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БАЗОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
СРЕДНЯЯ ШКОЛА

Пояснительная записка

Целевое назначение:
III уровень - среднее  общее образование.  По   окончании   11    класса   учащиеся   должны   
достигнуть   уровня   методологической компетентности.

На  этой  ступени  в  целях  удовлетворения  индивидуальных  потребностей  школьников  в
расширении  и  углублении  знаний  должны  быть  сформированы  знания,  согласно  выбранной
образовательной программы: 

предметов социально-гуманитарного цикла 
предметов общеобразовательного цикла

Образовательная  программа расширенного  изучения  отдельных предметов  предназначена
удовлетворить  потребности:

-ученика - в расширении возможностей для удовлетворения своего проявившегося интереса к
тому  или  иному  учебному  предмету  или  образовательной  области  как  основы  для  будущего
профессионального   самоопределения;
-общества  -  в  трансляции  лучших  образцов  культуры  и  воспитании  молодого  поколения
специалистов,  способных решать новые прикладные задачи;  -Санкт-Петербурга  -  в сохранении
традиций города - крупнейшего научного и культурного центра, родины выдающихся достижений
научной, инженерной и политической мысли.

Нравственный потенциал
-  Осмысление  целей  и  смысла  своей  жизни.  Усвоение  ценностей  «Отечество»,  «культура»,
«любовь», «творчество». Чувство гордости от сознания принадлежности к своей нации, любовь к
Родине. Знание и понимание основных положений Конституции Российской Федерации.
-  Понимание  сущности  нравственных  качеств  и  черт  характера  окружающих  людей,
толерантность  в  их  восприятии,  проявлении  в  отношении  с  ними  доброты,  честности,
порядочности, вежливости.
- Адекватная оценка собственных реальных и потенциальных  возможностей, уверенность в себе,
готовность  к  профессиональному  самоопределению,  самоутверждению  и  самореализации  во
взрослой жизни.

Познавательный потенциал
Наличие желания и готовности продолжить обучение после школы, потребность в углубленном
изучении избранной области знаний, умения добывать и реализовывать знания.

Коммуникативный потенциал
Наличие  сформированного  индивидуального  стиля  общения,  владение  разнообразными
коммуникативными умениями и навыками.

Эстетический потенциал
Умение организовать  свою жизнь в  современных условиях,  потребность  в  посещении театров,
выставок, концертов.

Физический потенциал
Стремление  к  физическому совершенству,  умение  подготовить  и  провести  подвижные игры и
соревнования среди сверстников и младших школьников. Ведение здорового образа жизни.

Образ выпускника школы.
Достижения  уровня  общекультурной  компетентности  и  допрофессиональной компетентности  в
избранном предмете, что предполагает
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- ориентацию в ценностях культуры
- готовность  к  оценочной деятельности  (умение  давать  аргументированную  оценку различным
взглядам, позициям, умение формулировать и обосновывать свою позицию)
- способность оценивать границы собственной компетенции
- освоение методов образовательной деятельности.

ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАЩИХСЯ, КОТОРЫМ АДРЕСОВАНА ПРОГРАММА
Базовая образовательная программа 10-11 классов рассчитана на учащихся 1-4 группы здоровья, 
освоивших программу предшествующего класса. Возраст 15-17 лет. Классы комплектуются   на 
основании заявлений родителей.

ОРГАНИЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

- режим 5-дневной рабочей недели при соблюдении валеологических требований к организации 
учебного процесса;
- организация занятий в одну смену;
-продолжительность уроков – 45 минут;
- наполняемость классов – 10 человек.

Продолжительности учебного года в 10 классе – 35 недель, в 11 классе – 34 недели.
 Организация аттестации учащихся.
В 10-ых-11-ых классах аттестация по полугодиям и итоговая в конце учебного года. В 11-ых 
классах государственная (итоговая) аттестация выпускников в соответствии с Положением, 
утвержденным в МО РФ.
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УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ
Основу базовой образовательной программы среднего общего  образования составляют типовые 
учебные программы, утвержденные МО РФ, позволяющие реализовать Федеральный компонент 
государственного стандарта среднего общего  образования.

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА «РУССКИЙ ЯЗЫК»
Общая характеристика учебного предмета

Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных
и творческих способностей старшеклассника, развивает его абстрактное мышление, память и
воображение,  формирует  навыки  самостоятельной  учебной  деятельности,  самообразования  и
самореализации личности.  Содержание  обучения  русскому языку на  базовом уровне,  как  и  на
предшествующем  этапе,  структурировано  на  основе  компетентностного  подхода.  В
соответствии  с  этим  в  старших  классах  развиваются  и  совершенствуются  коммуникативная,
языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции.
Цели обучения русскому языку на базовом уровне
Курс русского языка в X-XI классах направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих
реализацию  личностно  ориентированного,  когнитивно-коммуникативного,  деятельностного
подходов к обучению родному языку:

 • освоение знаний о русском языке как многофункционально знаковой системе и общественном
явлении; языковой норме и ее разновидностях, нормах речевого поведения в различных
сферах общения;
 • овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать

их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка
и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;
 • применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня

речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.
Место предмета в федеральном базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации
предусматривает  обязательное  изучение  русского  языка на  базовом уровне  среднего  (полного)
общего образования в объеме 70 часов. В том числе: в Х классе – 35 часов, ХI классе – 35 часов.
В примерной программе не отражен региональный (национально-региональный) компонент,  на
который в федеральном базисном учебном плане отводится 10 % учебного времени от 70 часов,
что составляет 7 часов. Таким образом, примерная программа рассчитана на 63 часа.

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности
Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия для
реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе школьного
образования.  В  процессе  обучения  старшеклассник  получает  возможность  совершенствовать
общеучебные  умения,  навыки,  способы  деятельности,  которые  базируются  на  видах  речевой
деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей.
В  процессе  изучения  русского  языка  на  базовом  уровне  совершенствуются  и  развиваются
следующие общеучебные умения:
коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и
письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для
учащихся  сферах  и  ситуациях  общения),  интеллектуальные  (сравнение  и  сопоставление,
соотнесение,  синтез,  обобщение,  абстрагирование,  оценивание  и  классификация),
информационные  (умение  осуществлять  библиографический  поиск,  извлекать  информацию из
различных источников,  умение  работать  с  текстом),  организационные (умение  формулировать
цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).

Результаты обучения
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки выпускников, которые
содержат  следующие  компоненты:  знать/понимать  –  перечень  необходимых  для  усвоения
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каждым учащимся знаний;  уметь – перечень конкретных умений и навыков по русскому языку,
основных видов речевой деятельности; выделена также группа знаний и умений, востребованных
в практической деятельности ученика и его повседневной жизни.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

В результате изучения русского языка ученик должен
знать/понимать
 • связь языка и истории, культуры русского и других народов;
 • смысл  понятий:  речевая  ситуация  и  ее  компоненты,  литературный  язык,  языковая  норма,

культура речи;
 • основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
 • орфоэпические,  лексические,  грамматические,  орфографические  и  пунктуационные  нормы

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

 • осуществлять  речевой самоконтроль;  оценивать  устные и письменные высказывания  с точки
зрения  языкового  оформления,  эффективности  достижения  поставленных  коммуникативных
задач;

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

 • проводить  лингвистический  анализ  текстов  различных  функциональных  стилей  и
разновидностей языка;
аудирование и чтение

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

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

говорение и письмо
 • создавать  устные  и  письменные  монологические  и  диалогические  высказывания  различных

типов  и  жанров  в  учебно-научной  (на  материале  изучаемых  учебных  дисциплин),  социально-
культурной и деловой сферах общения;
 • применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические

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

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

обсуждении дискуссионных проблем;
 • использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста;

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

 • осознания  русского  языка  как  духовной,  нравственной  и  культурной  ценности  народа;
приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;
 • развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности;

самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности;
 • увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств;

совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
 • совершенствования  коммуникативных  способностей;  развития  готовности  к  речевому

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;
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 • самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни
государства.

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА «ЛИТЕРАТУРА»

Общая характеристика учебного предмета
Литература  -  базовая  учебная  дисциплина,  формирующая  духовный  облик  и  нравственные
ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном,
интеллектуальном и эстетическом развитии школьника,  в формировании его миропонимания и
национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом.
Примерная  программа  среднего  (полного)  общего  образования  сохраняет  преемственность  с
Примерной программой для основной школы, опирается на традицию изучения художественного
произведения  как  незаменимого  источника  мыслей  и  переживаний  читателя,  как  основы
эмоционального и интеллектуального развития личности школьника. 

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

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

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

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

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

Место предмета в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации
отводит 210 часов для обязательного изучения учебного предмета "Литература на
этапе среднего  (полного)  общего  образования.  В X -  XI  классах  выделяется  по 105 часов  (из
расчета 3 учебных часа в неделю).
В  примерной  программе  расписано  180  учебных  часов,  предусмотренный  резерв  свободного
учебного времени составляет 30 учебных часов (или 14%) для реализации авторских подходов,
использования  разнообразных  форм  организации  учебного  процесса,  внедрения  современных
методов обучения  и  педагогических  технологий.  Указанные в  программе часы,  отведенные на
изучение  творчества  того  или  иного  писателя,  предполагают  возможность  включения,  кроме
названных  в  программе,  и  других  эстетически  значимых  произведений,  если  это  не  входит  в
противоречие с принципом доступности и не приводит к перегрузке учащихся.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Примерная  программа  предусматривает  формирование  у  учащихся  общеучебных  умений  и
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навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении
приоритетами  для  учебного  предмета  "Литература"  на  этапе  среднего  общего  образования
являются:

 •  поиск и  выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого,
выделение характерных причинно-следственных связей;
 • сравнение, сопоставление, классификация;
 • самостоятельное выполнение различных творческих работ;
 • способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде;

 • осознанное  беглое  чтение,  проведение  информационно-смыслового  анализа  текста,
использование  различных  видов  чтения  (ознакомительное,  просмотровое,  поисковое  и  др.);
владение  монологической  и  диалогической  речью,  умение  перефразировать  мысль,  выбор  и
использование  выразительных  средств  языка  и  знаковых  систем  (текст,  таблица,  схема,
аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей;
 • составление плана, тезисов, конспекта;
 • подбор  аргументов,  формулирование  выводов,  отражение  в  устной  или  письменной  форме

результатов своей деятельности;
 • использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы данных;
 • самостоятельная  организация  учебной  деятельности,  владение  навыками  контроля  и  оценки

своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей.

