практико-ориентированное математическое образование (математика для жизни);
2)
математика для использования в профессии;
3)
творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которые планируют
заниматься творческой и исследовательской работой в области математики, физики,
экономики и других областях.
Эти направления реализуются в требованиях к результатам математического
образования на базовом уровне:
–
Выпускник научится в 10–11-м классах: для использования в повседневной жизни и
обеспечения возможности успешного продолжения образования по специальностям, не
связанным с прикладным использованием математики.
–
Выпускник получит возможность научиться в 10–11-м классах: для развития
мышления, использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного
продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным
использованием математики.
Цели освоения программы базового уровня – обеспечение возможности
использования математических знаний и умений в повседневной жизни и возможности
успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным
использованием математики. Внутри этого уровня выделяются две различные программы:
компенсирующая базовая и основная базовая.
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Программа по математике на базовом уровне предназначена для обучающихся
средней школы, не испытывавших серьезных затруднений на предыдущего уровня
обучения.
Обучающиеся, осуществляющие обучение на базовом уровне, должны освоить
общие математические умения, необходимые для жизни в современном обществе; вместе
с тем они получают возможность изучить предмет глубже, с тем, чтобы в дальнейшем при
необходимости изучать математику для профессионального применения.
Примерные программы содержат сравнительно новый для российской школы раздел
«Вероятность и статистика». К этому разделу относятся также сведения из логики,
комбинаторики и теории графов, значительно варьирующиеся в зависимости от типа
программы.
Во всех примерных программах большое внимание уделяется практикоориентированным задачам. Одна из основных целей, которую разработчики ставили перед
собой, – создать примерные программы, где есть место применению математических
знаний в жизни.
При изучении математики большое внимание уделяется развитию коммуникативных
умений (формулировать, аргументировать и критиковать), формированию основ
логического мышления в части проверки истинности и ложности утверждений,
построения примеров и контрпримеров, цепочек утверждений, формулировки отрицаний,
а также необходимых и достаточных условий. В зависимости от уровня программы
больше или меньше внимания уделяется умению работать по алгоритму, методам поиска
алгоритма и определению границ применимости алгоритмов. Требования,
сформулированные в разделе «Геометрия», в большей степени относятся к развитию
пространственных представлений и графических методов, чем к формальному описанию
стереометрических фактов.
Алгебра и начала анализа
Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления,
делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием
свойств степеней и корней, многочленов, преобразований многочленов и дробнорациональных выражений.
Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его свойства.
Решение задач на движение и совместную работу с помощью линейных и
квадратных уравнений и их систем. Решение задач с помощью числовых неравенств и
систем неравенств с одной переменной, с применением изображения числовых
промежутков.
Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. Использование
свойств и графиков линейных и квадратичных функций, обратной пропорциональности и
функции y  x . Графическое решение уравнений и неравенств.
Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс,
котангенс произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество и следствия из
него. Значения тригонометрических функций для углов 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270. (
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, , ,
рад). Формулы сложения тригонометрических функций, формулы
6 4 3 2
приведения, формулы двойного аргумента.
Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и
наименьшее значение функции. Периодические функции. Четность и нечетность функций.
Сложные функции.
y  cos x, y  sin x, y  tgx . Функция y  ctgx .
Тригонометрические функции
Свойства и графики тригонометрических функций.
Арккосинус, арксинус, арктангенс числа. Арккотангенс числа. Простейшие
тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений.
Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. Решение
простейших тригонометрических неравенств.
Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие
показательные уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график.
Логарифм числа, свойства логарифма. Десятичный логарифм. Число е. Натуральный
логарифм. Преобразование логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и
неравенства. Логарифмическая функция и ее свойства и график.
Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения.
Метод интервалов для решения неравенств.
Графические методы решения уравнений и неравенств. Решение уравнений и
неравенств, содержащих переменную под знаком модуля.
Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы
показательных, логарифмических неравенств.
Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций.
Уравнения, системы уравнений с параметром.
Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометрический и
физический смысл производной. Производные элементарных функций. Правила
дифференцирования.
Вторая производная, ее геометрический и физический смысл.
Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и минимума).
Исследование элементарных функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее
значение с помощью производной. Построение графиков функций с помощью
производных. Применение производной при решении задач.
Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейной
трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. Вычисление площадей
плоских фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла.
Геометрия
Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на
доказательство и построение контрпримеров. Использование в задачах простейших
логических правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках,
соотношений в прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками.
Решение задач с использованием фактов, связанных с окружностями. Решение задач на
0,
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измерения на плоскости, вычисление длин и площадей. Решение задач с помощью
векторов и координат.
Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма).
Основные понятия стереометрии и их свойства. Сечения куба и тетраэдра.
Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из
них. Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность
прямых и плоскостей в пространстве. Изображение простейших пространственных фигур
на плоскости.
Расстояния между фигурами в пространстве.
Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей.
Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и
плоскостей в пространстве. Теорема о трех перпендикулярах.
Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда.
Теорема Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и
правильная призма. Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды.
Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового
цилиндра, прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на плоскости.
Представление об усеченном конусе, сечения конуса (параллельное основанию и
проходящее через вершину), сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси),
сечения шара. Развертка цилиндра и конуса.
Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. Вычисление
элементов пространственных фигур (ребра, диагонали, углы).
Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь
поверхности прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара.
Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объем шара.
Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и
объемами подобных тел.
Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия,
симметрия относительно плоскости, поворот. Свойства движений. Применение движений
при решении задач.
Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение вектора на
число, угол между векторами. Коллинеарные и компланарные векторы. Скалярное
произведение векторов. Теорема о разложении вектора по трем некомпланарным
векторам. Скалярное произведение векторов в координатах. Применение векторов при
решении задач на нахождение расстояний, длин, площадей и объемов.
Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула
для вычисления расстояния между точками в пространстве.
Вероятность и статистика. Работа с данными
Повторение. Решение задач на табличное и графическое представление данных.
Использование свойств и характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и
наименьшего значения, размаха, дисперсии. Решение задач на определение частоты и
вероятности событий. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными
элементарными исходами. Решение задач с применением комбинаторики. Решение задач
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на вычисление вероятностей независимых событий, применение формулы сложения
вероятностей.
Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной
вероятности.
Дискретные случайные величины и распределения. Независимые случайные
величины. Распределение суммы и произведения независимых случайных величин.
Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое
ожидание и дисперсия суммы случайных величин. Геометрическое распределение.
Биномиальное распределение и его свойства.
Непрерывные случайные величины. Равномерное распределение.
Показательное распределение, его параметры.
Понятие о нормальном распределении. Параметры нормального распределения.
Примеры случайных величин, подчиненных нормальному закону (погрешность
измерений, рост человека).
2.5.4. Информатика и ИКТ
Цель изучения учебного предмета «Информатика и ИКТ» на базовом уровне
среднего общего образования – обеспечение дальнейшего развития информационных
компетенций выпускника, готового к работе в условиях развивающегося
информационного общества и возрастающей конкуренции на рынке труда.
Введение. Информация и информационные процессы
Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия в
представлении
данных,
предназначенных
для
хранения
и
обработки
в
автоматизированных компьютерных системах, и данных, предназначенных для
восприятия человеком. Универсальность дискретного представления информации.
Кодирование информации и системы счисления
Равномерные и неравномерные коды (условие Фано). Системы счисления ЭВМ.
Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной
системах счисления. Сложение и вычитание чисел, записанных в этих системах счисления
(арифметика).
Элементы математической логики
Логические функции. Законы алгебры логики. Эквивалентные преобразования
логических выражений. Построение логического выражения и таблица истинности.
Решение простейших логических уравнений.
Алгоритмизация и программирование
Анализ алгоритмов
Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления
исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при
которых алгоритм может дать требуемый результат.
Составление алгоритмов и их программная реализация
Операторы
языка
программирования,
основные
конструкции
языка
программирования. Типы и структуры данных. Кодирование базовых алгоритмических
конструкций на выбранном языке программирования. Табличные величины (массивы).
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Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы.
Интегрированная
среда
разработки
программ
на
выбранном
языке
программирования. Интерфейс выбранной среды. Составление алгоритмов и программ в
выбранной среде программирования. Приемы отладки и тестирования программ.
Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового
уровня из различных предметных областей. Постановка задачи сортировки.
Моделирование и формализация
Моделирование как метод познания. Графическое представление данных (схемы,
таблицы, графики) при моделировании. Представление результатов моделирования в
виде, удобном для восприятия человеком
Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Анализ
достоверности (правдоподобия) результатов экспериментов.
Компьютер – универсальное устройство обработки данных
Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных систем.
Архитектура современных компьютеров. Персональный компьютер. Многопроцессорные
системы. Суперкомпьютеры. Роботизированные производства.
Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. Различные
виды ПО и их назначение. Особенности программного обеспечения мобильных устройств.
Прикладные компьютерные программы. Способы и средства обеспечения надежного
функционирования средств ИКТ. Применение специализированных программ для
обеспечения стабильной работы средств ИКТ.
Технология создания и обработки текстовой информации.
Технология создания и обработки текстовой информации Основные понятия и правила. Параметры страницы. Форматирование символов и
абзацев. Списки. Таблицы. Колонки. Сноски. Колонтитулы. Закладки и гиперссылки.
Стили. Оглавление. Титульный лист. Гипертекст. Оформление списка литературы.
Сохранение в различных форматах. Словари и переводчики. Сканирование и
распознавание текстовых документов. Программы синтеза и распознавания устной речи.
Электронные таблицы
Электронные таблицы: типы и формат данных. Формулы. Абсолютные и
относительные адреса. Встроенные функции. Диаграммы и графики. Использование
логических функций. Взаимосвязь таблиц и листов. Сводная таблица. Примеры
использования электронных таблиц на практике (в том числе – в задачах математического
моделирования).
Базы данных
Реляционные (табличные) базы данных. Таблица – представление сведений об
однотипных объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. Связи между таблицами.
Схема данных. Поиск и выбор в базах данных. Сортировка данных.
Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и
практических задач.
Информационно-коммуникационные