Результаты обучения
Результаты изучения курса «Литература» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки
выпускников»,  который  полностью  соответствует  стандарту.  Требования  направлены  на
реализацию  деятельностного,  практико-  и  личностно  ориентированного  подходов;  освоение
учащимися  интеллектуальной  и  практической  деятельности;  овладение  знаниями  и  умениями,
востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире,
значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен

знать/понимать
 • образную природу словесного искусства;
 • содержание изученных литературных произведений;
 • основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.;

 • основные  закономерности  историко-литературного  процесса  и  черты  литературных
направлений;
 • основные теоретико-литературные понятия;

уметь
 • воспроизводить содержание литературного произведения;
 • анализировать  и  интерпретировать  художественное  произведение,  используя  сведения  по

истории и теории литературы (тематика,  проблематика,  нравственный пафос,  система  образов,
особенности  композиции,  изобразительно-выразительные  средства  языка,  художественная
деталь);  анализировать  эпизод  (сцену)  изученного  произведения,  объяснять  его  связь  с
проблематикой произведения;

 • соотносить  художественную  литературу  с  общественной  жизнью  и  культурой;  раскрывать
конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений;
выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с
литературным направлением эпохи;
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 • определять род и жанр произведения;
 • сопоставлять литературные произведения;

 • выявлять  авторскую  позицию; выразительно  читать  изученные  произведения  (или  их
фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения;
 • аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
 • писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные

темы.

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА «МАТЕМАТИКА»

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

 • формирование  представлений  о  математике  как  универсальном  языке  науки,  средстве
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;
 • развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры,

критичности  мышления  на  уровне,  необходимом  для  обучения  в  высшей  школе  по
соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности;

 • овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни,
для  изучения  школьных  естественнонаучных  дисциплин  на  базовом  уровне,  для  получения
образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки;

 • воспитание  средствами  математики  культуры  личности:  отношения  к  математике  как  части
общечеловеческой  культуры:  знакомство  с  историей  развития  математики,  эволюцией
математических идей, понимания значимости математики для общественного прогресса.

Место предмета в базисном учебном плане
Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской
Федерации  для  обязательного  изучения  математики  на  этапе  основного  общего  образования
отводится не менее 280 часов из расчета 4 часа в неделю. При этом предполагается построение
курса в форме последовательности тематических блоков с чередованием материала по алгебре,
анализу,  дискретной математике,  геометрии.  Примерная программа рассчитана на 280 учебных
часов. При этом в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 30 учебных
часов  для  реализации  авторских  подходов,  использования  разнообразных  форм  организации
учебного процесса,
внедрения современных методов обучения и педагогических технологий.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают разнообразными
способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт:
построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных задач,
задач  из  смежных  дисциплин;  выполнения  и  самостоятельного  составления  алгоритмических
предписаний и инструкций на математическом материале;  выполнения расчетов  практического
характера;  использования  математических  формул  и  самостоятельного  составления  формул  на
основе
обобщения  частных  случаев  и  эксперимента;  самостоятельной  работы  с  источниками
информации, обобщения и систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный
опыт;
проведения  доказательных  рассуждений,  логического  обоснования  выводов,  различения
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доказанных  и  недоказанных  утверждений,  аргументированных  и  эмоционально  убедительных
суждений;  самостоятельной  и  коллективной  деятельности,  включения  своих  результатов  в
результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников учебного
коллектива и мнением авторитетных источников.

Результаты обучения
Результаты  обучения  представлены  в  Требованиях  к  уровню  подготовки  и  задают  систему
итоговых  результатов  обучения,  которых  должны  достигать  все  учащиеся,  оканчивающие
основную  школу,  и  достижение  которых  является  обязательным  условием  положительной
аттестации  ученика  за  курс  основной  школы.  Эти  требования  структурированы  по  трем
компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные знания и умения в
практической  деятельности и  повседневной  жизни».  При  этом  последние  две  компоненты
представлены отдельно по каждому из разделов, содержания.
Очерченные стандартом рамки содержания и требований ориентированы на развитие учащихся и
не должны препятствовать достижению более высоких уровней.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен
знать/понимать1
 • значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и

в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию
процессов и явлений в природе и обществе;
 • значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития

математической  науки;  историю  развития  понятия  числа,  создания  математического  анализа,
возникновения и развития геометрии;
 • универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех

областях человеческой деятельности;
 • вероятностный характер различных процессов окружающего мира;

АЛГЕБРА
Уметь (Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки
включаются также знания, необходимые для освоения перечисленных ниже умений)

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

 • проводить  по  известным  формулам  и  правилам  преобразования  буквенных  выражений,
включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;
 • вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки

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

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

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ
уметь
 • определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции;
 • строить графики изученных функций;
 • описывать  по  графику  и в  простейших случаях  по формуле  поведение  и  свойства  функций,

находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;
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 • решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков;
(Требования,  выделенные  курсивом,  не  применяются  при  контроле  уровня  подготовки
выпускников профильных классов гуманитарной направленности)

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

 • описания  с  помощью  функций  различных  зависимостей,  представления  их  графически,
интерпретации графиков;

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
уметь
вычислять  производные  и  первообразные  элементарных  функций,  используя  справочные
материалы;

 • исследовать  в  простейших  случаях  функции  на  монотонность,  находить  наибольшие  и
наименьшие  значения  функций,  строить  графики  многочленов  и  простейших  рациональных
функций с использованием аппарата математического анализа;
 • вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;

использовать приобретенные знания и умения в практиче-
ской деятельности и повседневной жизни для:
 • решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на наибольшие

и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения;
УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА
уметь
 • решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, простейшие

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;
 • составлять уравнения и неравенства по условию задачи;
 • использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод;
 • изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их систем;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
 • построения и исследования простейших математических моделей;

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ
уметь

 • решать  простейшие  комбинаторные  задачи  методом  перебора,  а  также  с  использованием
известных формул;  вычислять  в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета
числа исходов;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
 • анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;
 • анализа информации статистического характера;

ГЕОМЕТРИЯ
уметь
 • распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты

с их описаниями, изображениями;
 • описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои

суждения об этом расположении;
 • анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;
 • изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач;
 • строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;

 • решать  планиметрические  и  простейшие  стереометрические  задачи  на  нахождение
геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
 • использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;
 • проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
 • исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул 

и свойств фигур;
 • вычисления  объемов  и  площадей  поверхностей  пространственных  тел  при  решении

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА «ФИЗИКА»
Цели изучения физики
Изучение физики  образовательных учреждениях на базовом уровне направлено на достижение 
следующих целей:
• освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе современной 
физической картины мира; наиболее важных открытиях в области
физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах
научного познания природы;
• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты,
выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для объяснения 
разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования физических 
знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников 
информации и современных информационных технологий;
• воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования достижений 
физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе 
совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении 
проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке использования 
научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды;
• использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Примерная программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков, 
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для школьного курса 
физики на этапе основного общего образования являются:
Познавательная деятельность:
• использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных
методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование;
• формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, теории;
• овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач;
• приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и
экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.
Информационно-коммуникативная деятельность:
• владение монологической и диалогической речью. Способность понимать точку
зрения собеседника и признавать право на иное мнение;
• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 
информации.
Рефлексивная деятельность:
• владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть
возможные результаты своих действий:
• организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального 
соотношения цели и средств.
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Результаты обучения
Обязательные результаты изучения курса «Физика» приведены в разделе «Требования к уровню 
подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на 
реализацию деятельностного и личностно ориентированного подходов; освоение учащимися 
интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, необходимыми в 
повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 
окружающей среды и собственного здоровья.
Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и 
воспроизводится учащимися. Выпускники должны понимать смысл изучаемых физических понятий, 
физических величин и законов.
Рубрика «Уметь» включает требования, основанных на более сложных видах деятельности, в том числе 
творческой: описывать и объяснять физические явления и свойства тел, отличать гипотезы от научных 
теорий, делать выводы на основании экспериментальных данных, приводить примеры практического 
использования полученных знаний, воспринимать и самостоятельно оценивать информацию, 
содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.
В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на решение 
разнообразных жизненных задач.
В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие,
электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, 
галактика, Вселенная;
• смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая энергия, 
внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, 
количество теплоты, элементарный электрический заряд;
• смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, 
импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;
• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики;
уметь
• описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных 
спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную индукцию, 
распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света 
атомом; фотоэффект;
• отличать гипотезы от научных теорий; 
делать выводы на основе экспериментальных данных; 
приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются
основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; 
физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 
предсказывать еще неизвестные явления;
• приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 
термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений для 
развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров;
• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся 
в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
• обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных  средств, 
бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи.;
• оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды;
• рационального природопользования и защиты окружающей среды.

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

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 
приоритетами для учебного предмета «Химия» в старшей школе на базовом уровне являются: 
умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от 
постановки цели до получения и оценки результата); использование элементов причинно-
следственного и структурно-функционального анализа;

определение сущностных характеристик изучаемого объекта; умение развернуто обосновывать 
суждения, давать определения, приводить доказательства; оценивание и корректировка своего 
поведения в окружающей среде, выполнение в практической деятельности и в повседневной 
жизни экологических требований; использование мультимедийных ресурсов и компьютерных 
технологий для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 
презентации результатов познавательной и практической деятельности.

Результаты обучения

Результаты изучения курса «Химия» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки 
выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на 
реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно ориентированного 
подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение 
знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться 
в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья.

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваиваются и 
воспроизводятся учащимися.

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том 
числе творческой: объяснять, изучать, распознавать и описывать, выявлять, сравнивать, 
определять, анализировать и оценивать, проводить самостоятельный поиск необходимой 
информации и т.д.

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и 
нацеленные на решение разнообразных жизненных задач.

14



УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА «БИОЛОГИЯ»

Общая характеристика учебного предмета
Курс биологии на уровне среднего общего образования направлен на формирование у учащихся
знаний  о  живой  природе,  ее  отличительных  признаках  –  уровневой  организации  и  эволюции,
поэтому  программа  включает  сведения  об  общих  биологических  закономерностях,
проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. Основу отбора содержания на
базовом  уровне  составляет  культуросообразный  подход,  в  соответствии  с  которым  учащиеся
должны освоить знания и умения, значимые для формирования общей культуры, определяющие
адекватное поведение человека в окружающей среде,  востребованные в жизни и практической
деятельности. 
В связи с этим на базовом уровне в программе особое внимание уделено содержанию, лежащему в
основе  формирования  современной  естественнонаучной  u1082  картины  мира,  ценностных
ориентаций, реализующему гуманизацию биологического образования. Основу структурирования
содержания  курса  биологии  в  старшей  школе  на  базовом  уровне  составляют  ведущие  идеи  –
отличительные  особенности  живой  природы,  ее  уровневая  организация  и  эволюция.  В
соответствии  с  ними  выделены  содержательные  линии  курса:  Биология  как  наука.  Методы
научного познания; Клетка; Организм; Вид; Экосистемы.
В примерной программе предусмотрен резерв свободного учебного времени (10 часов) для более
широкого использования, наряду с уроком, разнообразных форм организации учебного процесса
(экскурсий,  лабораторных  и  практических  работ,  семинаров)  и  внедрения  современных
педагогических технологий.

Цели
Изучение  биологии  на  уровне  среднего  общего  образования  в  старшей  школе  направлено  на
достижение следующих целей:

 • освоение  знаний  о  биологических  системах  (клетка,  организм,  вид,  экосистема);  истории
развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической
науке;  роли  биологической  науки  в  формировании  современной  естественнонаучной  картины
мира; методах научного познания;

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

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

отношения  к  природной  среде,  собственному  здоровью;  уважения  к  мнению  оппонента  при
обсуждении биологических проблем;

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

Место предмета в базисном учебном плане
Примерная  программа  разработана  на  основе  федерального  базисного  учебного  плана  для
образовательных учреждений РФ, в соответствии с которым на изучение курса биологии выделено
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70 часов, в том числе в 10 классе – 35 часов (1 час в неделю), в 11 классе – 35 часов (1 час в
неделю). Однако возможно изучение курса в течение одного года (в 10 или 11 классе) при 2 часах
в неделю.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Примерная  программа  предусматривает  формирование  у  учащихся  общеучебных  умений  и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении
приоритетами  для  учебного  предмета  «Биология»  на  ступени  среднего  (полного)  общего
образования на базовом уровне являются: сравнение объектов, анализ, оценка, поиск информации
в различных источниках.

Результаты обучения
Результаты изучение курса «Биология» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки
выпускников»,  который  полностью  соответствует  стандарту.  Требования  на  базовом  уровне
направлены  на  реализацию  деятельностного,  практикоориентированного  и  личностно
ориентированного  подходов:  освоение  учащимися  интеллектуальной  и  практической
деятельности;  овладение  знаниями  и  умениями,  востребованными  в  повседневной  жизни,
позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей
среды и собственного здоровья.
Рубрика  «Знать/понимать»  содержит  требования,  ориентированные  главным  образом  на
воспроизведение усвоенного содержания.
В рубрику «Уметь» включены требования, основанные на более сложных видах деятельности, в
том числе творческой: объяснять, описывать, выявлять, сравнивать, решать задачи, анализировать
и оценивать, изучать, находить и критически оценивать информацию о биологических объектах.
В  рубрике  «Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной  жизни»  представлены  требования,  выходящие  за  рамки  учебного  процесса  и
нацеленные на решение разнообразных жизненных задач.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен

знать /понимать
 • основные  положения  биологических  теорий  (клеточная,  эволюционная  теория  Ч.Дарвина);

учение  В.И.Вернадского  о  биосфере;  сущность  законов  Г.Менделя,  закономерностей
изменчивости;
 • строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура);
 • сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного и

естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ
и превращения энергии в экосистемах и биосфере;
 • вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;
 • биологическую терминологию и символику;

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

 • решать  элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и
схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);
 • описывать особей видов по морфологическому критерию;
 • выявлять  приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей

среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности;
 • сравнивать:  биологические  объекты  (химический  состав  тел  живой  и  неживой  природы,

зародыши человека и других млекопитающих,  природные экосистемы и агроэкосистемы своей
местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и
делать выводы на основе сравнения;

 • анализировать и оценивать  различные гипотезы  сущности жизни,  происхождения жизни и
человека,  глобальные  экологические  проблемы  и  пути  их  решения,  последствия  собственной
деятельности в окружающей среде;
 • изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;
 • находить  информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах,

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

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

привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде;
 • оказания  первой  помощи  при  простудных  и  других  заболеваниях,  отравлении  пищевыми

продуктами;
 • оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование,

искусственное оплодотворение).

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА «ЭКОНОМИКА»

Цели

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

• развитие гражданского образования, экономического образа мышления; потребности в 
получении экономических знаний и интереса к изучению экономических дисциплин; способности 
к личному самоопределению и самореализации;

• воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и 
предпринимательской деятельности;
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• освоение системы знаний об экономической деятельности и об экономике России для 
последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях 
системы среднего и высшего профессионального образования или для самообразования;

• овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую информацию, 
анализировать, систематизировать полученные данные; подходить к событиям общественной и 
политической жизни с экономической точки зрения; освоение способов познавательной, 
коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в экономической жизни 
общества и государства;

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

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 
приоритетами для учебного предмета «Экономика» на этапе среднего общего образования 
являются:
- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах;
- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные экономические 
ситуации;
- применение полученных знаний для определения экономически рационального поведения и 
порядка действий в конкретных ситуациях;
- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства;
- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение 
необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 
таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной информации от 
второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача 
содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно);
- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, 
поисковое и др.);
- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка 
средств массовой информации;
- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 
творческого и поискового характера;
- участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, 
элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»);
- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, 
передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 
познавательной и практической деятельности;
- владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, 
полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).
Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей 
продолжения образования или будущей профессиональной деятельности.
Результаты обучения
Результаты изучения курса «Экономика» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки 
выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на 
реализацию деятельностного и экономически оправданного подхода к решению жизненных задач; 
овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими 
ориентироваться в экономической среде, делать сознательный выбор в условиях альтернатив.
Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и 
осознанно воспроизводится учащимися.
Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том
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числе творческой: характеризовать, анализировать, объяснять, раскрывать на примерах, 
осуществлять поиск социальной информации, оценивать, формулировать собственные суждения и
т.д.
В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и 
нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. Эти требования, как и некоторые другие
результаты обучения, связанные с реализацией целей воспитания и развития личности учащихся, 
могут быть определены как прогнозируемые и не подлежат непосредственной проверке.

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
Цели
Общей целью образования в области физической культуры является формирование у учащихся 
устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном 
развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств физической 
культуры в организации здорового образа жизни. В соответствии с этим, Примерная программа 
среднего  общего образования своим предметным содержанием ориентируется на достижение 
следующих целей:
- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;
- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью;
- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 
обогащение индивидуального опыта специально-прикладными физическими упражнениями и 
базовыми видами спорта;
- освоение системой знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;
- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 
овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 
упражнениями.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся умений и навыков, 
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 
приоритетными для учебного предмета «Физическая культура» на этапе основного общего 
образования являются:

В познавательной деятельности:- определение существенных характеристик изучаемого объекта;
- самостоятельное создание алгоритмов деятельности;
- формулирование полученных результатов.
В информационно-коммуникативной деятельности:- поиск нужной информации по заданной теме;
- умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства;
- владение основными видами публичных выступлений, следование этическим нормам и правилам
ведения диалога.
В рефлексивной деятельности:- понимание ценности образования как средства развития культуры 
личности;
- объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности;
- владение навыками организации и участия в коллективной деятельности.

Результаты обучения Результаты изучения предмета физической культуры приведены в разделе 
«Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. 
Требования направлены на реализацию личностно-ориентированного, деятельностного и 
практико-ориентированного подходов и задаются по трем базовым основаниям: 
«Знать/понимать», «Уметь» и «Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни».
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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА «ГЕОГРАФИЯ»

Общая характеристика учебного предмета
Структура примерной программы по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего,
на формирование общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение воспитательных
и развивающих задач общего образования, задач социализации личности.
По  содержанию  предлагаемый  базовый  курс  географии  сочетает  в  себе  элементы  общей
географии и комплексного географического страноведения.
Он завершает формирование у учащихся представлений о географической картине мира, которые
опираются на понимание географических взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и
размещения  населения,  мирового  хозяйства  и  географического  разделения  труда,  раскрытие
географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, разных территорий.
Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о современном
мире,  о  месте  России в  этом мире,  а  также  развить  у  школьников  познавательный  интерес  к
другим народам и странам. Изучение географии в старшей школе на базовом уровне направлено
на достижение следующих целей.

Цели:
 • освоение  системы  географических  знаний  о  целостном,  многообразном  и  динамично

изменяющемся  мире,  взаимосвязи  природы,  населения  и  хозяйства  на  всех  территориальных
уровнях,  географических  аспектах  глобальных  проблем  человечества  и  путях  их  решения;,
методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов;
 • овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и

анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и явлений;
 • развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством

ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и
крупнейших стран;

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

 • использование  в  практической  деятельности  и  повседневной  жизни  разнообразных
географических методов, знаний и умений, а также географической информации.
•  нахождения  и  применения  географической  информации,  включая  карты,  статистические
материалы,  геоинформационные  системы  и  ресурсы  Интернета,  для  правильной  оценки
важнейших  социально-экономических  вопросов  международной  жизни;  геополитической  и
геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного
развития;
•  понимания  географической  специфики  крупных  регионов  и  стран  мира  в  условиях
стремительного  развития  международного  туризма  и  отдыха,  деловых  и  образовательных
программ, телекоммуникации, простого общения.

Место предмета в базисном учебном плане
Федеральный  базисный  учебный  план  для  общеобразовательных  учреждений  Российской
Федерации отводит на изучение предмета 70 часов за два года обучения в старшей школе, т. е. в
10-м и 11-м классах.
Примерная программа рассчитана на 70 учебных часов. Резервное время, при этом, составляет 10
часов  и  предусматривает  возможность  некоторого  расширения  объема  и  глубины  изучения
отдельных  разделов  или  использования  разнообразных  форм  организации  учебного  процесса,
новых педагогических  технологий,  практических  работ  в  зависимости  от  конкретных  условий
обучения.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Примерная  программа  предусматривает  формирование  у  учащихся  общеучебных  умений  и
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навыков, овладение ими универсальными способами деятельности.  На базовом уровне назовем
следующие:
—  умения  работать  с  картами  различной  тематики  и  разнообразными  статистическими
материалами;
—  определение  сущностных  характеристик  изучаемого  объекта;  самостоятельный  выбор
критериев для сравнения сопоставления, оценки и классификации объектов;
—  поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа,  в том числе в
геоинформационных системах;
— обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, ситуаций, явлений и процессов;
—  владение  основными  видами  публичных  выступлений;  презентации  результатов
познавательной и практической деятельности.

Результаты обучения
Особое  место  в  требованиях  к  уровню  подготовки  выпускников  на  базовом  уровне  занимает
рубрика  «Уметь»,  в  которую  включены требования,  связанные  с  применением  приобретенных
знаний: сравнивать, оценивать, объяснять.
Формирование  умений  предусматривает  также  применение  разнообразных  источников
географической  информации,  а  также  географические  характеристики  регионов  и  стран  мира;
таблиц,
картосхем, простейших карт,  моделей, отражающих географические закономерности различных
явлений и процессов, их территориальные взаимодействия.
В  рубрике  «Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни» представлены практико-ориентированные умения, необходимые, например,
для  понимания  географической  специфики  крупных  регионов  и  стран  мира  в  условиях
стремительного  развития  международного  туризма  и  отдыха,  деловых  и  образовательных
программ, различных видов человеческого общения.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен

знать/понимать
 • основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических

исследований;
 • особенности размещения основных видов природных ресурсов,  их главные месторождения и

территориальные  сочетания;  численность  и  динамику  населения  мира,  отдельных  регионов  и
стран,  их  этногеографическую  специфику;  различия  в  уровне  и  качестве  жизни  населения,
основные направления миграций; проблемы современной урбанизации;

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

международном географическом разделении труда;

уметь
 • определять  и  сравнивать  по  разным  источникам  информации  географические  тенденции

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

 • оценивать  и  объяснять  ресурсообеспеченность  отдельных  стран  и  регионов  мира,  их
демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и
производства,  степень  природных,  антропогенных  и  техногенных  изменений  отдельных
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территорий;
применять  разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений
за  природными,  социально-экономическими  и  геоэкологическими  объектами,  процессами  и
явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
 • выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций;
 • нахождения  и  применения  географической  информации,  включая  карты,  статистические

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

стремительного  развития  международного  туризма  и  отдыха,  деловых  и  образовательных
программ, различных видов человеческого общения.