технологии.
Принципы
построения
компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Интернет. Адресация в сети Интернет. Система
доменных имен. Браузеры.
Аппаратные компоненты компьютерных сетей.
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Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Динамические
страницы. Разработка интернет-приложений (сайты).
Деятельность в сети Интернет. Социальные сети.
Информационная безопасность
Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах
(АИС), компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты информации и
информационной безопасности АИС. Электронная подпись, сертифицированные сайты и
документы. Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ.
Правовое обеспечение информационной безопасности.
2.5.5. История
Предмет «История» изучается на уровне среднего общего образования в качестве
учебного предмета в 10–11-х классах.
Структурно предмет «История» на базовом уровне включает учебные курсы по
всеобщей (Новейшей) истории и отечественной истории периода 1914–2012 гг. —
(«История России»). Интегрирование учебного материала по отечественной и всеобщей
истории достигается путем создания у учащихся полноценных знаний и представлений об
основных этапах развития человечества в целом и нашей страны в частности, о
многообразии форм экономической, социальной, политической, духовной, культурной
жизни общества, о единстве всемирной истории.
Включен материал, позволяющий показать многообразие путей и форм
исторического процесса, многоаспектность, противоречивость. Должное внимание
уделяется дискуссионным проблемам исторической науки. При этом акцент сделан на
формирование целостных представлений об историческом прошлом человечества.
Главной целью школьного исторического образования является формирование у
обучающегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей
взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли
России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и
мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития
российского государства и общества, а также современного образа России.
Основными задачами реализации примерной программы учебного предмета
«История» (базовый уровень) в старшей школе являются:
1) формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике,
методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России
в глобальном мире;
2) овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом,
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;
3) формирование умений применять исторические знания в профессиональной и
общественной деятельности, поликультурном общении;
4) овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с
привлечением различных источников;
5) формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии
по исторической тематике.
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В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по
отечественной истории Российского исторического общества базовыми принципами
школьного исторического образования являются:
идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности процессов
становления и развития российской государственности, формирования государственной
территории и единого многонационального российского народа, а также его основных
символов и ценностей;
рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического
процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в
современном мире;
ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность,
безопасность, свобода и ответственность;
воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в
формировании российской гражданской идентичности и патриотизма;
общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия
государств и народов в Новейшей истории.
познавательное значение российской, региональной и мировой истории;
формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического
образования на протяжении всей жизни.
Методологическая основа преподавания курса истории в школе базируется на
следующих образовательных и воспитательных приоритетах:
принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным
результатам научных исследований;
многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной,
отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как
совокупности усилий многих поколений, народов и государств;
многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и
общества;
исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных
связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла;
историко-культурологический
подход,
формирующий
способности
к
межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию.
Новейшая история и история России
Что такое история? Пространство всемирной истории. Историческое время. Факторы
и проявления единства и многообразия всемирной истории. Различные подходы к периодизации всемирно-исторического процесса. Антропогенез. Научные представления о
формировании человека современного типа. Периодизация предцивилизационной стадии
развития человечества. Проблемы социогенеза. Праобщина. Родовая община.
Неолитическая революция и ее историческое значение. Предцивилизационная стадия
истории человечества. Антропогенез. Научные представления о формировании человека
современного типа. Периодизация предцивилизационной стадии развития человечества.
Проблемы социогенеза. Праобщина. Родовая община. Неолитическая революция и ее
историческое значение.
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Архаичные цивилизации Древнего Востока. Роль великих рек в формировании
цивилизаций. Экономические основы древневосточных цивилизаций. Современные
представления о факторах и формах возникновения государства. Восточная деспотия и ее
роль в древневосточных цивилизациях. Общество: социальная структура и социальные
нормы. Природно-климатические факторы и особенности освоения территории Восточной
Европы и Севера Евразии. Переход от присваивающего хозяйства к производящему.
Скотоводы и земледельцы
Античные цивилизации Средиземноморья. Зарождение античной цивилизации. От
«темных веков» к классической Греции. Античный полис: расцвет и кризис. Эллинизм.
Цивилизация Древнего Рима в VIII – I вв. до н. э. Римская империя: расцвет, кризис,
падение.
Древнейшая история нашей Родины. Древние люди на территории нашей страны.
Греческая колонизация Причерноморья. Скифское государство. Восточные славяне.
Тюркские народы и государства на территории нашей страны. Норманны – варяги – русь.
Восточнославянские племенные союзы и их соседи
Духовный мир древних обществ. Мифологическая картина мира. Космогонические,
антропологические, теогонические мифы. Мифы о культурных героях. Представление об
осевом времени. Буддийская духовная традиция. Китайско-конфуцианская духовная
традиция. Иудейская духовная традиция. Христианская духовная традиция. Религии
спасения. Формирование научного мышления в древности.
Историческое наследие древних цивилизаций. Древность: трудности понимания.
Единство мира древних цивилизаций. Шумерская модель мира. Полис: три идеи для
человечества. Римское право. Власть идеи и страсть к истине. Алфавит и письменность.
Египетская медицина, математика, астрономия. Художественные ценности древних
цивилизаций.
Средневековая цивилизация Европы. Сущность и периодизация европейского
Средневековья. Переход к Средневековью. Синтез позднеантичного и варварского
укладов. Государство франков. Империя Карла Великого. Средневековье и феодализм:
соотношение понятий. Сеньориальный строй. Феодальная община. Города в
средневековом обществе. Социальная структура. Сословное общество. Этапы развития
средневекового государства. Сословно-представительная монархия. Централизация и
полицентризм. Государство и церковь. Политическая роль папства. Христианская
цивилизация. Роль религии и церкви в средневековом обществе. Европейское общество в
XIV – XV вв.
Византийская империя. Особенности территориальной и этнической структуры.
Роль государства в византийской истории. Православная церковь в византийском
обществе.
Арабо-мусульманский Восток. Возникновение ислама. Роль ислама в арабомусульманском средневековом обществе. Арабский халифат. Историческое значение
средневековой арабо-мусульманской культуры.
Китай, Индия, Япония в Средние века. Дискуссия о применимости термина
«Средние века» к истории Востока. Особенности исторического развития Китая, Индии,
Японии в эпоху Средневековья. Древнерусское государство и общество. Причины и этапы
образования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей. Характер
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Древнерусского государства в IX – X вв. Внутренняя и внешняя политика первых русских
князей. Эволюционное развитие русских земель в IX – первой половине XII вв. Функции
княжеской власти в Древнерусском государстве. Дружина. Народ и власть. Народное
ополчение. Правление Ярослава Мудрого. Русское государство при потомках Ярослава
Мудрого. Владимир Мономах.
Формирование
различных
социально-политических
моделей
развития
древнерусского общества и государства. Культура древней Руси как один из факторов
образования древнерусской народности. Причины распада древнерусского государства.
Владимиро-Суздальское княжество. Галицко-Волынское княжество. Новгородская
боярская (феодальная) республика. Православная церковь и идея единства Русской земли.
Образование монгольского государства. Нашествие на Русь. Экспансия с запада. Русские
земли в составе Великого княжества Литовского. Социально-экономическое развитие
России. Характер землевладения в X – начале XIII вв. Структура земледельческого
населения. Эволюция поземельных отношений в период ордынского владычества.
Поземельные отношения в период становления единого Русского государства.
Особенности
геополитического
положения
Древнерусского
государства.
Геополитическая ситуация на южных границах Древнерусского государства. Европейская
политика Древнерусского государства. Эволюция внешней политики в период ордынского
владычества на Руси. Московское государство в системе международных отношений:
западное направление. Восточное направление внешней политики Московского
государства.
Особенности процесса объединения русских земель. Причины объединения русских
земель. Возвышение Москвы. Роль Твери в процессе становления великорусской
государственности. Великое княжество Литовское и Русское: борьба за общерусское
лидерство. Культурное развитие русских земель и княжеств в конце 13-середине 15вв.
Завершение объединения русских земель и образование Российского государства.
Борьба альтернативных вариантов развития страны в конце XV – начале XVII в.
Характер Московского государства во второй половине XV – начале XVI вв. Иван
Грозный: альтернативы социально-политического развития страны. Смута и различные
варианты эволюции государственного строя. Причины и характер Смуты. Пресечение
правящей династии. Борьба против агрессии Речи Посполитой и Швеции. Национальный
подъем в России. Земский собор 1613 г. и восстановление самодержавия. Первые
Романовы Расширение территории России в 16 в. Рост международного авторитета
Российского государства.
Раннее Новое время и начало модернизации. Великие географические открытия и их
последствия. Запад и Восток в ранее Новое время. Мануфактурный капитализм:
экономика и общество. Возрождение. Реформация. Великая научная революция. Европа в
XVIII в.: кризис «старого порядка». Россия: особенности перехода к Новому времени.
Когда Россия вступила в Новое время? Каковы черты экономического и социального
развития России в Новое время? Россия и Европа. Россия и Азия. Кризис
традиционализма.
Россия: особенности социально-экономического развития в XVII – XVIII вв.
Российский тип феодализма. Крепостничество. Юридическое оформление крепостного
права. Новые явления в экономике. Рост городов и развитие городского хозяйства.
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Формирование всероссийского рынка. Российская экономика и иностранное влияние.
Российская власть и экономика.
Европейские государства в XVI – XVIII вв. Формирование абсолютизма. Голландия
– первая европейская республика Нового времени. Английская революция XVII в.: к
парламентаризму и гражданскому обществу. Просвещенный абсолютизм. Феномен
российского самодержавия. Абсолютизм в Европе и в России: общее и особенное.
Предпосылки и условия формирования самодержавной власти в России. Иван Грозный и
начало формирования самодержавия. От самодержавия к абсолютизму.
Особенности социальных движений в России в XVII – XVIII вв. Социальная
политика властей. Причины социальных движений. Крестьянские восстания. Городские
восстания. Движение старообрядцев. Национальные движения. Церковь, общество,
государство в России в XVII – XVIII вв. Многоконфессиональность. Православие и его
роль в жизни российского общества. Церковь и государство. Конфессиональная политика
и межконфессиональные отношения.
Россия – великая европейская держава. Изменение места и роли России в
европейской политике в XVI – XVII вв. Западное направление внешней политики России
в XVI – XVII вв. Южное направление внешней политики. Восточное направление
внешней политики. Рост национального самосознания и становление имперского
сознания. Россия - великая мировая держава.
Промышленная революция: сущность и значение. Индустриальное общество.
Мировой рынок, колониальные империи и империализм. Традиционные общества
Востока в условиях европейской колониальной экспансии.
Революции и их место в историческом процессе второй половины XVIII – XIX в.
Модернизация и революции Нового времени. Война за независимость английских
колоний в Северной Америке – Американская революция конца XVIII в. Политическая
модернизация и революции 1848 – 1849 гг. Реформы и модернизация.
Рождение современных идеологий. Век Просвещения. Либерализм и консерватизм.
Социализм и радикализм. Национальные движения и идеологии. Индустриальное
общество и особенности перехода к нему России. Демографические процессы. Начало
российской индустриализации. Перемены в демографической ситуации и социальной
структуре в пореформенный период. Россия в системе мировой экономики.
Российские реформы в XIX в.: причины, цели, противоречия. Причины реформ, их
цели и задачи. Источники финансирования. Метод и темпы реформирования. Отношение