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»

Цели обучения английскому языку
Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и английского в частности на базовом
уровне направлено на достижение следующих целей:
•  дальнейшее  развитие  иноязычной  коммуникативной  компетенции  (речевой,  языковой,
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):
речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах
речевой  деятельности  (говорении,  аудировании,  чтении  и  письме);  умений  планировать  свое
речевое и неречевое поведение;
языковая  компетенция  –  систематизация  ранее  изученного  материала;  овладение  новыми
языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение
объема  используемых  лексических  единиц;  развитие  навыков  оперирования  языковыми
единицами в коммуникативных целях;
социокультурная  компетенция  –  увеличение  объема  знаний  о  социокультурной  специфике
страны/стран  изучаемого  языка,  совершенствование  умений  строить  свое  речевое  и  неречевое
поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в
культуре родной страны и страны изучаемого языка;
компенсаторная  компетенция  –  дальнейшее  развитие  умений  выходить  из  положения  в
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;
учебно-познавательная  компетенция  –  развитие  общих  и  специальных  учебных  умений,
позволяющих  совершенствовать  учебную  деятельность  по  овладению  иностранным  языком,
удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания.
•  развитие  и  воспитание  способности  и  готовности  к  самостоятельному  и  непрерывному
изучению иностранного языка,  дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию
иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за
собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению учащихся в
отношении их будущей профессии; их социальная адаптация; формирование качеств гражданина
и патриота.

Место предмета иностранный язык в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации
отводит  210  часов  для  обязательного  изучения  учебного  предмета  на  этапе  полного  среднего
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образования из расчета 3-х учебных часов в неделю в 10-11 классах.
Примерная  программа рассчитана  на  210  учебных  часа.  При этом в  ней  предусмотрен  резерв
свободного времени в размере 10% от общего объема часов для реализации авторских подходов,
использования  разнообразных  форм  организации  учебного  процесса,  внедрения  современных
педагогических технологий.
Обязательное изучение  иностранного (английского)  языка в 10-11 классах,  а  также реализация
личностно-ориентированного  подхода  к  обучению  и  воспитанию  школьников,  предъявляют
повышенные  требования  к  профессиональной  подготовке  учителя,  способного  работать  на
старшем этапе обучения с учетом его специфики.

 Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Примерная  программа  предусматривает  развитие  у  учащихся  учебных  умений,  связанных  с
приемами  самостоятельного  приобретения  знаний:  использовать  двуязычные  и  одноязычные
(толковые)  словари  и  другую  справочную  литературу,  ориентироваться  в  письменном  и
аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, выделять ее из различных источников;
а  также  развитие  специальных  учебных  умений:  использовать  выборочный  перевод  для
достижения понимания текста;  интерпретировать языковые средства,  отражающие особенности
культуры англоязычных стран; участвовать в проектной деятельности межпредметного характера,
в том числе с использованием интернет.

 Результаты обучения
Результаты  обучения  английскому  языку  в  10-11  классах  изложены  в  разделе  «Требования  к
уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует Федеральному компоненту
государственного  стандарта  основного  общего  образования.  Требования  направлены  на
реализацию  деятельностного,  личностно-ориентированного,  коммуникативно-когнитивного  и
социокультурного  подходов;  освоение  учащимися  интеллектуальной  и  практической
деятельности;  овладение  знаниями  и  умениями,  востребованными  в  повседневной  жизни  и
значимыми для социальной адаптации личности, ее приобщения к ценностям мировой культуры.
Рубрика  «Знать/понимать»  включает  требования  к  учебному материалу,  который  усваивают  и
воспроизводят учащиеся.
Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том
числе  творческой:  расспрашивать,  объяснять,  изучать,  описывать,  сравнивать,  анализировать  и
оценивать,  проводить  самостоятельный  поиск  необходимой  информации,  ориентироваться  в
тексте на английском языке, делать краткие сообщения на английском языке.
В  рубрике  «Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной  жизни»  представлены  требования,  выходящие  за  рамки  учебного  процесса  и
нацеленные на решение разнообразных жизненных задач.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и бытовые условия
проживания  в  городской  квартире  или  в  доме/коттедже  в  сельской  местности.  Распределение
домашних  обязанностей  в  семье.  Общение  в  семье  и  в  школе,  межличностные  отношения  с
друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги. (50 часов).
Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: посещение
кружков,  спортивных  секций  и  клубов  по  интересам.  Страна/страны  изучаемого  языка,  их
культурные  достопримечательности.  Путешествие  по  своей  стране  и  за  рубежом,  его
планирование  и  организация,  места  и  условия  проживания  туристов,  осмотр
достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический прогресс. (90 часов).
Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжение образования в
высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности,
профессии, планы на ближайшее будущее. Языки международного общения и их роль при выборе
профессии в современном мире. (50 часов).
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РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ

Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера,  диалогах-расспросах,
диалогах-побуждениях  к  действию,  диалогах-обменах  информацией,  а  также  в  диалогах
смешанного типа,  включающих элементы разных типов диалогов на основе новой тематики,  в
тематических ситуациях официального и неофициального повседневного общения.
Развитие умений:
• участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему,
• осуществлять запрос информации,
• обращаться за разъяснениями,
• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме.
Объем диалогов – до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося.
Монологическая речь
Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с увиденным /прочитанным,
по результатам работы над иноязычным проектом.
Развитие умений:
• делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме,
• кратко передавать содержание полученной информации;
• рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки;
•  рассуждать  о  фактах/событиях,  приводя  примеры,  аргументы,  делая  выводы;  описывать
особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка.
Объем монологического высказывания 12-15 фраз.
Аудирование
Дальнейшее  развитие  понимания  на  слух  (с  различной  степенью  полноты  и  точности)
высказываний  собеседников  в  процессе  общения,  а  также  содержание  аутентичных  аудио-  и
видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3х минут:
-  понимания  основного  содержания  несложных  звучащих  текстов  монологического  и
диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем;
- выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной рекламе;
-  относительно  полного  понимания  высказываний  собеседника  в  наиболее  распространенных
стандартных ситуациях повседневного общения.
Развитие умений:
• отделять главную информацию от второстепенной;
• выявлять наиболее значимые факты;
•  определять  свое  отношение  к  ним,  извлекать  из  аудио  текста  необходимую/интересующую
информацию.
Чтение
Дальнейшее  развитие  всех  основных  видов  чтения  аутентичных  текстов  различных  стилей:
публицистических,  научно-популярных,  художественных,  прагматических,  а  также  текстов  из
разных областей знания (с учетом межпредметных связей):
- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, репортажей,
отрывков  из  произведений  художественной  литературы,  несложных  публикаций  научно-
познавательного характера;
-  изучающего  чтения  –  с  целью  полного  и  точного  понимания  информации  прагматических
текстов (инструкций, рецептов, статистических данных);
-  просмотрового/поискового  чтения  –  с  целью  выборочного  понимания
необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта.
Развитие умений:
• выделять основные факты; отделять главную информацию от второстепенной;
• предвосхищать возможные события/факты;
• раскрывать причинно-следственные связи между фактами;
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• понимать аргументацию;
• извлекать необходимую/интересующую информацию;
• определять свое отношение к прочитанному.
Письменная речь
Развитие умений писать личное письмо,  заполнять анкеты,  бланки;  излагать сведения о себе в
форме,  принятой  в  англоязычных  странах  (автобиография/резюме);  составлять  план,  тезисы
устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста.
Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;  рассказывать об
отдельных  фактах/событиях  своей  жизни,  выражая  свои  суждения  и  чувства;  описывать  свои
планы на будущее.

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ
Дальнейшее  развитие  общеучебных  умений,  связанных  с  приемами  самостоятельного
приобретения  знаний:  использовать  двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую
справочную литературу,  в том числе лингвострановедческую, ориентироваться в письменном и
аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений,
выделять нужную/основную информацию из различных источников на английском языке.
Развитие  специальных  учебных  умений:  интерпретировать  языковые  средства,  отражающие
особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста
на английском языке.

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ
Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет углубления:
•  социокультурных  знаний  о  правилах  вежливого  поведения  в  стандартных  ситуациях
социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в иноязычной среде
(включая  этикет  поведения  при проживании в зарубежной семье,  при приглашении в  гости,  а
также  этикет  поведения  в  гостях);  о  языковых  средствах,  которые  могут  использоваться  в
ситуациях официального и неофициального характера;
• межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на английском языке,
об условиях жизни разных слоев общества  в  ней/них,  возможностях получения  образования и
трудоустройства,  их  ценностных ориентирах;  этническом составе  и  религиозных особенностях
стран.
Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать:  необходимые языковые средства
для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме,
проявляя уважение к взглядам других;
• необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную страну и
культуру в иноязычной среде,  оказать  помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного
общения;
• формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения.
ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ
В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, полученных в
основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми знаниями и навыками в
соответствии с требованиями базового уровня владения английским языком.
Орфография
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому
материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня.
Фонетическая сторона речи
Совершенствование  слухо-произносительных  навыков,  в  том  числе  применительно  к  новому
языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и интонации в
английских  словах  и  фразах;  ритмико-интонационных  навыков  оформления  различных  типов
предложений.
Лексическая сторона речи
Систематизация  лексических  единиц,  изученных  во  2-9  или  в  5-9  классах;  овладение
лексическими  средствами,  обслуживающими  новые  темы,  проблемы  и  ситуации  устного  и
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письменного  общения.  Лексический  минимум  выпускников  полной средней  школы составляет
1400 лексических единиц.
Расширение  потенциального  словаря  за  счет  овладения  интернациональной  лексикой,  новыми
значениями  известных  слов  и  новых  слов,  образованных  на  основе  продуктивных  способов
словообразования. Развитие навыков распознавания и употребления в речи лексических единиц,
обслуживающих  ситуации  в  рамках  тематики  основной  и  старшей  школы,  наиболее
распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, характерных для
культуры англоязычных стран; навыков использования словарей.
Грамматическая сторона речи
Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно и
коммуникативно-ориентированная  систематизация  грамматического  материала,  усвоенного  в
основной школе:
Совершенствование  навыков  распознавания  и  употребления  в  речи  изученных  ранее
коммуникативных  и  структурных  типов  предложения;  систематизация  знаний  о
сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных предложениях с
разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: Conditional I, II ,III.
Формирование навыков распознавания  и употребления  в речи предложений с конструкцией  “I
wish…” (I wish I had my own room), конструкцией “so/such + that”
( I was so busy that forgot to phone to my parents), эмфатических конструкций типа It’s him who …,
It’s time you did smth.
Совершенствование  навыков  распознавания  и  употребления  в  речи  глаголов  в  наиболее
употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past
Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; модальных глаголов и их эквивалентов.
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в следующих формах
действительного  залога:  Present Perfect Continuous и  Past Perfect Continuous и  страдательного
залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive.
Знание  признаков  и  навыки  распознавания  при  чтении  глаголов  в  Past  Perfect  Passive,  Future
Perfect Passive;  неличных  форм  глагола  (Infinitive,  Participle I и  Gerund)  без  различения  их
функций.
Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамматических средств
для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous.
Совершенствование навыков употребления определенного /неопределенного/ нулевого артиклей;
имен  существительных  в  единственном  и  множественном  числе  (в  том  числе  исключения).
Совершенствование  навыков  распознавания  и  употребления  в  речи  личных,  притяжательных,
указательных, неопределенных, относительных, вопросительных 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, etc.).