власти и общества к реформам. Оценка результативности реформ.
Российская власть и общество: поиск оптимальной модели общественного развития.
Империя и народы. Эволюция власти. Формирование государственной идеологии.
Либеральные идеологические доктрины о судьбах России. Истоки российского
революционного движения. Формирование российской интеллигенции. Национальные
элиты и имперские интересы в XIX в.
Россия накануне отмены крепостного права. Отмена крепостного права. Реформы
Александра II: аграрная, судебная, земская, военная, городская реформы 1860-х – 1870-х г.
Утверждение новой модели экономического развития: капиталистические отношения в
промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение остатков крепостничества.
Социальная структура России к концу XIX в. Самодержавие и сословный строй в
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условиях модернизационных процессов. Общественное движение в России в конце 50–70х гг. Россия в эпоху Александра III. Политика контрреформ. Рабочее движение. Внешняя
политика России во второй половине XIX в. «Восточный вопрос» во внешней политике
Российской империи. Россия и православные народы Балканского полуострова. Россия в
системе военно-политических союзов на рубеже XIX - XX вв. Культура России во второй
половине XIX в. Развитие науки и системы образования. Россия во второй половине XIX.
Введение в историю 20 века. Новейшая эпоха. Проблемы периодизации новейшей
истории. Россия в 20 веке. Мир в начале века. Государства и народы на карте мира.
Индустриализация. Империи и империализм. Проблемы модернизации. Страны Европы и
США в 1900-1914 гг. СССР на путях форсированной модернизации. Достижения и
проблемы индустриального общества. Демографические процессы. Социальные
движения. Политические течения и организации. Предпосылки Первой мировой войны.
Характер военных действий и основные военные операции. Роль Западного и Восточного
фронтов. Война и общество. Россия в войне. Роль Восточного фронта. Экономика России
в годы войны. Война и российское общество. Февральская революция 1917 г. в России и
возможные альтернативы развития страны. Октябрь 1917 г. в России. Причины победы
большевиков. Дискуссия о характере октябрьских событий. Первые декреты новой власти.
Учредительное собрание. Национальный вопрос и образование национальных государств.
Российское общество между красными и белыми. Социальный состав и политические
ориентации противоборствующих сил. Создание Красной Армии. Конституция РСФСР
1918 г. «Военный коммунизм» и его социальные последствия. Окончание мировой войны
и образование новых государств в Европе. Европа межвоенного времени в поисках
перспектив развития. Россия нэповская: поиск оптимальной модели строительства
социализма. Концепция нэпа. Противоречия нэповской модели развития. Борьба за власть
в большевистском руководстве. СССР на путях формирования модернизации.
Национальная политика в СССР в 20 – 30е гг. 20 в. Политика «коренизации». Советизация
национальных культур. Борьба с религией и церковью. Страны Азии. Особенности
развития культуры. Международные отношения. «Эра пацифизма». Формирование очагов
военной опасности.
Истоки Второй мировой войны. Кризис Версальской системы. Идеологическая
подготовка к войне. Военно-политические планы агрессоров. Крупнейшие военные
операции Второй мировой войны. Экономическая система в годы войны. Германская
экономическая модель. Эволюция английской экономики. Перестройка советской
экономики на военный лад. Ленд-лиз. Принудительный труд. Людские и материальные
потери в войне. Власть и общество во время войны. Немецкий оккупационный режим.
Холокост. Власть и общество во время войны в СССР. Западные демократии в годы
войны. Человек на войне. Герои фронта и тыла. Партизанское движение в СССР.
Военнопленные. Массовый героизм. Особенности развития науки и культуры в годы
войны.
Послевоенный мир. Изменения на карте мира. «Холодная война». Крушение
колониальной системы. Особенности экономического, политического, социального
развития ведущих мировых держав. Научно-технический прогресс. США в 1945 – 2000
гг.: становление сверхдержавы. Страны Западной Европы: тенденция к формированию
единой Европы. Послевоенный СССР: альтернативы развития. Советская экономика в
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1953 – 1991 гг. Советская политическая система в 1953 – 1991 гг. Советская федерация.
Духовный мир и повседневный быт советского человека. Страны Восточной Европы в
1945 – 1990 гг. Страны Азии и Африки: освобождение и пути модернизации. Страны
Латинской Америки: противоречия и пути модернизации. Международные отношения во
второй половине 20 в. «Холодная война». Разрядка международной напряжѐнности.
Перемены 80 – 90-х годов 20 века. Политические реформы 90-х годов XX в. в России.
Эволюция советской внешней политики. Социально-экономические и политические
реформы 90-х годов в России. Духовная культура в эпоху научно-технического прогресса.
Россия в начале XXI века. Россия и глобальные проблемы современного мира. Россия и
мир в XX – начале XXI века.
2.5.6. Обществознание
Учебный предмет «Обществознание» знакомит обучающихся с основами жизни
общества, с комплексом социальных, общественных и гуманитарных наук, которые будут
изучаться в вузах. Учебный предмет «Обществознание» является интегративным,
включает достижения различных наук (философии, экономики, социологии, политологии,
социальной психологии, правоведения, философии), что позволяет представить знания о
человеке и обществе не односторонне с позиции какой-либо одной науки, а комплексно.
Данный подход способствует формированию у обучающихся целостной научной картины
мира.
Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне среднего
общего образования обеспечивает преемственность по отношению к содержанию
учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования путем
углубленного изучения ранее изученных объектов, раскрытия ряда вопросов на более
высоком теоретическом уровне, введения нового содержания, расширения понятийного
аппарата, что позволит овладеть относительно завершенной системой знаний, умений и
представлений в области наук о природе, обществе и человеке, сформировать
компетентности, позволяющие выпускникам осуществлять типичные социальные роли в
современном мире.
Задачами реализации примерной программы учебного предмета «Обществознания»
на уровне среднего общего образования являются:
– формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающих
личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознания, экологической
культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы, способности к
осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме;
– формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
– овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
– овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные,
иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;
– формирование представлений об основных тенденциях и возможных перспективах
развития мирового сообщества в глобальном мире;
– формирование представлений о методах познания социальных явлений и
процессов;
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– овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с
учетом гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия
принимаемых решений;
– формирование навыков оценивания социальной информации, умений поиска
информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с
целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.
Программа учебного предмета «Обществознание» (включая экономику и право) для
базового уровня среднего общего образования составлена на основе модульного принципа
построения учебного материала, не задает последовательности изучения материала,
распределения его по классам, не определяет количество часов на изучение учебного
предмета.
Человек в обществе
Что такое общество. Представление об обществе как сложной системе: элементы и
подсистемы. Общество как совместная жизнедеятельность людей, общественные
отношения. Социальные взаимодействия и общественные отношения. Понятие о
социальных институтах, нормах, процессах. Основные институты общества. Общество и
природа. Противоречивость воздействия людей на природную среду. Феномен
«Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы
социального изменения. Понятие общественного прогресса, его противоречивость.
Цивилизация, формация. Традиционное (аграрное) общество. Индустриальное общество.
Постиндустриальное (информационное) общество.
Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм.
Компьютерная революция. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем.
Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Современные военные
конфликты. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации.
Человек и современное общество. Человек как результат биологической и
социокультурной эволюции. Социальная сущность человека. Философские и научные
представления о социальных качествах человека. Самосознание и самореализация.
Деятельность человека и ее основные характеристики. Структура деятельности и ее
мотивация. Познавательная деятельность человека. Чувственное и рациональное
познание. Проблема познаваемости мира Многообразие деятельности. Мышление и
деятельность. Творчество в деятельности. Формирование характера. Потребности,
способности и интересы.
Основные формы познания. Особенности научного познания. Истина и ее критерии.
Абсолютная и относительная истина. Коммуникативная деятельность. Свобода и
необходимость в деятельности человека. Свобода как условие самореализации личности.
Выбор в условиях альтернативы и ответственность за его последствия. Гражданские
качества личности.
Общество как мир культуры.
Понятие культуры и ее функции. Культура материальная и духовная. Духовная
культура общества. Культурные ценности и нормы. Институты культуры. Субкультура,
контракультура. Духовный мир личности. Мировоззрение, типы мировоззрения, его место
в духовном мире человека. Типы мировоззрения. Философия. Элитарная, народная,
массовая культура. СМИ и массовая культура. Роль СМИ в развитии массовой культуры.
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Многообразие и диалог культур как черта современного мира. Традиции и новаторство в
культуре. Мораль. Устойчивость и изменчивость моральных норм. Принципы и нормы
морали.
Наука и образование. Основные функции науки. Этика науки. Основные
особенности научного мышления. Научное познание, методы научных исследований
Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности социального познания.
Образование в современном обществе. Образование как система. Система образования в
РФ.
Религия и религиозные организации. Особенности религиозного сознания. Религия
как общественный институт. Свобода совести. Веротерпимость. Искусство, его структура
и функции. Виды искусства. Современное искусство.
Правовое регулирование общественных отношений
Современные подходы к пониманию права. Нормативный и естественно-правовой
подход. Взаимосвязь естественного и позитивного права.
Право, как особая система норм. Основные признаки права. Право и мораль. Право в
системе социальных норм. Источники права. Отрасли права Виды нормативных актов.
Законотворческий процесс в РФ.
Правоотношения и правонарушения. Юридическая ответственность и еѐ виды.
Система судебной защиты прав человека. Развитие права в современной России. Санкции.
Предпосылки правомерного поведения. Правосознание: его структура и уровни.
Правовая культура и ее функции. Правомерное поведение.
Понятие «гражданство», условия предоставления гражданства РФ. Права и
обязанности гражданина Российской Федерации. Воинская обязанность. Права и
обязанности налогоплательщиков
Отрасли права: Гражданское право, Семейное право, Трудовое законодательство,
Экологическое право, Процессуальные отрасли права. Уголовный, гражданский,
арбитражный процесс. Административная юрисдикция.
Конституционное судопроизводство и его принципы. Основные стадии
конституционного судопроизводства.
Международное гуманитарное право. Проблема отмены смертной казни.
Международные правонарушения и правонарушения.
Правовые основы антитеррористической политики Российской Федерации. Правовая
база противодействия терроризму в РФ. Органы власти, проводящие политику
противодействия терроризму. Роль СИ в противодействии терроризму
Экономика
Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука.
Экономическая деятельность и ее измерители. Понятие ВВП.
Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические
циклы.
Рыночные структуры. Рынки сырья и материалов, товаров и услуг, капиталов, труда,
их специфика. Рыночные отношения в современной экономике.
Конкуренция и монополия. Совершенная и несовершенная конкуренция. Политика
защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. Естественные монополии, их
роль и значение в экономике России.
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Спрос и предложение. Факторы спроса и предложения. Фондовый рынок, его
инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги.
Экономика предприятия. Факторы производства и факторные доходы.
Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты.
Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим
предпринимательской деятельности.
Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы
маркетинга.
Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Основы
денежной и бюджетной политики государства. Кредитно-финансовая политика.
Государственный бюджет. Государственный долг. Налоговая система в РФ. Виды
налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями.
Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе России. Основные операции
коммерческих банков. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции.
Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы.
Государственная политика в области занятости в России.
Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли.
Глобальные экономические проблемы.
Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя,
семьянина, гражданина.
Особенности современной экономики России. Экономическая политика РФ.
Проблемы социально-политической и духовной жизни
Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная
роль. Социальные роли в юношеском возрасте. Духовная жизнь человека. Самосознание
индивида и социальное поведение. Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения.
Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение, его типы. Свобода и
необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернативы и
ответственность за его последствия.
Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и
навыки людей в условиях информационного общества.
Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. Проблема
неполных семей.
Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. Опасность
сектантства.
Человек в политической жизни. Политический статус личности. Политическое
сознание. Политическая идеология. Политическая психология. Политическое поведение.
Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опасность.
Многообразие форм политического поведения. Современный терроризм, его
опасность. Роль СМИ в политической жизни.
Политическая элита, особенности ее формирования в современной России.
Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые.
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География
В системе образования география как учебный предмет занимает важное место в
формировании общей картины мира, географической грамотности, необходимой для
повседневной жизни, навыков безопасного для человека и окружающей его среды образа
жизни, а также в воспитании экологической культуры, формирования собственной
позиции по отношению к географической информации, получаемой из СМИ и других
источников. География формирует географическое мышление – целостное восприятие
всего спектра природных, экономических, социальных реалий.
Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного
мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического
применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей
общественных, естественных, математических и гуманитарных наук.
Изучение географии на базовом уровне ориентировано на обеспечение
общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников, в том числе на
формирование целостного восприятия мира.
Программа учитывает возможность получения знаний в том числе через
практическую деятельность. В программе содержится примерный перечень практических
работ. При составлении рабочей программы учитель вправе выбрать из перечня те работы,
которые считает наиболее целесообразными с учетом необходимости достижения
предметных результатов.
Человек и окружающая среда
Окружающая среда как геосистема. Важнейшие явления и процессы в окружающей
среде. Представление о ноосфере.
Взаимодействие человека и природы. Природные ресурсы и их виды.
Закономерности размещения природных ресурсов. Ресурсообеспеченность. Рациональное
и нерациональное природопользование.
Геоэкология. Техногенные и иные изменения окружающей среды. Пути решения
экологических проблем. Особо охраняемые природные территории и объекты Всемирного
природного и культурного наследия.
Территориальная организация мирового сообщества
Мировое сообщество – общая картина мира. Современная политическая карта и ее
изменения. Разнообразие стран мира. Геополитика. «Горячие точки» на карте мира.
Население
мира.
Численность,
воспроизводство,
динамика
населения.
Демографическая политика. Размещение и плотность населения. Состав и структура
населения (половозрастной, этнический, религиозный состав, городское и сельское
население). Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов. География
рынка труда и занятости. Миграция населения. Закономерности расселения населения.
Урбанизация.
Мировое хозяйство. Географическое разделение труда. Отраслевая и
территориальная структура мирового хозяйства. Изменение отраслевой структуры.
География основных отраслей производственной и непроизводственной сфер. Развитие
сферы услуг. Международные отношения. Географические аспекты глобализации.
Региональная география и страноведение
2.5.7.
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Комплексная географическая характеристика стран и регионов мира. Особенности
экономико-географического положения, природно-ресурсного потенциала, населения,
хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных регионов и стран Европы,
Азии, Северной и Южной Америки, Австралии и Африки. Перспективы освоения и
развития Арктики и Антарктики. Международная специализация крупнейших стран и
регионов мира. Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции.
Роль отдельных стран и регионов в системе мирового хозяйства. Региональная
политика. Интеграция регионов в единое мировое сообщество. Международные
организации (региональные, политические и отраслевые союзы).
Россия на политической карте мира и в мировом хозяйстве. География
экономических, политических, культурных и научных связей России со странами мира.
Особенности и проблемы интеграции России в мировое сообщество. Географические
аспекты решения внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России.
Роль географии в решении глобальных проблем человечества
Географическая наука и географическое мышление. Карта – язык географии.
Географические аспекты глобальных проблем человечества. Роль географии в решении
глобальных проблем современности. Международное сотрудничество как инструмент
решения глобальных проблем.
2.5.8. Физика
Программа учебного предмета «Физика» направлена на формирование у
обучающихся функциональной грамотности и метапредметных умений через выполнение
исследовательской и практической деятельности.
В системе естественно-научного образования физика как учебный предмет занимает
важное место в формировании научного мировоззрения и ознакомления обучающихся с
методами научного познания окружающего мира, а также с физическими основами
современного производства и бытового технического окружения человека; в
формировании собственной позиции по отношению к физической информации,
полученной из разных источников.
Успешность изучения предмета связана с овладением основами учебноисследовательской деятельности, применением полученных знаний при решении
практических и теоретических задач.
Изучение физики на базовом уровне ориентировано на обеспечение
общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников.
Содержание базового курса позволяет использовать знания о физических объектах и
процессах для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими
устройствами; для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в
окружающей среде; для принятия решений в повседневной жизни.
Изучение предмета позволяет сформировать у обучающихся физическое мышление,
умение систематизировать и обобщать полученные знания, самостоятельно применять
полученные знания для решения практических и учебно-исследовательских задач; умение
анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции экологической безопасности
последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с
использованием источников энергии, формирование целостной научной картины мира;
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понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в
современном мире; овладение научным подходом к решению различных задач; овладение
умением составлять экспериментальные и теоретические знания с объективными
реалиями жизни; воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей
среде; формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений
природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для
развития других естественных наук, техники и технологий; формирование
первоначальных представлений о физической сущности явлений природы; приобретение
опыта применения научных методов познания, наблюдение физических явлений,
проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных
измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; развитие
умений планировать в повседневной жизни свои действия с применением полученных
знаний; воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в
необходимости разумного использования достижений науки и технологий для
дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники,
отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; использование
полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни,
обеспечения безопасности свой жизни, рационального использования и охраны
окружающей среды.
В основу изучения предмета «Физика» на базовом и углубленном уровнях в части
формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов
познания, а также практического применения научных знаний заложены межпредметные
связи в области естественных, математических и гуманитарных наук.
Примерная программа содержит примерный перечень практических и лабораторных
работ. При составлении рабочей программы учитель вправе выбрать из перечня работы,
которые считает наиболее целесообразными для достижения предметных результатов.
Базовый уровень
Введение. Физика и естественно-научный метод познания природы
Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования
физических явлений. Моделирование физических явлений и процессов. Физический закон
– границы применимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место
физики в формировании современной научной картины мира, в практической
деятельности людей. Физика и культура.
Механика
Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические
характеристики – перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и движений.
Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения.
Инерциальная система отсчета. Законы механики Ньютона.
Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса.
Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития
космических исследований. Механическая энергия системы тел. Закон сохранения
механической энергии. Работа силы.
Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент силы.
Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов.
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Механические колебания и волны. Превращения энергии при колебаниях. Энергия
волны.
Молекулярная физика и основы термодинамики
Молекулярно-кинетическая
теория
(МКТ)
строения
вещества
и
ее
экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера средней
кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа.
Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева–
Клапейрона.
Свойства жидкостей и твердых тел.
Агрегатные состояния вещества. Модель строения жидкостей.
Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней
энергии. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы
действия тепловых машин.
Электродинамика. Электростатика.
Электрическое
поле.
Закон
Кулона.
Напряженность
и
потенциал
электростатического поля. Проводники, полупроводники и диэлектрики. Конденсатор.
Законы постоянного тока.
Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной
цепи.
Ток в различных средах.
Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме.
Сверхпроводимость.
Электродинамика продолжение.
Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и
движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитные свойства
вещества.
Электромагнитная индукция.
Опыт Фарадея. Теория Максвелла. Правило Ленца. Закон электромагнитной
индукции. Электромагнитное поле. Переменный ток. Явление самоиндукции.
Индуктивность. Энергия электромагнитного поля.
Механические и электромагнитные колебания. Волны.
Механические колебания. Период. Частота. Кинематика и динамика процесса. Виды
электромагнитных колебаний. Трансформатор. Формула Томсона. Колебательный контур.
Виды волн. Распространение волн. Принцип радиосвязи.
Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных излучений и их
практическое применение.
Оптика. Теория света.
Геометрическая оптика. Законы распространения. Интерференция. Дисперсия.
Дифракция. Дифракционная решетка. Теория Гегенса. Юнга. Волновые свойства света.
Шкала электромагнитных излучений.
Основы специальной теории относительности
Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности
Эйнштейна. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя.
Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра
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Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Фотон. Корпускулярно-волновой
дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга.
Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе
квантовых постулатов Бора.
Состав и строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Виды
радиоактивных превращений атомных ядер.
Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер.
Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.
Строение Вселенной
Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд.
Классификация звезд. Звезды и источники их энергии.
Галактика. Представление о строении и эволюции Вселенной.
2.5.9. Химия
В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет занимает
важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира,
химической грамотности, необходимой для повседневной жизни, навыков здорового и
безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании
экологической культуры, формировании собственной позиции по отношению к
химической информации, получаемой из разных источников.
Успешность изучения учебного предмета связана с овладением основными
понятиями химии, научными фактами, законами, теориями, применением полученных
знаний при решении практических задач.
Изучение химии на базовом уровне ориентировано на обеспечение
общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников.
Содержание базового курса позволяет раскрыть ведущие идеи и отдельные
положения, важные в познавательном и мировоззренческом отношении: зависимость
свойств веществ от состава и строения; обусловленность применения веществ их
свойствами; материальное единство неорганических и органических веществ;
возрастающая роль химии в создании новых лекарств и материалов, в экономии сырья,
охране окружающей среды.
Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного
мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического
применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей
естественных, математических и гуманитарных наук.
При составлении рабочей программы учитель может выбрать из перечня