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
•  значения  новых  лексических  единиц,  связанных  с  тематикой  данного  этапа  обучения  и
соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого
этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка;
•  значение  изученных  грамматических  явлений  в  расширенном  объеме  (видо-временные,
неличные  и  неопределенно-личные  формы  глагола,  формы  условного  наклонения,  косвенная
речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен);
•  страноведческую  информацию из  аутентичных  источников,  обогащающую  социальный  опыт
школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и
современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре,
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взаимоотношениях  с  нашей  страной,  языковые  средства  и  правила  речевого  и  неречевого
поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера;
уметь
говорение
•  вести  диалог,  используя  оценочные  суждения,  в  ситуациях  официального  и  неофициального
общения  (в  рамках  изученной  тематики);  беседовать  о  себе,  своих  планах;  участвовать  в
обсуждении  проблем  в  связи  с  прочитанным/прослушанным  иноязычным  текстом,  соблюдая
правила речевого этикета;
•  рассказывать о своем окружении,  рассуждать  в рамках изученной тематики и проблематики;
представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка;
аудирование
•  относительно  полно  и  точно  понимать  высказывания  собеседника  в  распространенных
стандартных  ситуациях  повседневного  общения,  понимать  основное  содержание  и  извлекать
необходимую  информацию из  различных аудио-  и  видеотекстов:  прагматических  (объявления,
прогноз  погоды),  публицистических  (интервью,  репортаж),  соответствующих  тематике  данной
ступени обучения;
чтение
•  читать  аутентичные  тексты  различных  стилей:  публицистические,  художественные,  научно-
популярные, прагматические – используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее,
поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;
письменная речь
• писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой
в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
• общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире;
•  получения  сведений  из  иноязычных  источников  информации  (в  том  числе  через  Интернет),
необходимых в образовательных и самообразовательных целях;
• расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;
•  изучения  ценностей  мировой  культуры,  культурного  наследия  и  достижений  других  стран;
ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России.

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА «ИСТОРИЯ»
Общая характеристика учебного предмета

Историческое образование на ступени среднего  общего образования способствует формированию
систематизированных  знаний  об  историческом  прошлом,  обогащению  социального  опыта
учащихся  при  изучении  и  обсуждении  исторически  возникших  форм  человеческого
взаимодействия.  Ключевую  роль  играет  развитие  способности  учащихся  к  пониманию
исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и развития различных
мировоззренческих,  ценностно-мотивационных,  социальных  систем.  Тем  самым,  историческое
образование приобретает особую роль в процессе самоидентификации подростка, осознания им
себя  как  представителя  исторически  сложившегося  гражданского,  этнокультурного,
конфессионального сообщества.
Обеспечивается  возможность  критического  восприятия  учащимися  окружающей  социальной
реальности,  определения  собственной  позиции  по  отношению  к  различным  явлениям
общественной  жизни,  осознанного  моделирования  собственных  действий  в  тех  или  иных
ситуациях.
Развивающий  потенциал  системы  исторического  образования  на  ступени  среднего  (полного)
общего образования связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению и сравнительно-
историческому  анализу,  а  на  этой  основе  –  к  развитию  исторического  мышления  учащихся.
Особое  значение  придается  развитию  навыков  поиска  информации,  работы  с  ее  различными
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типами,  объяснения  и  оценивания  исторических  фактов  и  явлений,  определению  учащимися
собственного  отношения  к  наиболее  значительным  событиям  и  личностям  истории  России  и
всеобщей  истории.  Таким  образом,  критерий  качества  исторического  образования  в  полной
средней  школе  связан  не  с  усвоением  все  большего  количества  информации  и  способностью
воспроизводить  изученный  материал,  а  с  овладением  навыками  анализа,  объяснения,  оценки
исторических явлений, развитием их коммуникативной культуры учащихся.

Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного) общего образования на
базовом уровне,  является  его  общеобязательный статус,  независимость  от  задач профилизации
образования  и  организации  довузовской  подготовки  учащихся.  Изучение  истории  на  базовом
уровне  направлено  на  более  глубокое  ознакомление  учащихся  с  социокультурным  опытом
человечества,  исторически  сложившимися  мировоззренческими  системами,  ролью  России  во
всемирно-историческом  процессе,  формирование  у  учащихся  способности  понимать
историческую  обусловленность  явлений и процессов  современного  мира.  Тем самым,  базовый
уровень  можно  рассматривать  как  инвариантный  компонент  исторического  образования  на
ступени среднего общего образования,  связанный с приоритетными воспитательными задачами
учебного процесса.
Основные  содержательные  линии  примерной  программы  базового  уровня  исторического
образования  на  ступени  среднего  общего  образования  реализуются  в  рамках  двух  курсов  –
«Истории  России»  и  «Всеобщей  состава  обоих  курсов.  Изучение  каждого  из  этих  курсов
основывается  на  проблемно-хронологическом  подходе  с  приоритетом  учебного  материала,
связанного с воспитательными и развивающими задачами, важного с точки зрения социализации
школьника, приобретения им общественно значимых знаний, умений, навыков.

Реализация программы исторического образования базового уровня на ступени среднего общего
образования предполагает определенную специфику межпредметных связей. «История» входит в
состав  предметов,  определенных  базисным  учебным  планом  как  обязательные.  Тем  самым,
предполагается  изучение  курса  истории  учащимися,  получающими  углубленную  подготовку  в
рамках самых различных профилей. С этой точки зрения, важно использовать резерв свободного
учебного  времени,  установленный  примерной  программой,  для  привлечения  дополнительного
материала,  сопряженного  с  тематикой того  или иного  конкретного  профиля.  Так,  например,  в
рамках социально-экономического профиля в базовом курсе истории может быть акцентирована
особая содержательная линия «История экономики», в рамках естественнонаучных профилей –
особая содержательная линия «История науки и техники» и т.д. Кроме того, с учетом небольшого
объема учебного времени, отведенного на изучение истории на базовом уровне, принципиально
важны межпредметные связи с курсом обществоведения. Предполагается не только использование
учащимися понятийного аппарата,  усвоенного в рамках обществоведческого курса,  но и тесная
взаимосвязь  обоих  предметов  в  формировании  и  развитии  умений  и  навыков,  важных  для
познавательной, информационно-коммуникативной, рефлексивной деятельности учащихся.

Цели
Изучение  истории на  ступени среднего  общего  образования  на  базовом уровне  направлено  на
достижение следующих целей:

 • воспитание  гражданственности,  национальной  идентичности,  развитие  мировоззренческих
убеждений  учащихся  на  основе  осмысления  ими  исторически  сложившихся  культурных,
религиозных,  этнонациональных  традиций,  нравственных  и  социальных  установок,
идеологических доктрин;

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

 • освоение  систематизированных  знаний  об  истории  человечества,  формирование  целостного
представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;
 • овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической
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информации;
 • формирование  исторического  мышления  –  способности  рассматривать  события  и  явления  с

точки  зрения  их  исторической  обусловленности,  сопоставлять  различные  версии  и  оценки
исторических  событий  и  личностей,  определять  собственное  отношение  к  дискуссионным
проблемам прошлого и современности.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Примерная  программа  предусматривает  формирование  у  учащихся  общеучебных  умений  и
навыков,  универсальных  способов  деятельности  и  ключевых компетенций.  Для  исторического
образования  приоритетным  можно  считать  развитие  умения  самостоятельно  и  мотивированно
организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки
результата),  использовать  элементы  причинно-следственного  и  структурно-функционального
анализа,  определять сущностные характеристики изучаемого объекта,  самостоятельно выбирать
критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов.
Большую значимость на этой ступени исторического образования приобретает информационно-
коммуникативная деятельность учащихся, в рамках которой развиваются умения и навыки поиска
нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, извлечения необходимой
информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график,
диаграмма,  аудиовизуальный  ряд  и  др.),  отделения  основной  информации  от  второстепенной,
критического  оценивания  достоверности  полученной  информации,  передачи  содержания
информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно), перевода информации из
одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.),
выбора  знаковых  систем  адекватно  познавательной  и  коммуникативной  ситуации.  Учащиеся
должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства
(в том числе от противного),  объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных
конкретных  примерах,  владеть  основными  видами  публичных  выступлений  (высказывания,
монолог,  дискуссия,  полемика),  следовать  этическим  нормам  и  правилам  ведения  диалога
(диспута).
С  учетом  специфики  целей  и  содержания  предвузовской  подготовки  существенно  возрастают
требования  к  рефлексивной  деятельности  учащихся,  в  том числе  к  объективному оцениванию
своих учебных достижений,
поведения, черт своей личности, способности и готовности учитывать мнения других людей при
определении собственной позиции и самооценке,  понимать ценность  образования как средства
развития культуры личности.
Историческое  образование  играет  важную  роль  в  формировании  умения  формулировать  свои
мировоззренческие  взгляды,  осознанно  определять  свою  национальную,  социальную,
конфессиональную  принадлежность,  собственное  отношение  к  явлениям  современной  жизни,
свою гражданскую позицию.

Результаты обучения
Результаты изучения предмета «История» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки
выпускников»,  который  полностью  соответствует  стандарту.  Требования  направлены  на
реализацию  деятельностного  и  личностно  ориентированного  подходов;  овладение  учащимися
знаниями  и  умениями,  значимыми  для  их  социализации,  мировоззренческого  и  духовного
развития, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, востребованными в повседневной
жизни.
Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу,  который усваивается и
воспроизводится  учащимися  (содержательный  компонент  примерной  программы  построен  с
учетом  двухуровневой  модели  обязательного  минимума  содержания  стандарта  исторического
образования  –  курсивом  обозначена  та  часть  учебного  материала,  которая  обязательна  для
изучения, но не является объектом контроля и оценки знаний учащихся).
Рубрика  «Уметь»  включает  требования,  основанные  на  видах  деятельности,  соответствующих
психолого-возрастным особенностям учащихся на ступни среднего (полного) общего образования
и  целям  исторического  образования  на  базовом  уровне  (в  том  числе:  проводить  поиск
информации,  анализировать,  различать,  устанавливать  связи,  участвовать  в  дискуссиях,
формулировать собственную позицию и др.).
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В  рубрике  «Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной  жизни»  представлены  требования,  связанные  с  личностными  чертами  и
мировоззренческими  установками  учащихся,  выходящие  за  рамки  учебного  процесса  и  не
подлежащие непосредственной проверке (в том числе: для определения собственной позиции по
отношению  к  явлениям  современной  жизни,  исходя  из  их  исторической  обусловленности;
использования навыков исторического анализа  при критическом восприятии получаемой извне
социальной  информации;  осознания  себя  как  представителя  исторически  сложившегося
гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России).

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен
знать/понимать

 • основные  факты,  процессы  и  явления,  характеризующие  целостность  и  системность
отечественной и всемирной истории;
 • периодизацию всемирной и отечественной истории;
 • современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории;
 • историческую обусловленность современных общественных процессов;
 • особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;

уметь
 • проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
 • критически  анализировать  источник  исторической  информации  (характеризовать  авторство

источника, время, обстоятельства и цели его создания);
 • анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст,

карта,
таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
 • различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические

объяснения;
 • устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные

рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
 • участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по

обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения;
 • представлять  результаты  изучения  исторического  материала  в  формах  конспекта,  реферата,

рецензии;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни
для:
 • определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их

исторической обусловленности;
 • использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне

социальной информации;
 • соотнесения  своих  действий  и поступков  окружающих  с  исторически  возникшими формами

социального поведения;
 • осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного,

конфессионального сообщества, гражданина России.

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»
Общая характеристика учебного предмета

Содержание среднего общего образования на базовом уровне по «Обществознанию» представляет
собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человек в
обществе,  познание,  экономическая  сфера,  социальные  отношения,  политика,  духовно-
нравственная сфера, право. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны
и  взаимодействуют  друг  с  другом  изучаемые  объекты.  Помимо  знаний,  в  содержание  курса
входят: социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и
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принципов  поведения  людей  по  отношению  к  обществу  и  другим  людям;  правовые  нормы,
регулирующие отношения людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и
демократических ценностей.
Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к основной
школе  путем  углубленного  изучения  некоторых  социальных  объектов,  рассмотренных  ранее.
Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо
современному человеку.
Освоение  нового  содержания  осуществляется  с  опорой  на  межпредметные  связи  с  курсами
истории, географии, литературы и др.
Цели
Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на базовом уровне
направлено
на достижение следующих целей:
 • развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой

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

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

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

 • овладение  умениями  получать  и  критически  осмысливать  социальную  (в  том  числе
экономическую  и  правовую)  информацию,  анализировать,  систематизировать  полученные
данные;  освоение  способов  познавательной,  коммуникативной,  практической  деятельности,
необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;
 • формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в

области
социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений,
отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий,  в семейно-бытовой
сфере;  для  соотнесения  своих  действий  и  действий  других  людей  с  нормами  поведения,
установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в
обществе.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Примерная  программа  предусматривает  формирование  у  учащихся  общеучебных  умений  и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении
приоритетами  для  учебного  предмета  «Обществознание»  на  этапе  среднего  (полного)  общего
образования являются:
- определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление, оценка
и классификация объектов по указанным критериям;
- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах;
- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации;
- применение полученных знаний для определения экономически рационального, правомерного и
социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;
- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от
противного);
-  поиск  нужной  информации  по  заданной  теме  в  источниках  различного  типа  и  извлечение
необходимой  информации  из  источников,  созданных  в  различных  знаковых  системах  (текст,
таблица,  график,  диаграмма,  аудиовизуальный ряд и др.).  Отделение основной информации от
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второстепенной,  критическое  оценивание  достоверности  полученной  информации,  передача
содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно);
-  выбор  вида  чтения  в  соответствии  с  поставленной  целью  (ознакомительное,  просмотровое,
поисковое и др.);
- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка
средств массовой информации;
-  самостоятельное  создание  алгоритмов  познавательной  деятельности  для  решения  задач
творческого и поискового характера;
-  участие  в  проектной  деятельности,  владение  приемами  исследовательской  деятельности,
элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»);
- формулирование полученных результатов;
-  создание  собственных  произведений,  идеальных  моделей  социальных  объектов,  процессов,
явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий;
-  пользования  мультимедийными  ресурсами  и  компьютерными  технологиями  для  обработки,
передачи,  систематизации  информации,  создания  баз  данных,  презентации  результатов
познавательной и практической деятельности;
-  владение  основными  видами  публичных  выступлений  (высказывания,  монолог,  дискуссия,
полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).
Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей 
продолжения образования или будущей профессиональной деятельности.
Результаты обучения
Результаты  изучения  курса  «Обществознание»  приведены  в  разделе  «Требования  к  уровню
подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены
на  реализацию  деятельностного,  практикоориентированного  и  личностноориентированного
подходов;  освоение  учащимися  интеллектуальной  и  практической  деятельности;  овладение
знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться
в социальной среде, делать сознательный выбор в условиях альтернатив.
Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу,  который усваивается и
осознанно воспроизводится учащимися.
Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том
числе  творческой:  характеризовать,  анализировать,  объяснять,  раскрывать  на  примерах,
осуществлять поиск социальной информации, оценивать, формулировать собственные суждения и
т.д.
В  рубрике  «Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной
жизни»  представлены  требования,  выходящие  за  рамки  учебного  процесса  и  нацеленные  на
решение разнообразных жизненных задач.
Некоторые  результаты  обучения  могут  быть  определены  как  прогнозируемые  и  не  подлежат
непосредственной проверке,  поскольку связаны с личностными чертами и мировоззренческими
установками выпускников.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне 
ученик должен
Знать/понимать
 • биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и 

роль человека в системе общественных отношений; тенденции развития общества в целом как 
сложной динамичной системы, а также важнейших социальных институтов;
 • необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования;
 • особенности социально-гуманитарного познания.

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

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

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

 • раскрывать  на  примерах  изученные  теоретические  положения  и  понятия  социально-
экономических и
гуманитарных наук;
 • осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах

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

 • оценивать  действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации, с
точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
 • формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и

аргументы по определенным проблемам;
 • подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;

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

 • успешного  выполнения  типичных  социальных  ролей;  сознательного  взаимодействия  с
различными социальными институтами;
 • совершенствования собственной познавательной деятельности;
 • критического восприятия  информации,  получаемой в межличностном общении и в  массовой

коммуникации;  осуществления  самостоятельного  поиска,  анализа  и  использования  собранной
социальной информации.
 • решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;
 • ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции;
 • предвидения возможных последствий определенных социальных действий;
 • оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;
 • реализации  и  защиты  прав  человека  и  гражданина,  осознанного  выполнения  гражданских

обязанностей;
 • осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными

ценностями и социальным положением.

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА «ОБЖ»
Общая характеристика учебного предмета

Содержание  программы  выстроено  по  трем  линиям:  обеспечение  личной  безопасности  и
сохранение  здоровья;  государственная  система  обеспечения  безопасности  населения;  основы
обороны государства и воинская обязанность.
В  ходе  изучения  предмета  юноши формируют  адекватное  представление  о  военной  службе  и
качества  личности,  необходимые  для  ее  прохождения.  Девушки  углубленно  изучают  основы
медицинских знаний и здорового образа жизни, для чего в программу введен специальный раздел.
Цели
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной общеобразовательной школе 
направлен на достижение следующих целей:

 • освоение  знаний  о  безопасном  поведении  человека  в  опасных  и  чрезвычайных  ситуациях
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природного,  техногенного  и  социального  характера;  о  здоровье  и  здоровом  образе  жизни;  о
государственной  системе  защиты  населения  от  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций;  об
обязанностях граждан по защите государства;

 • воспитание  ценностного  отношения  к  здоровью и человеческой  жизни;  чувства  уважения  к
героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и долга по защите
Отечества;
 • развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и

при  прохождении  военной  службы;  бдительности  по  предотвращению  актов  терроризма;
потребности ведения здорового образа жизни;
овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 
чрезвчайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 
оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Примерная  программа предусматривает  формирование у обучающихся  общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении
приоритетами  для  учебного  предмета  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  на  этапе
основного общего образования являются:
умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность;
использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа;
участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской работе;
поиск  нужной  информации  по  заданной  теме  в  источниках  различного  типа;  оценивание  и
корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практической деятельности и
в повседневной жизни экологических требований; умение отстаивать свою гражданскую позицию,
формировать  свои  мировоззренческие  взгляды;  осуществление  осознанного  выбора  путей
продолжения образования или будущей профессии.

Результаты обучения
Результаты изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» приведены в
разделе  «Требования  к  уровню  подготовки  выпускников».  Требования  направлены  на
формирование
знаний и умений,  востребованных в повседневной жизни,  позволяющих предвидеть опасные и
чрезвычайные ситуации и в случае их наступления правильно действовать.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик 
должен
Знать/понимать

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

 • основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
 • основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан;
 • порядок  первоначальной  постановки  на  воинский  учет,  медицинского  освидетельствования,

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

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

службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;
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 • требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника;
 • предназначение, структуру и задачи РСЧС;
 • предназначение, структуру и задачи гражданской обороны.

Уметь
 • владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера;
 • пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
 • оценивать  уровень  своей  подготовленности  и  осуществлять  осознанное  самоопределение  по

отношению к военной службе.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
 • ведения здорового образа жизни;
 • оказания первой медицинской помощи;
 • развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы;
 • вызова  (обращения  за  помощью)  в  случае  необходимости  в  соответствующие  службы

экстренной помощи.

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА «ПРАВО»

Общая характеристика учебного предмета
В  старшей  школе  право,  будучи  важным  компонентом  социально-гуманитарного  образования
личности, относится к числу приоритетных дисциплин, обеспечивающих возможности правовой
социализации подростков. 