практические работы, выполнение которых считает наиболее целесообразным, с учетом
необходимости достижения предметных результатов.
Основы органической химии
Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической химии.
Место и значение органической химии в системе естественных наук.
Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их
валентности. Основные положения теории химического строения органических
соединений А.М. Бутлерова. Углеродный скелет органической молекулы. Кратность
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химической связи. Зависимость свойств веществ от химического строения молекул.
Изомерия и изомеры. Понятие о функциональной группе. Принципы классификации
органических соединений. Систематическая международная номенклатура и принципы
образования названий органических соединений.
Алканы. Строение молекулы метана. Гомологический ряд алканов. Гомологи.
Номенклатура. Изомерия углеродного скелета. Закономерности изменения физических
свойств. Химические свойства (на примере метана и этана): реакции замещения
(галогенирование), дегидрирования как способы получения важнейших соединений в
органическом синтезе. Горение метана как один из основных источников тепла в
промышленности и быту. Нахождение в природе и применение алканов. Понятие о
циклоалканах.
Алкены. Строение молекулы этилена. Гомологический ряд алкенов. Номенклатура.
Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. Химические
свойства (на примере этилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование,
гидратация, гидрогалогенирование) как способ получения функциональных производных
углеводородов, горения. Полимеризация этилена как основное направление его
использования. Полиэтилен как крупнотоннажный продукт химического производства.
Применение этилена.
Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными
связями. Полимеризация дивинила (бутадиена-1,3) как способ получения синтетического
каучука. Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина.
Применение каучука и резины.
Алкины. Строение молекулы ацетилена. Гомологический ряд алкинов.
Номенклатура. Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле.
Химические свойства (на примере ацетилена): реакции присоединения (галогенирование,
гидрирование, гидратация, гидрогалогенирование) как способ получения полимеров и
других полезных продуктов. Горение ацетилена как источник высокотемпературного
пламени для сварки и резки металлов. Применение ацетилена.
Арены. Бензол как представитель ароматических углеводородов. Строение
молекулы бензола. Химические свойства: реакции замещения (галогенирование) как
способ получения химических средств защиты растений, присоединения (гидрирование)
как доказательство непредельного характера бензола. Реакция горения. Применение
бензола.
Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Метанол и этанол как
представители предельных одноатомных спиртов. Химические свойства (на примере
метанола и этанола): взаимодействие с натрием как способ установления наличия
гидроксогруппы, реакция с галогеноводородами как способ получения растворителей,
дегидратация как способ получения этилена. Реакция горения: спирты как топливо.
Применение метанола и этанола. Физиологическое действие метанола и этанола на
организм человека. Этиленгликоль и глицерин как представители предельных
многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты и ее применение
для распознавания глицерина в составе косметических средств. Практическое применение
этиленгликоля и глицерина.
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Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола.
Химические свойства: взаимодействие с натрием, гидроксидом натрия, бромом.
Применение фенола.
Альдегиды. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как представители
предельных альдегидов. Качественные реакции на карбонильную группу (реакция
«серебряного зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди (II) и их применение для
обнаружения предельных альдегидов в промышленных сточных водах. Токсичность
альдегидов. Применение формальдегида и ацетальдегида.
Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных
одноосновных карбоновых кислот. Химические свойства (на примере уксусной кислоты):
реакции с металлами, основными оксидами, основаниями и солями как подтверждение
сходства с неорганическими кислотами. Реакция этерификации как способ получения
сложных эфиров. Применение уксусной кислоты. Представление о высших карбоновых
кислотах.
Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия карбоновых
кислот со спиртами. Применение сложных эфиров в пищевой и парфюмерной
промышленности. Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот.
Растительные и животные жиры, их состав. Распознавание растительных жиров на
основании их непредельного характера. Применение жиров. Гидролиз или омыление
жиров как способ промышленного получения солей высших карбоновых кислот. Мылá
как соли высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла.
Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в природе. Глюкоза
как альдегидоспирт. Брожение глюкозы. Сахароза. Гидролиз сахарозы. Крахмал и
целлюлоза как биологические полимеры. Химические свойства крахмала и целлюлозы
(гидролиз, качественная реакция с йодом на крахмал и ее применение для обнаружения
крахмала в продуктах питания). Применение и биологическая роль углеводов. Понятие об
искусственных волокнах на примере ацетатного волокна.
Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами
органических соединений. Типы химических реакций в органической химии.
Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Аминокислоты как амфотерные
органические соединения. Пептидная связь. Биологическое значение α-аминокислот.
Области применения аминокислот. Белки как природные биополимеры. Состав и строение
белков. Химические свойства белков: гидролиз, денатурация. Обнаружение белков при
помощи качественных (цветных) реакций. Превращения белков пищи в организме.
Биологические функции белков.
Теоретические основы химии
Строение вещества. Современная модель строения атома. Электронная
конфигурация атома. Основное и возбужденные состояния атомов. Классификация
химических элементов (s-, p-, d-элементы). Особенности строения энергетических
уровней атомов d-элементов. Периодическая система химических элементов Д.И.
Менделеева. Физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева. Причины и
закономерности изменения свойств элементов и их соединений по периодам и группам.
Электронная природа химической связи. Электроотрицательность. Виды химической
связи (ковалентная, ионная, металлическая, водородная) и механизмы ее образования.
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Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток (атомная,
молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических свойств вещества от типа
кристаллической решетки. Причины многообразия веществ.
Химические реакции.
Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, ее зависимость от
различных факторов: природы реагирующих веществ, концентрации реагирующих
веществ, температуры, площади реакционной поверхности, наличия катализатора. Роль
катализаторов в природе и промышленном производстве. Обратимость реакций.
Химическое равновесие и его смещение под действием различных факторов
(концентрация реагентов или продуктов реакции, давление, температура) для создания
оптимальных условий протекания химических процессов. Дисперсные системы. Понятие
о коллоидах (золи, гели). Истинные растворы. Реакции в растворах электролитов. рH
раствора как показатель кислотности среды. Гидролиз солей. Значение гидролиза в
биологических обменных процессах. Окислительно-восстановительные реакции в
природе, производственных процессах и жизнедеятельности организмов. Окислительновосстановительные свойства простых веществ – металлов главных и побочных подгрупп
(медь, железо) и неметаллов: водорода, кислорода, галогенов, серы, азота, фосфора,
углерода, кремния. Коррозия металлов: виды коррозии, способы защиты металлов от
коррозии. Электролиз растворов и расплавов. Применение электролиза в
промышленности.
Вещества и их свойства
Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и кислородом).
Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Электрохимический
ряд напряжений металлов. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей.
Алюминотермия. Взаимодействие натрия с этанолом и фенолом. Коррозия металлов.
Понятие о химической и электрохимической коррозии металлов. Способы защиты
металлов от коррозии.
Характеристика галогенов как наиболее типичных представителей неметаллов.
Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с металлами и водородом).
Восстановительные
свойства
неметаллов
(взаимодействие
с
более
электроотрицательными неметаллами и сложными веществами-окислителями).
Основные классы неорганических и органических веществ: кислоты, основания,
соли (средние, кислые и основные). Генетическая связь между классами неорганических и
органических соединений. Понятие о генетической связи и генетических рядах.
Генетический ряд металла. Генетический ряд неметалла. Особенности генетического ряда
в органической химии.
Научные методы познания в химии. Химия в повседневной жизни. Химическое
загрязнение окружающей среды и его последствия. Охрана гидросферы, почвы,
атмосферы, флоры и фауны от химического загрязнения.
2.5.10. Биология
В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет
занимает важное место в формировании: научной картины мира; функциональной
грамотности, необходимой для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного
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для человека и окружающей среды образа жизни; экологического сознания; ценностного
отношения к живой природе и человеку; собственной позиции по отношению к
биологической информации, получаемой из разных источников. Изучение биологии
создает условия для формирования у обучающихся интеллектуальных, гражданских,
коммуникационных и информационных компетенций.
Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебноисследовательской деятельности, научными методами решения различных теоретических
и практических задач.
Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение
общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. На базовом и
углубленном уровнях изучение предмета «Биология» в части формирования у
обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов, освоения
практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с
предметами областей естественных, математических и гуманитарных наук.
Предлагаемая примерная программа учитывает возможность получения знаний в
том числе через практическую деятельность. В программе содержится примерный
перечень лабораторных и практических работ. При составлении рабочей программы
учитель вправе выбрать из перечня работы, которые считает наиболее целесообразными с
учетом необходимости достижения предметных результатов.
Структурные и функциональные основы жизни
Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические
вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение.
Биополимеры. Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии.
Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной
естественно-научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и
органоиды клетки, их функции.
Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний.
Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез.
Биосинтез белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация
наследственной информации в клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние
наркогенных веществ на процессы в клетке.
Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и
половые клетки.
Организм
Организм — единое целое.
Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз.
Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений и
животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений
развития. Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина,
наркотических веществ на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных
групп организмов.
Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы
наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение пола.
Сцепленное с полом наследование.
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Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение.
Этические аспекты в области медицинской генетики.
Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость.
Мутагены, их влияние на здоровье человека.
Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее направления и
перспективы развития. Биобезопасность.
Теория эволюции
Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая
теория эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и
макроэволюция. Вид, его критерии. Популяция – элементарная единица эволюции.
Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Направления эволюции.
Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации,
систематика.
Развитие жизни на Земле
Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического
мира на Земле.
Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека
(антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и
единство.
Организмы и окружающая среда
Приспособления организмов к действию экологических факторов.
Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций
разных видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме.
Устойчивость и динамика экосистем. Последствия влияния деятельности человека на
экосистемы. Сохранение биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы.
Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговороты
веществ в биосфере.
Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития.
Перспективы развития биологических наук.
2.5.11. Основы безопасности жизнедеятельности
Опасные и чрезвычайные ситуации, усиление глобальной конкуренции и
напряженности в различных областях межгосударственного и межрегионального
взаимодействия требуют формирования у обучающихся компетенции в области личной
безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально сложного и
технически насыщенного окружающего мира, а также готовности к выполнению