Правовое  образование  направлено  на  создание  условий  для  развития  гражданско-правовой
активности, ответственности, правосознания обучающихся, дальнейшее освоение основ правовой
грамотности и правовой культуры, навыков правового поведения, необходимые для эффективного
выполнения  выпускниками  основных  социальных  ролей  в  обществе  (гражданина,
налогоплательщика, избирателя, члена семьи, собственника, потребителя, работника). Право как
учебный  предмет  создает  основу  для  становления  социально-правовой  компетентности
обучающихся,  в  нем акцентируется  внимание на  проблемах реализации и применения  права в
различных правовых ситуациях.
Содержание правового образования на данном уровне выстроено с учетом образовательных целей
ступени,  социальных потребностей и опыта взрослеющей личности,  а также содержания курса
права  в  основной  школе.  К  основным  содержательным  линиям  примерной  образовательной
программы  курса  права  для  10-11  классов  общеобразовательной  школы  (базовый  уровень)
относятся следующие:
- роль права в регулировании общественных отношений; законотворческий процесс в стране;
- гражданство, основные права и обязанности граждан; участие граждан в управлении
государством, избирательная система в России;
- вопросы семейного и образовательного права; имущественные и неимущественные
права  личности  и  способы  их  защиты;  правовые  основы  предпринимательской  деятельности;
основы трудового права и права социального обеспечения;
- основы гражданского, уголовного, административного судопроизводства;
-  особенности  конституционного  судопроизводства;  международная  защита  прав  человека  в
условиях мирного и военного времени.
Курс также включает темы, связанные с освоением способов составления простых документов,
понимания  юридических  текстов,  получения  и  использования  необходимой  информации,
квалифицированной юридической помощи и т.п.
Условием решения образовательных задач правового обучения и воспитания на базовом уровне
является образовательная среда, обеспечивающая участие обучающихся в выработке и реализации
правил и норм, регулирующих отношения в конкретной школе.
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Цели
Изучение права в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:

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

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

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

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

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

Место предмета в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 
отводит 35 часов для обязательного изучения учебного предмета Право на этапе среднего 
(полного) общего образования, а именно в Х или Х1 классах, из расчета 1 час в неделю.
Примерная программа рассчитана на 35 учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв 
свободного учебного времени в объеме 5 учебных часов.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Примерная  программа предусматривает  формирование у обучающихся  общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении
приоритетами для учебного  предмета  Право на  этапе  среднего  общего  образования  в  области
познавательной деятельности являются: умение самостоятельно и мотивированно организовывать
свою  познавательную  деятельность  (от  постановки  целей  до  получения  и  оценки  результата);
участие  в  проектной  деятельности,  в  организации  и  проведении  учебно-исследовательской
работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами исследовательской
деятельности,  элементарными  навыками  прогнозирования  (умение  отвечать  на  вопрос:  «Что
произойдет, если…». 
В  области  информационно-коммуникативной  деятельности  предполагается  поиск  нужной
информации  по  заданной  теме  в  источниках  права;  извлечение  необходимой  информации  из
источников,  созданных  в  различных  знаковых  системах  (текст,  таблица,  график),  отделение
основной  информации  от  второстепенной,  критическое  оценивание  достоверности  полученной
информации,  передача  содержания  информации  адекватно  поставленной  цели  (сжато,  полно,
выборочно);  умения  развернуто  обосновать  суждения,  давать  определения,  приводить
доказательства; объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных
примерах,  владение  основными  навыками  публичных  выступлений.  В  области  рефлексивной
деятельности обеспечивается понимание ценности образования как средства развития культуры
личности; объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности,
учет  мнения  других  людей  при  определении  собственной  позиции  и  самооценке,  владение
навыками  организации  и  участия  в  коллективной  деятельности:  постановка  общей  цели  и
определение  средств  ее  достижения,  конструктивное  восприятие  иных  мнений  и  идей,
определение собственного отношения к явлениям современной жизни, умение отстаивать свою
гражданскую  позицию,  формулировать  свои  мировоззренческие  взгляды,  осуществление
осознанного  выбора  путей  продолжения  образования  или  будущей  профессиональной
деятельности.  Правовое  образование  в  старшей  школе  на  базовом  уровне  ориентировано  на
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формирование умений осмысленно употреблять правовые понятия и категории, характеризовать
основные  правовые  институты,  механизмы  и  процедуры  в  России,  объяснять  взаимосвязь
государства,  права  и других  социальных норм;  различать  виды судопроизводства;  полномочия
правоохранительных органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры; порядок рассмотрения споров
в  сфере  отношений,  урегулированных  правом;  Выпускник  старшей  школы  должен  уметь
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для:  поиска,  первичного  анализа  и  использования  правовой  информации;  обращения  в
надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; анализа норм закона с точки
зрения конкретных условий их реализации.

Результаты обучения
Результаты  изучения  курса  «Право»  приведены  в  разделе  «Требования  к  уровню  подготовки
выпускников»,  который  полностью  соответствует  стандарту.  Требования  направлены  на
реализацию  личностно  ориентированного,  деятельностного  и  практикоориентированного
подходов;  освоение  учащимися  интеллектуальной  и  практической  деятельности;  овладение
знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться
в окружающем мире, значимыми для защиты прав и законных интересов граждан и подержания
правопорядка в обществе.
Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу,  который усваиваются и
воспроизводятся учащимися.
Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том
числе  творческой:  объяснять,  изучать,  распознавать  и  описывать,  выявлять,  сравнивать,
определять,  анализировать  и  оценивать,  проводить  самостоятельный  поиск  необходимой
информации.
В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной  жизни»  представлены  требования,  выходящие  за  рамки  учебного  процесса  и
нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. Эти требования, как и некоторые другие
результаты обучения, связанные с реализацией целей воспитания и развития личности учащихся,
могут быть определены как прогнозируемые и не подлежат непосредственной проверке.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

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

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

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

статус, компетенция, полномочия, судопроизводство);
 • характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и вступления в

силу  законов,  порядок  заключения  и  расторжения  брачного  контракта,  трудового  договора,
правовой  статус  участника  предпринимательской  деятельности,  порядок  получения  платных
образовательных услуг; порядок призыва на военную службу;

 • объяснять:  взаимосвязь  права  и  других  социальных норм;  основные условия  приобретения
гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской службы;

 • различать:  виды  судопроизводства;  полномочия  правоохранительных  органов,  адвокатуры,
нотариата,  прокуратуры;  организационно-правовые  формы  предпринимательства;  порядок
рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом;
 • приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности;
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:

 • поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в надлежащие
органы за квалифицированной юридической помощью;
 • анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации;
 • выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных ситуациях,

урегулированных  правом;  определения  способов  реализации  прав  и  свобод,  а  также  защиты
нарушенных прав;
 • изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с точки

зрения права;
 • решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций).

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА   МХК

Общая характеристика учебного предмета.

Курс  мировой  художественной  культуры  систематизирует  знания  о  культуре  и  искусстве,
полученные в образовательных учреждениях, реализующих программы начального и основного
общего  образования  на  уроках  изобразительного  искусства,  музыки,  литературы  и  истории,
формирует целостное представление о мировой художественной культуре, логике её развития в
исторической перспективе, о её месте в жизни общества и каждого человека. Изучение мировой
художественной культуры развивает толерантное отношение к миру как единству многообразия, а
восприятие  собственной  национальной  культуры  сквозь  призму  культуры  мировой  позволяет
более  качественно  оценить  её  потенциал,  уникальность  и  значимость.  Проблемное  поле
отечественной и мировой художественной культуры как обобщённого опыта всего человечества
предоставляет  учащимся  неисчерпаемый  «строительный  материал»  для  самоидентификации  и
выстраивания  собственного  вектора  развития,  а  также  для  более  чёткого  осознания  своей
национальной и культурной принадлежности.
Развивающий  потенциал  курса  мировой  художественной  культуры  напрямую  связан  с
мировоззренческим характером самого предмета,  на материале которого моделируются разные
исторические  и  региональные  системы  мировосприятия,  запечатлённые  в  ярких  образах.
Принимая  во  внимание  специфику  предмета,  его  непосредственный  выход  на  творческую
составляющую  человеческой  деятельности,  в  программе  упор  сделан  на  деятельные  формы
обучения,  в  частности  на  развитие  восприятия  (функцию  –  активный  зритель/слушатель)  и
интерпретаторских способностей (функцию - исполнитель) учащихся на основе актуализации их
личного эмоционального, эстетического и социокультурного опыта и усвоения ими элементарных
приёмов  анализа  произведений  искусства.  В  связи  с  этим  в  программе  в  рубриках  «опыт
творческой деятельности»  приводится  примерный перечень  возможных творческих  заданий по
соответствующим темам.
В  содержательном  плане  программа  следует  логике  исторической  линейности  (от  культуры
первобытного мира до культуры ХХ века). В целях оптимизации нагрузки программа строится на
принципах  выделения  культурных  доминант  эпохи,  стиля,  национальной  школы.  На  примере
одного  -  двух  произведений  или  комплексов  показаны  характерные  черты  целых  эпох  и
культурных ареалов. Отечественная (русская)  культура  рассматривается  в неразрывной связи с
культурой мировой, что даёт возможность по достоинству оценить её масштаб и общекультурную
значимость.
Программа  содержит  примерный  объём  знаний  за  два  года  (Х-ХI  классы)  обучения  и  в
соответствии
с этим поделена на две части.  В курс Х класса включены следующие темы: «Художественная
культура  первобытного  мира»,  «Художественная  культура  Древнего  мира»,  «Художественная
культура  Средних  веков»  и  «Художественная  культура  Ренессанса».  В  курс  ХI  класса  входят
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темы: «Художественная культура Нового времени» и «Художественная культура конца ХIХ - ХХ
веков». Через оба курса сквозной линией проходит тема «Культурные традиции родного края»,
которая  предполагает  изучение  регионального  варианта  культуры,  в  том  числе  историко-
этнографическое и краеведческое исследование местных объектов культуры, народных традиций
и  обычаев  в  рамках  проектной  деятельности  с  соответствующей  фиксацией  и  презентацией
результатов (зарисовки,  фото- и видеосъёмка,  запись фольклора и «устных историй»,  создание
музея  школы,  сайта  и  т.  д.).  Этот  раздел  реализуется  за  счёт  национально  -  регионального
компонента или компонента образовательного учреждения.
Учитывая  мировоззренческий  и  интегративный  характер  дисциплины,  рекомендуется
использовать
как традиционную урочную, так и внеурочные виды деятельности, рассчитанные на расширение
кругозора  учащихся.  Основные  межпредметные  связи  осуществляются  на  уроках  литературы,
истории, иностранного языка, частично на уроках естественнонаучного цикла.

Цели
Изучение мировой художественной культуры на ступени среднего (полного) общего образования 
на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:
 • развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-творческих 

способностей;
 • воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей мировой 

культуры;
 • освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их характерных

особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и зарубежной культуре;
 • овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их художественные 

особенности, высказывать о них собственное суждение;
 • использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного 

формирования собственной культурной среды.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Примерная  программа  предусматривает  формирование  у  учащихся  общеучебных  умений  и
навыков,
универсальных  способов  деятельности  и  ключевых  компетенций.  В  этом  отношении
приоритетными для учебного предмета «Мировая художественная культура» на этапе среднего
(полного) общего образования являются:
умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность;
устанавливать несложные реальные связи и зависимости;
оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры и искусства;
осуществлять поиск и критический отбор нужной информации в источниках различного типа (в
том
числе и созданных в иной знаковой системе - «языки» разных видов искусств);
использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для оформления творческих
работ;
владеть основными формами публичных выступлений;
понимать ценность художественного образования как средства развития культуры личности;
определять собственное отношение к произведениям классики и современного искусства;
осознавать свою культурную и национальную принадлежность.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (70 часов)
Художественная культура первобытного мира (не менее 2 час). Роль мифа в культуре (миф -
основа ранних представлений о мире, религии, искусстве. Древние образы и символы (Мировое
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дерево, Богиня- мать, Дорога и др.). Первобытная магия. Ритуал - основа синтеза слова, музыки,
танца, изображения, пантомимы, костюма (татуировки), архитектурного окружения и предметной
среды.  Художественные  комплексы  Альтамиры  и  Стоунхенджа.  Символика  геометрического
орнамента. Архаические основы фольклора.
Миф и современность (роль мифа в массовой культуре).
Опыт  творческой  деятельности.  Поиск  древних  образов,  символов  в  фольклоре,  в
художественной
литературе, в современной жизни (мифы политики, ТV и др.) и быте (привычки, суеверия и др).
Художественная  культура  Древнего  мира  (не  менее  8  час).  Особенности  художественной
культуры  Месопотамии:  монументальность  и  красочность  ансамблей  Вавилона  (зиккурат
Этеменанки,  ворота  Иштар,  дорога  Процессий  -  свидетельство  продолжения  и  завершения
традиций древних цивилизаций Шумера и Аккада). Древний Египет - культура, ориентированная
на идею Вечной жизни после смерти. Ансамбли пирамид в Гизе и храмов в Карнаке и Луксоре
(мифологическая образность пирамиды, храма и их декора).

Гигантизм и неизменность  канона.  Модель  Вселенной Древней Индии -  ступа в  Санчи и  храм
Кандарья Махадева в Кхаджурахо как синтез ведических, буддийских и индуистских религиозных
и  художественных  систем.  "Скульптурное"  мышление  древних  индийцев.  Отражение
мифологических представлений майя и ацтеков в архитектуре и рельефе. Комплекс в Паленке
(дворец,  обсерватория,  «Храм  Надписей»  как  единый  ансамбль  пирамиды  и  мавзолея);
Теночтитлан  (реконструкция  столицы  империи  ацтеков  по  описаниям  и  археологическим
находкам).
Идеалы  красоты  Древней  Греции  в  ансамбле  афинского  Акрополя:  синтез  архитектуры,
скульптуры,  цвета,  ритуального  и  театрального  действия.  Панафинейские  праздники  -
динамическое  воплощение  во  времени  и  пространстве  мифологической,  идеологической  и
эстетической  программы  комплекса.  Слияние восточных  и  античных  традиций  в  эллинизме
(гигантизм, экспрессия, натурализм): Пергамский алтарь.
Славы  и  величия  Рима  -  основная  идея  римского  форума  как  центра  общественной  жизни.
Триумфальная арка, колонна, конная статуя (Марк Аврелий), базилика, зрелищные сооружения
(Колизей), храм (Пантеон)
- основные архитектурные и изобразительные формы воплощения этой идеи.
Опыт творческой деятельности. Сравнительный анализ образного языка культур Древнего мира.
Поиск древнегреческого и древнеримского компонента в отечественной культуре на уровне тем и
сюжетов в литературе и изобразительном искусстве, пластических и типологических форм в
архитектуре. Составление антологии произведений разных эпох и народов на сюжеты древнего
мира и античности.

Художественная  культура  Средних  веков  (не  менее  10  час).  София  Константинопольская  -
воплощение идеала божественного мироздания в восточном христианстве (воплощение догматов в
архитектурной, цветовой и световой композиции, иерархии изображений, литургическом действе).
Древнерусский  крестово-купольный  храм  (архитектурная,  космическая,  топографическая  и
временная  символика).  Стилистическое  многообразие  воплощения  единого  образца:  киевская
(София Киевская),  владимиро-суздальская  (церковь Покрова на  Нерли),  новгородская  (церковь
Спаса на Ильине) и московская школы (от Спасского собора Спас - Андронниковского монастыря
к храму Вознесения в Коломенском). Икона (специфика символического языка и образности) и
иконостас.  Творчество Ф. Грека (росписи церкви Спаса Преображения на Ильине в Новгороде,
иконостас  Благовещенского собора в Кремле)  и А.  Рублева  ("Троица").  Ансамбль московского
Кремля  -  символ  национального  единения,  образец  гармонии  традиционных  форм  и  новых
строительных приёмов.
Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи (идеалы аскетизма,
антагонизм духовного и телесного, синтез культуры религиозной и народной). Готический собор
как  образ  мира.  Идея  божественной  красоты  мироздания  как  основа  синтеза  каркасной
конструкции,  скульптуры,  света  и цвета  (витраж),  литургической драмы. Региональные школы
Западной Европы (Италия, Испания, Англия и др.).
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Мусульманский образ рая в комплексе Регистана (Древний Самарканд) - синтез монументальной
архитектурной формы и изменчивого, полихромного узора.
Воплощение мифологических (космизм) и религиозно - нравственных (конфуцианство, даосизм)
представлений Китая в  ансамбле  храма Неба в  Пекине.  Сплав  философии (дзен  -  буддизм)  и
мифологии
(синтоизм) в садовом искусстве Японии (сад камней Реандзи в Киото).
Монодический  склад  средневековой  музыкальной  культуры  (григорианский  хорал,  знаменный
распев).
Опыт творческой деятельности. Выявление общности и различий средневековых культур разных
стран и регионов. Поиск образов средневековой культуры в искусстве последующих эпохи и их
интерпретация. Участие в дискуссии «Восток глазами Запада».

Художественная культура Ренессанса  (не менее 10 час). Возрождение в Италии. Флоренция -
воплощение ренессансной идеи создания «идеального» города (Данте, Джотто, Ф. Брунеллески,
Л.Б. Альберти,  литературно -  гуманистический кружок Лоренцо Медичи). Титаны Возрождения
(Леонардо  да  Винчи,  Рафаэль,  Микеланджело,  Тициан).  Северное  Возрождение.  Пантеизм  -
религиозно - философская основа Гентского алтаря Я. Ван Эйка. Идеи Реформации и мастерские
гравюры А. Дюрера. Придворная культура французского Ренессанса - комплекс Фонтенбло. Роль
полифонии  в  развитии  светских  и  культовых  музыкальных  жанров.  Театр  В.  Шекспира  -
энциклопедия  человеческих  страстей.  Историческое  значение и  вневременная  художественная
ценность  идей  Возрождения. Опыт  творческой  деятельности.  Сравнительный  анализ
произведений  разных  авторов  и  регионов. Участие  в  дискуссии  на  тему  актуальности  идей
Возрождения  и  гуманистических  идеалов.  Просмотр  и обсуждение  киноверсий  произведений
Шекспира.

Художественная культура Нового времени (не менее 15 час). Стили и направления в искусстве
Нового времени - проблема многообразия и взаимовлияния. Изменение мировосприятия в эпоху
барокко:  гигантизм,  бесконечность  пространственных  перспектив,  иллюзорность,  патетика  и
экстаз  как  проявление  трагического  и  пессимистического  мировосприятия.  Архитектурные
ансамбли Рима (площадь Святого Петра Л.  Бернини),  Петербурга  и его окрестностей (Зимний
дворец, Петергоф, Ф.-Б. Растрелли) – национальные варианты барокко. Пафос грандиозности в
живописи  П.-П.  Рубенса.  Творчество  Рембрандта  Х.  ван  Рейна  как  пример  психологического
реализма  XVII  в.  в  живописи.  Расцвет  гомофонно-гармонического  стиля  в опере  барокко
(«Орфей» К. Монтеверди). Высший расцвет свободной полифонии (И.-С. Бах).
Классицизм  -  гармоничный  мир  дворцов  и  парков  Версаля.  Образ  идеального  города  в
классицистических и ампирных ансамблях Парижа и Петербурга. От классицизма к академизму в
живописи  на  примере  произведений  Н.  Пуссена,  Ж.-Л.  Давида,  К.П.  Брюллова,  А.А.  Иванова.
Формирование классических жанров и принципов симфонизма в произведениях мастеров Венской
классической  школы:  В.-А.  Моцарт  («Дон  Жуан»),  Л.  ван  Бетховен  (Героическая  симфония,
Лунная соната). Романтический идеал и его отображение в камерной музыке («Лесной царь» Ф.
Шуберта),  и  опере  («Летучий  голландец»  Р.  Вагнера).  Романтизм  в  живописи:  религиозная  и
литературная  тема  у  прерафаэлитов,  революционный  пафос  Ф.  Гойи  и  Э.  Делакруа,  образ
романтического  героя  в  творчестве  О.  Кипренского.  Зарождение  русской  классической
музыкальной школы (М.И. Глинка).
Социальная  тематика  в  живописи  реализма:  специфика  французской  (Г.  Курбе,  О.  Домье)  и
русской (художники - передвижники, И. Е. Репин, В. И. Суриков) школ. Развитие русской музыки
во второй половине XIX в. (П. И. Чайковский).
Опыт творческой деятельности. Подготовка рефератов и эссе по персоналиям. Сравнительный
анализ  художественных  стилей,  национальных  вариантов  внутри  единого  стилевого
направления.  Участие  в  дискуссии  о  роли  художественного  языка  в  искусстве,  соотношении
искусства и реальной жизни («реализм без границ»).

Художественная культура конца XIX --  XX вв.  (15 час)  Основные направления в живописи
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конца XIX века: абсолютизация впечатления в импрессионизме (К. Моне); постимпрессионизм:
символическое мышление и экспрессия произведений В. ван Гога и  П. Гогена, «синтетическая
форма» П. Сезанна. Синтез искусств в модерне: собор Святого Семейства А. Гауди и особняки В.
Орта и Ф. О. Шехтеля.  Символ и миф в живописи (цикл «Демон» М. А. Врубеля)  и  музыке
(«Прометей»  А.  Н.  Скрябина).  Художественные  течения  модернизма  в  живописи  XX  века:
деформация  и  поиск  устойчивых  геометрических  форм  в  кубизме  (П.  Пикассо),  отказ  от
изобразительности в абстрактном искусстве (В. Кандинский), иррационализм подсознательного в
сюрреализме  (С.  Дали).  Архитектура  XX  в.:  башня  III  Интернационала  В.Е.  Татлина,  вилла
«Савой» в Пуасси Ш.-Э. Ле Корбюзье, музей Гуггенхейма Ф.-Л. Райта, ансамбль города Бразилиа
О. Нимейера. Театральная культура XX века: режиссерский театр К. С. Станиславского и В. И.
Немировича-Данченко и эпический театр Б. Брехта. Стилистическая разнородность в музыке XX
века: от традиционализма до авангардизма и постмодернизма (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович,
А.Г.  Шнитке).  Синтез  искусств  --  особенная  черта  культуры  XX  века:  кинематограф
(«Броненосец  Потёмкин»  С.М.  Эйзенштейна,  «Амаркорд»  Ф.  Феллини),  виды  и  жанры
телевидения, дизайн, компьютерная графика и анимация, мюзикл («Иисус Христос - Суперзвезда»
Э.  Ллойд  Уэббер).  Рок-музыка  (Битлз  -  «Жёлтая  подводная  лодка,  Пинк  Флойд  -  «Стена»);
электро  -акустическая  музыка  (лазерное  шоу  Ж.-М.  Жарра).  Массовое  искусство.  Опыт
творческой  деятельности.  Посещение  и  обсуждение  выставок,  спектаклей  и  др.  с  целью
определения  личной  позиции  в  отношении  современного  искусства.  Подготовка  сообщений,
рецензий, эссе.
Участие в дискуссии о современном искусстве, его роли, специфике, и направлениях.
Культурные традиции родного края.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен:
Знать / понимать:
 • основные виды и жанры искусства;
 • изученные направления и стили мировой художественной культуры;
 • шедевры мировой художественной культуры;
 • особенности языка различных видов искусства.

Уметь:
 • узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением.
 • устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства;

пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре;
 • выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения).

Использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизни 
для:
 • выбора путей своего культурного развития;
 • организации личного и коллективного досуга;
 • выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства;
 • самостоятельного художественного творчества.
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