гражданского долга по защите Отечества.
Целью изучения и освоения примерной программы учебного предмета «Основы
безопасности жизнедеятельности» является формирование у выпускника культуры
безопасности жизнедеятельности в современном мире, получение им начальных знаний в
области обороны и начальная индивидуальная подготовка по основам военной службы в
соответствии с требованиями, предъявляемыми.
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является
обязательным для изучения на уровне среднего общего образования, осваивается на
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базовом уровне и является одной из составляющих предметной области «Физическая
культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности».
Примерная программа определяет содержание по учебному предмету «Основы
безопасности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным
особенностям обучающихся и учитывают возможность освоения ими теоретической и
практической деятельности, что является важнейшим компонентом развивающего
обучения. Содержание представлено в трех модулях, включающих семь разделов.
Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства.
Модуль обеспечивает:
• формирование у обучаемых современного уровня культуры безопасности
жизнедеятельности, комплекса правил безопасного поведения в повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
• знакомство учащихся с основами противодействия экстремизму, терроризму и
наркотизму в Российской Федерации, воспитание у них отрицательного отношения к
антиобщественному поведению, употреблению наркотиков;
• формирование антитеррористического поведения.
Модуль включает в себя три раздела
Основы комплексной безопасности.
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций.
Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации.
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.
Решает задачи духовно-нравственного воспитания обучаемых, формирования у них
индивидуальной системы здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья, а
также умений оказывать первую медицинскую помощь.
Модуль включает в себя два раздела.
Основы здорового образа жизни
Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи.
Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства.
Модуль раскрывает вопросы, связанные с состоянием и тенденциями развития
современного мира и России, а также факторы и источники угроз и основы обороны РФ,
включает вопросы обеспечения прав, определения и соблюдения обязанностей
гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, увольнения с
военной службы и пребывания в запасе.
Модуль включает в себя два раздела.
Основы обороны государства
Основы военной службы
При составлении рабочих программ в модулях, разделах и темах возможны
дополнения с учетом местных условий и особенностей образовательной организации.
«Основы безопасности жизнедеятельности» как учебный предмет обеспечивает:
– сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и
экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного
мира;
– знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного и социального характера;
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– владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и
чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим;
– умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных
ситуациях;
– формирование морально-психологических и физических качеств гражданина,
необходимых для прохождения военной службы;
– воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому
России и ее Вооруженным Силам;
– изучение гражданами основных положений законодательства Российской
Федерации в области обороны государства, воинской обязанности и военной службы;
– приобретение навыков в области гражданской обороны;
– изучение основ безопасности военной службы, основ огневой, индивидуальной
тактической и строевой подготовки, сохранения здоровья в период прохождения военной
службы и элементов медицинской подготовки, вопросов радиационной, химической и
биологической защиты войск и населения.
Примерная
программа
учебного
предмета
«Основы
безопасности
жизнедеятельности» предполагает получение знаний через практическую деятельность и
способствует формированию у обучающихся умений безопасно использовать различное
учебное оборудование, в т. ч. других предметных областей, анализировать полученные
результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы.
Межпредметная
связь
учебного
предмета
«Основы
безопасности
жизнедеятельности» с такими предметами, как «Физика», «Химия», «Биология»,
«География», «Информатика», «История», «Обществознание», «Физическая культура»
способствует формированию целостного представления об изучаемом объекте, явлении,
содействует лучшему усвоению содержания предмета, установлению более прочных
связей обучающихся с повседневной жизнью и окружающим миром, усилению
развивающей и культурной составляющей программы, а также рациональному
использованию учебного времени в рамках выбранного профиля и индивидуальной
траектории образования.
Базовый уровень
Основы безопасности личности, общества и государства
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни, обеспечение безопасности
при активном отдыхе в природных условиях. Экологическая безопасность и охрана
окружающей среды. Влияние экологической безопасности на национальную безопасность
РФ. Права, обязанности и ответственность гражданина в области охраны окружающей
среды. Организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие человека,
природопользование и охрану окружающей среды, и порядок обращения в них.
Неблагоприятные районы в месте проживания и факторы экориска. Средства
индивидуальной защиты. Предназначение и использование экологических знаков.
Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в общественном
транспорте, в такси и маршрутном такси, на железнодорожном транспорте, на воздушном
и водном транспорте. Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков
безопасности и сигнальной разметки. Виды ответственности за асоциальное поведение на
транспорте. Правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов,
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пассажиров и водителей транспортных средств: мопедов, мотоциклов, легкового
автомобиля). Предназначение и использование дорожных знаков.
Явные и скрытые опасности современных молодежных хобби. Последствия и
ответственность.
Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения
от опасных и чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и ответственность гражданина
в области организации защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций.
Составляющие государственной системы по защите населения от опасных и
чрезвычайных ситуаций. Основные направления деятельности государства по защите
населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Потенциальные опасности природного,
техногенного и социального характера, характерные для региона проживания, и опасности
и чрезвычайные ситуации, возникающие при ведении военных действий или вследствие
этих действий. Правила и рекомендации безопасного поведения в условиях опасных и
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера и в условиях
опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или
вследствие этих действий, для обеспечения личной безопасности. Предназначение и
использование сигнальных цветов, знаков безопасности, сигнальной разметки и плана
эвакуации. Средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального
дозиметрического контроля.
Сущность явлений экстремизма, терроризма. Общегосударственная система
противодействия экстремизму, терроризму: основы законодательства Российской
Федерации в области противодействия экстремизму, терроризму; органы исполнительной
власти, осуществляющие противодействие экстремизму, терроризму в Российской
Федерации; права и ответственность гражданина в области противодействия экстремизму
и терроризму в Российской Федерации.
Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую
деятельность. Правила и рекомендации безопасного поведения при установлении уровней
террористической опасности и угрозе совершения террористической акции.
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Основы законодательства Российской Федерации в области формирования
здорового образа жизни. Факторы и привычки, разрушающие здоровье. Репродуктивное
здоровье. Индивидуальная модель здорового образа жизни.
Индивидуальное здоровье человека, его физическая и духовная сущность.
Репродуктивное здоровье как общая составляющая здоровья человека и общества.
Социально-демографические процессы в России и безопасность государства. Особенности
физического и психического развития человека; развитие и укрепление чувства зрелости,
развитие волевых качеств. Здоровый образ жизни и его составляющие, факторы,
разрушающие здоровье. Основные вредные привычки. Курение, влияние табачного дыма
на организм курящего и окружающих. Употребление алкоголя и его влияние на
умственное и физическое развитие человека. Наркомания и еѐ отрицательные последствия
на здоровье человека. Профилактика вредных привычек. Инфекции, передаваемые
половым путѐм. Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. СПИД – угроза здоровью личности
и общества. Профилактика инфекций, передаваемых половым путѐм, и ВИЧ-инфекции.
Правовые аспекты взаимоотношения полов
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Основы законодательства Российской Федерации в области оказания первой
помощи. Права, обязанности и ответственность гражданина при оказании первой помощи.
Состояния, требующие проведения первой помощи, мероприятия и способы оказания
первой помощи при неотложных состояниях. Правила и способы переноски
(транспортировки) пострадавших.
Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарноэпидемиологического благополучия населения. Права, обязанности и ответственность
гражданина в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Основные
инфекционные заболевания и их профилактика. Правила поведения в случае
возникновения эпидемии. Предназначение и использование знаков безопасности
медицинского и санитарного назначения.
Обеспечение военной безопасности государства.
Состояние и тенденции развития современного мира и России. Национальные
интересы РФ и стратегические национальные приоритеты. Факторы и источники угроз
национальной и военной безопасности, оказывающие негативное влияние на
национальные интересы России. Содержание и обеспечение национальной безопасности
РФ. Военная политика Российской Федерации в современных условиях. Основные задачи
и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках реализации национальных
интересов и обеспечения безопасности. Вооруженные Силы Российской Федерации,
другие войска, воинские формирования и органы, их предназначение и задачи. История
создания ВС РФ. Структура ВС РФ. Виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и
задачи. Воинские символы, традиции и ритуалы в ВС РФ. Основные направления
развития и строительства ВС РФ. Модернизация вооружения, военной и специальной
техники. Техническая оснащенность и ресурсное обеспечение ВС РФ.
Воинская обязанность. Подготовка граждан к военной службе. Организация
воинского учета. Призыв граждан на военную службу. Поступление на военную службу
по контракту. Исполнение обязанностей военной службы. Альтернативная гражданская
служба. Срок военной службы для военнослужащих, проходящих военную службу по
призыву, по контракту и для проходящих альтернативную гражданскую службу.
Воинские должности и звания. Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих
ВС РФ. Увольнение с военной службы. Запас. Мобилизационный резерв.
2.5.12. Физическая культура
Программа учебного предмета «Физическая культура» адресуется создателям
рабочих программ с целью сохранения ими единого образовательного пространства и
преемственности в задачах между уровнями образования.
Общей целью образования в области физической культуры является формирование у
обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему
здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом
использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни.
Освоение учебного предмета направлено на приобретение компетентности в
физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками
творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими
упражнениями.
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Учебный предмет «Физическая культура» должен изучаться на межпредметной
основе практически со всеми предметными областями среднего общего образования.
Физическая культура и здоровый образ жизни
Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в
формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия,
предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании
репродуктивной функции.
Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению
работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью;
сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры.
Система
индивидуальных
занятий
оздоровительной
и
тренировочной
направленности, основы методики их организации и проведения, контроль и оценка
эффективности занятий.
Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила
организации и проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство.
Формы организации занятий физической культурой.
Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при
выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО).
Современное состояние физической культуры и спорта в России.
Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры,
спорта, туризма, охраны здоровья.
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Оздоровительные системы физического воспитания.
Современные фитнес-программы, направленные на достижение и поддержание
оптимального качества жизни, решение задач формирования жизненно необходимых и
спортивно-ориентированных двигательных навыков, и умений.
Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика
при умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной
физической культуры; оздоровительная ходьба и бег.
Физическое совершенствование
Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические и
гимнастические комбинации (на спортивных снарядах); бег на короткие, средние и
длинные дистанции; прыжки в длину и высоту с разбега; метание гранаты; передвижение
на лыжах; плавание; технические приемы и командно-тактические действия в командных
(игровых) видах; техническая и тактическая подготовка в национальных видах спорта.
Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; приемы
страховки и самостраховки.
Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по пересеченной
местности с элементами спортивного ориентирования; прикладное плавание.
2.5.13. Иностранный язык
Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных
направлений современного школьного образования. Специфика иностранного языка как
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учебного предмета заключается в его интегративном характере, а также в том, что он
выступает и как цель, и как средство обучения. В рамках изучения предметов
«Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» могут быть реализованы самые
разнообразные межпредметные связи.
Изучение иностранного языка на базовом и углубленном уровнях среднего общего
образования обеспечивает достижение следующих целей:
дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции;
развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного
языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного
языка в других областях знаний.
Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых
навыков (грамматика, лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных умений в
основных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме.
Предметное содержание речи содержит лексические темы для общения в различных
коммуникативных ситуациях.
Освоение учебного предмета «Иностранный язык» (испанский) на углубленном
уровне направлено на достижение обучающимися уровня, превышающего пороговый,
достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля владения иностранным
языком.
Коммуникативные умения
Говорение
Диалогическая речь
Подготовленное интервью. Умение кратко комментировать точку зрения другого
человека. Типы текстов: интервью, модерация, обсуждение. Умение бегло говорить на
различные темы в ситуациях официального и неофициального общения, в том числе и в
рамках выбранного профиля. Аргументированные ответы на ряд доводов собеседника.
Монологическая речь
Умение предоставлять фактическую информацию. Умение детально высказываться
по широкому кругу вопросов, в том числе поясняя свою точку зрения. Умение делать
ясный, логично выстроенный доклад. Типы текстов: обращение к участникам
мероприятия, изложение содержания материалов по конкретной проблеме, выступление с
докладом.
Аудирование
Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных
аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов;
объявлений по громкоговорителю – информации, правил, предупреждений)
монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках
изученной тематики. Умение в общих чертах следить за основными моментами долгой
дискуссии или доклада. Типы текстов: выступление на конференции, ток-шоу,
теледебаты, обращение к участникам мероприятия, репортаж. Доклад. Сложная система
доказательств. Разговорная речь в пределах литературной нормы.
Чтение
Умение читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей
(публицистического, художественного, разговорного, научного, официально-делового).
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Изучающее чтение в целях полного понимания информации. Типы текстов: аннотация,
статья/публикация в журнале, документация, отчет, правила (законодательные акты),
договор/соглашение, диаграмма/график/статистика/схема, словарная статья в толковом
словаре, дискуссии в блогах, материалы вебинаров. Детальное понимание сложных
текстов. Анализ текстов с точки зрения содержания, позиции автора и организации текста.
Письмо.
Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по
поводу фактической информации в рамках изученной тематики. Написание текстов с
четкой структурой, включающих аргументы, развернутые рассуждения, примеры и
выводы, на широкий спектр тем. Типы текстов: официальное/неофициальное
приглашение, резюме, аннотация к публикациям в Интернете, отчет о ходе/результатах
проекта/исследования, протокол обсуждения задач, реферат по конкретному вопросу,
комментарий, аргументация точки зрения.
Языковые навыки
Фонетическая сторона речи
Произношение звуков испанского языка без выраженного акцента. Умение
передавать смысловые нюансы высказываний с помощью интонации и логического
ударения.
Орфография и пунктуация
Орфографические и пунктуационные навыки. Умение создавать тексты без
орфографических и пунктуационных ошибок, затрудняющих понимание.
Грамматическая сторона речи
Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в
соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи
коммуникативных
типов
предложений,
как
сложных
(сложносочиненных,
сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и употребление в устной и
письменной коммуникации различных частей речи. Употребление в речи эмфатических
конструкций. Употребление в речи предложений с конструкциями. Распознавание и
употребление в речи широкого спектра глагольных структур.
Лексическая сторона речи
Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз в рамках тем,
включенных в раздел «Предметное содержание речи». Распознавание и употребление
широкого спектра лексических единиц, связанных с выбранным профилем. Распознавание
и употребление в речи пословиц, идиом, крылатых выражений.
Предметное содержание речи
Путешествия
Туроператор, гостиничный сервис
Туристические маршруты (достопримечательности Испании). Профессия гид
Россия: климат, население, экономика
Российско-испанские дипломатические отношения
Туристические маршруты (Золотое кольцо России, соборы, храмы)
День знаний. Наука
Экологический клуб
Человек будущего
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Знакомство с Латинской Америкой
Путешествие в пространстве и во времени по Латинской Америке
Культура Латинской Америки
Поликультурный мир
Женщины в современном мире
Молодежь
Освоение учебного предмета «Второй иностранный язык» (английский) на
базовом уровне направлено на достижение обучающимися порогового уровня
иноязычной коммуникативной компетенции, достижение которых позволяет выпускникам
самостоятельно общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого
иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык
как средство коммуникации, и в соответствии с «Общеевропейскими компетенциями
владения иностранным языком».
Уровневый подход, примененный в данной примерной программе, соответствует
шкале «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» – документу,
принятому рядом международных институтов, выдающих соответствующие сертификаты
об уровне владения языком. «Общеевропейские компетенции владения иностранным
языком» определяют, какими компетенциями необходимо овладеть изучающему язык,
чтобы использовать его в целях общения, и фиксируют уровень владения иностранным
языком.
В системе «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» уровни
освоения языка описываются с помощью дескрипторов, что позволяет составить точную и
полноценную характеристику конкретного уровня. Корреляция между ПООП СОО и
«Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком» позволяет
максимально точно и объективно организовывать и контролировать освоение
обучающимися иностранного языка в соответствии с международными стандартами. Это
дает возможность выпускникам продолжать образование на иностранном языке,
полноценно заниматься наукой в выбранной области, развиваться в профессиональной и
личной сферах. Пороговый уровень, которого достигает выпускник, освоивший
программу предмета «Второй иностранный язык» (базовый уровень), соответствует
уровню B1 по шкале «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком».
Коммуникативные умения
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного
содержания речи в ситуациях официального и неофициального общения. Умение без
подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в
раздел «Предметное содержание речи». Умение выражать и аргументировать личную
точку зрения, давать оценку. Умение запрашивать информацию в пределах изученной
тематики. Умение обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую информацию.
Типы текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях
официального общения, краткий комментарий точки зрения другого человека. Интервью.
Обмен, проверка и подтверждение собранной фактической информации.
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Монологическая речь
Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в
рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование
основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение,
характеристика). Умение передавать основное содержание текстов. Умение кратко
высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.).
Умение описывать изображение без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы.
Типы текстов: рассказ, описание, характеристика, сообщение, объявление, презентация.
Умение предоставлять фактическую информацию.
Аудирование
Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных
аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов)
монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках
изученной тематики. Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов
различных жанров монологического и диалогического характера. Типы текстов:
сообщение, объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. Полное и точное
восприятие информации в распространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение
прослушанной информации.
Чтение
Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые
аутентичные тексты различных стилей (публицистического, художественного,
разговорного) и жанров (рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, брошюр,
проспектов). Использование различных видов чтения (ознакомительное, изучающее,
поисковое, просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи. Умение отделять в
прочитанных текстах главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее
значимые факты, выражать свое отношение к прочитанному. Типы текстов: инструкции
по использованию приборов/техники, каталог товаров, сообщение в газете/журнале,
интервью, реклама товаров, выставочный буклет, публикации на информационных
Интернет-сайтах. Умение читать и достаточно хорошо понимать простые аутентичные
тексты различных стилей (публицистического, художественного, разговорного, научного,
официально-делового) и жанров (рассказ, роман, статья научно-популярного характера,
деловая переписка).
Письмо
Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение
писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о
себе. Умение описывать явления, события. Умение излагать факты, выражать свои
суждения и чувства. Умение письменно выражать свою точку зрения в форме
рассуждения, приводя аргументы и примеры. Типы текстов: личное (электронное) письмо,
тезисы, эссе, анкеты, резюме. Умение письменно сообщать свое мнение по поводу
фактической информации в рамках изученной тематики.
Языковые навыки
Орфография и пунктуация
Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами,
принятыми в стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками.
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Фонетическая сторона речи
Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в
том числе интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко
произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты.
Правильное произношение ударных и безударных слогов и слов в предложениях.
Произношение звуков английского языка без выраженного акцента.
Грамматическая сторона речи
Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в
соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи
коммуникативных
типов
предложений,
как
сложных
(сложносочиненных,
сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и употребление в устной и
письменной коммуникации различных частей речи. Употребление в речи эмфатических
конструкций (например, „It’s him who took the money‖, ―It’s time you talked to her‖).
Употребление в речи предложений с конструкциями … as; not so … as; either … or; neither
… nor. Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в
наиболее употребительных временных формах действительного и страдательного залога;
модальных глаголов и их эквивалентов. Совершенствование навыков употребления
определенного/неопределенного/нулевого
артиклей;
имен
существительных
в
единственном и множественном числе (в том числе исключения). Совершенствование
навыков распознавания и употребления в речи личных, притяжательных, указательных,
неопределенных, относительных, вопросительных местоимений; прилагательных и
наречий, в том числе наречий, выражающих количество (many/much, few/a few, little/ a
little); количественных и порядковых числительных. Систематизация знаний о
функциональной значимости предлогов и совершенствование навыков их употребления:
предлоги, во фразах, выражающих направление, время, место действия; о разных
средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, например, наречий (firstly,
finally, at last, in the end, however.
Лексическая сторона речи
Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем,
включенных в раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях
формального и неформального общения. Распознавание и употребление в речи наиболее
распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише
речевого этикета. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных
фразовых глаголов (look after, give up, be over, write down get on). Определение части речи
по аффиксу. Распознавание и употребление в речи различных средств связи для
обеспечения целостности высказывания. Распознавание и использование в речи
устойчивых выражений и фраз (collocations – get to know somebody, keep in touch with
somebody, look forward to doing something) в рамках тем, включенных в раздел
«Предметное содержание речи».
2.6. Планируемые результаты освоения программы
Выпускник, получивший среднее общее образование, - это человек, который:

достиг высокого уровня предметной компетентности по всем предметам учебного
плана;
66


имеет базовые знания по предметам, позволяющие продолжить образовательную и
самообразовательную деятельность;

владеет основами мировой культуры, воспринимает себя как носителя
общечеловеческих ценностей, способен проектировать и реализовывать свои жизненные
смыслы на основе общечеловеческих ценностей;

готов к сознательному построению личной профессиональной перспективы и
планов;

умеет осуществлять оценочную деятельность;

владеет методами (способами) образовательной деятельности;

владеет современными социальными коммуникациями и компьютерными
технологиями;

умеет быстро адаптироваться к меняющимся социально-экономическим
отношениям;

знает свои гражданские права и умеет их реализовывать;

мотивирован к познанию и творчеству, креативный и критически мыслящий;

осознает свою сопричастность к судьбам Родины, уважает ценности иных культур,
конфессий и мировоззрений;

освоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного поведения,
владеет навыками делового общения, межличностных отношений;

осознает себя личностью, живущей в обществе; социально активен;

уважает собственный труд и труд других людей, умеет сотрудничать для
достижения общего результата;

разделяет ценности безопасного и здорового образа жизни и следует им в своем
поведении.
Поэтому образовательная программа среднего общего образования направлена на:
1.
достижение
обучающимися
уровня
общеобразовательной
подготовки,
соответствующего требованиям обязательного минимума содержания среднего общего
образования;
2.
достижение обучающихся уровня функциональной грамотности, характеризующегося
практическим
овладением
познавательными
средствами
основных
видов
жизнедеятельности и выражающегося в знании сведений, правил, принципов понятий и
умений, составляющих основу решения стандартных задач. Обучающиеся должны уметь
свободно читать сложные тексты (художественные, публицистические, научные,
технические) и владеть умениями делового разговора, уметь эксплуатировать персональный
компьютер, использовать современные прикладные компьютерные программы,
пользоваться ресурсами телекоммуникационной сети Internet, осуществлять пересылку и
получение информации при помощи электронной почты, знать правила техники
безопасности работы на персональном компьютере, уметь пользоваться другими
техническими устройствами, необходимыми в познавательной деятельности и в быту,
ориентироваться в нравственно-этических, социально-экономических, политических и
экологических проблемах, обладать основами правовой культуры, знанием основ
конституционного строя, прав, свобод и обязанностей граждан Российской Федерации и
ориентироваться в наиболее важных аспектах правового статуса несовершеннолетних,
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ориентироваться в явлениях природы, в географии, иметь представления о мире профессий
и личностно предпочтительных сферах будущей профессиональной деятельности;
3.
умение выполнять сложные физические упражнения, играть в спортивные игры,
предусмотренные учебными программами основной школы, знание правил поведения в
спортивном зале;
4.
сформированность основных общеучебных умений практического характера:
свободно читать и понимать научный, публицистический и художественный тексты
учебной, научной и справочной литературы, производить отбор, накопление,
систематизацию, анализ и интерпретацию получаемой в процессе познания или
исследований информации, умение создавать практико-ориентированные и социальнозначимые продукты интеллектуальной деятельности в виде рефератов, исследовательских
проектов, статей;
5.
сформированность основных общеучебных умений интеллектуального характера:
осуществлять минимум логических действий и операций над суждениями, проводить
анализ, синтез, сравнение, обобщение данных, систематизировать и классифицировать
факты, предметы, процессы и явления объективной реальности, устанавливать причинноследственные связи и закономерности, формулировать умозаключения, строить объяснение
явлений в виде связных рассуждений;
6.
сформированность
организационных,
поведенческих
и
коммуникативных
общеучебных умений: умения организовать собственную деятельность в различных
условиях, организовать среду познавательной или исследовательской деятельности,
настроить профиль пользователя персонального компьютера для решения прикладных
задач, отбирать способы достижения поставленных целей, умение осуществлять контроль
над процессом и результатом собственной деятельности, умение вести диалог, полемику с
оппонентами, корректно и грамотно доказывать и опровергать суждения, соблюдать
правила этики межличностных отношений.
3.
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ,
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Для того чтобы обеспечить каждому ребенку полноценное интеллектуальное
развитие в максимально возможном диапазоне его интеллектуальных ресурсов, в школе
актуализируются следующие идеи гуманистического образования:
Личностный подход – признание личности ребенка высшей социальной ценностью.
Принятие его таким, какой он есть, отсутствие попытки переделать его личность,
поддерживать его развитие, опираясь на совокупность знаний вообще и о данном человеке
в частности.
Личностно ориентированный принцип – школа должна быть не только «школой для
всех, но и школой для каждого», стремиться максимально адаптироваться к учащимся с
их индивидуальными особенностями, способностями. Главное предназначение школы –
целостное развитие личности школьника и формирование готовности к дальнейшему
саморазвитию.
Гуманизация межличностных отношений – уважительное отношение к ребенку, его
мнению; доброта и понимание. Признание прав ребенка: права на ошибку, на тайну
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(скрыть о себе плохое и хорошее), на собственность, на игру. Умение прощать. Неприятие
авторитарности, грубости, насилия в отношениях с ребенком, которые губят его как
личность. Создание атмосферы, в которой можно открыто выражать себя, свои чувства,
т.е. благоприятную для развития человека.
Деятельностно ориентированный подход в воспитании – ребенок не только
готовится в школе к будущей жизни – он уже живет реальной сегодняшней жизнью, и ему
нужна интересная, отвечающая его потребностям и способностям деятельность: игровая,
трудовая, творческая, досуговая. Школа должна обеспечить практическую деятельность
как форму обучения, с одной стороны, и ситуации реализации полученных знаний в
практической деятельности, с другой стороны.
Комплексный подход – обучение, воспитание и развитие личностно и социально
значимых качеств ребенка параллельно, а не по очереди. Единство воспитания и
обучения. Такая организация деятельности учащихся, чтобы человек в ней раскрывался с
разных сторон и развивал все свои личностные качества.
Педагогика Успеха – означает направленность педагогического процесса на
формирование у ребенка ориентацию на успех за счет признания и осознания личностной
значимости его достижений и осуществление такой педагогической практики, которая
позволяет обеспечить рост личностных достижений. Главный постулат Педагогики успеха
– не бороться с недостатками, а развивать достоинства.
Однако школа не отгорожена от жизни глухим забором, и обучающиеся постоянно
взаимодействуют с социальной средой, испытывают ее влияние, и не всегда
положительное.
Приходя в школу со своими проблемами, семья – как родители, так и ребѐнок – при
условии положительного контакта со школой имеет возможность пользоваться системой
социальных связей, предоставляемых школой для решения проблем ребѐнка и семьи в
целом. Школа тесно связана со многими смежными с ней субъектами социума. Вопервых, традиционно к ней относятся районные структуры управления образования. Вовторых, комиссия по делам опеки муниципального объединения и инспекция по охране
прав детства. В-третьих, это медицинские учреждения, работающие с детьми школьного
возраста. Семья может обращаться в школу за информацией, за социальной и
психологической поддержкой, за конкретной помощью в кризисной ситуации.
Социально-педагогическая, психологическая поддержка учащихся в школе
предполагает взаимосвязанную деятельность классного руководителя, учителейпредметников, социального педагога, психолога, логопеда и родителей.
Основные задачи социально – педагогического сопровождения:

диагностика и выявление учащихся групп риска;

адекватное определение проблемы обучающегося и правильная ориентировка в ней
ребѐнка, его семьи и классного руководителя;

обеспечение условий для решения проблемы обучающегося и его семьи, создание
условий для защиты подростка от влияния агрессивной социальной среды;

помощь семье в создании у подростка мотивации к учению; сохранение учебного
потенциала и потенциала развития учащегося; обеспечение всех участников
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образовательного процесса информацией о естественных склонностях и способностях
ребѐнка;

помощь классному руководителю, педагогу в формировании у него понимания
индивидуальной ситуации ученика и в подборе адекватных педагогических средств
воздействия.
Основные направления социально – педагогического сопровождения:
1.
Социально – педагогическое исследование

изучение условий развития ребѐнка в семье, в школе; определение социального
статуса семьи;

определение уровня личностного развития ребѐнка, психологического и физического
состояния;

изучение социальных ожиданий ребенка, его родителей; уровня готовности к
обучению.
Методы сбора информации: социологический и педагогический опрос, анкетирование,
тестирование, наблюдение, социометрические методики.
2.
Профилактическая работа (предупреждение или создание условий для решения
проблем социальной жизни ребѐнка, совместное преодоление трудностей на пути к цели)

работа с семьѐй; помощь родителям в налаживании коммуникации с учителями и
ребѐнком; правовое, психологическое, педагогическое просвещение родителей, учащихся,
учителей;

включение элементов социального воспитания в предметы базового учебного плана,
деятельность классных руководителей;

учебные и практические занятия, психологические тренинги, направленные на
формирование педагогической компетентности как родителей, так и педагогов, на
профилактику профессионального выгорания учителей.
3.
Защитно-охранная работа

контроль состояния здоровья учащихся и помощь в прохождении медицинской
комиссии, врачебного обследования;

поддержка социально незащищенных семей во все время обучения (бесплатное
питание, организация летнего отдыха);

оказание помощи учащимся в профессиональном самоопределении, в дальнейшем
трудоустройстве или в продолжении обучения;

защита ребѐнка от вредных факторов социальной среды, если у него возникают
проблемы с адаптацией к ней (индивидуальные беседы, групповые занятия с участниками
сложных и конфликтных ситуаций);

обеспечение контакта с родителями и учителями в случае возникновения конфликта.
4.
Организационная деятельность

организация консультаций специалистов с приглашением психологов, врачей;
информирование и направление родителей и учащихся к специалистам, работающим в
других учреждениях города (медицинских, социальных, экспертных и др).

обеспечение индивидуальной консультативной и практической помощи родителям,
учителям, учащемуся;
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выработка рекомендаций родителям, разработка программы действий по социальной
адаптации ребѐнка;

разработка рекомендаций по организации социально ориентированного учебно–
воспитательного процесса в ОУ и прослеживание их выполнения.
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