
1 
  



2 
 

 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  ОПКУ 

 Содержание. 

1.   Общая характеристика образовательной организации…………………..Стр.3-5  

2 .  Целевой  раздел  программы. 

2.1. Пояснительная записка………………………………………………………Стр.5-10 

2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования………………………………………..Стр.10-30 

2.3. Система оценки  достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы……………………………………………………… Стр.31-41 

3.   Содержательный  раздел  программы. 

3.1. Программа развития универсальных учебных действий 

старшеклассников…………………………………………………………………. Стр.42-52 

3.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов……………………...Стр.52-121 

3.3. Программа воспитания и социализации обучающихся.  

(Приложение к программе). 

3.4. Программа коррекционной работы  и   психолого-педагогического 

сопровождения. (Приложение к программе). Портрет выпускника уровня среднего 

общего образования………………………………………………………………Стр.121-122 

4.   Организационный раздел программы. 

4.1. Учебный план 10-11 классов, пояснительная записка………………….Стр.122-141 

          УМК, используемые в образовательном процессе в 2014-2015 учебном году 

(приложение к Программе).  

4.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

…………………………………………………………………………………….Стр.142-155 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

 

 



3 
 

1.  Общая  характеристика образовательной организации. 

Оренбургское президентское кадетское училище создано 1 сентября 2010 года 

распоряжением Президента Российской Федерации от 30 августа 2010 года № 564-рп и 

приказом Министра обороны Российской Федерации от 30 августа 2010 года № 1125 на 

фондах ликвидированного Оренбургского высшего зенитного ракетного училища 

(военного института).  

Оренбургское президентское кадетское училище представляет собой тип 

инновационного образовательного учреждения, целью которого является подготовка 

всесторонне образованных и патриотически настроенных молодых людей, 

ориентированных на военную и государственную службу.  Училище находится под 

патронатом Президента России и Министра обороны РФ. 

  В училище  могут поступать несовершеннолетние граждане Российской 

Федерации, годные по состоянию здоровья, имеющие соответствующий классу 

поступления уровень образования и возраст.  

 Условия осуществления образовательного процесса. 

             Училище располагается на территории общей площадью 16 гектар. 

       Учебные занятия организуются в учебном корпусе, в котором 73 учебных 

кабинетов с оборудованным рабочим местом преподавателя (компьютер, интерактивная 

доска, выход в сеть Интернет).  

        Для организации обучения по предметам естественно - научного направления 

имеются специализированные кабинеты и лаборатории, для подготовки кадет по 

иностранным языкам оборудованы 4 лингафонных кабинета.   

         В училище создана современная, отвечающая всем требованиям, в том числе 

СаНПиН, материально-техническая база: 

— 1 учебный корпус (4 этажа), 8 спальных корпусов, в каждом имеется комната 

отдыха 

— столовая (расположена на 1 и 2 этажах учебного корпуса) 

— интерактивные доски, которыми оснащены все учебные кабинеты;  

— 5 компьютерных классов; LMS «Школа», электронные киоски в каждом корпусе, 

электронный журнал 

— персональный ноутбук у каждого кадета, компьютеры с выходом в Интернет, 

объединенные локальной сетью 

— многофункциональный спортивно-концертный  зал  

— видеостудия,  фотолаборатория 

— центр развития творчества детей (в стадии завершения ремонта) 
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       Библиотека училища имеет 67 тысяч экземпляров различных изданий, а также 24 

автоматизированных рабочих места в электронном читальном зале с выходом в 

Интернет.  

       В училище есть собственная локальная сеть со свободным доступом в Интернет.  

       Управление образовательным процессом осуществляется через электронную 

программу «LMS-школа». 

 Перечень учебных кабинетов 

№ п\п Наименование кабинета Количество 

1. Кабинет информатики и ИКТ 8 

2.  Кабинет ИЗО и черчения 2 

3.  Кабинет математики 7 

4.  Кабинет русского языка и литературы 10 

5.  Кабинет химии (с лаборантской) 2 

6.  Кабинет биологии (с лаборантской) 2 

7.  Кабинет физики (с лаборантской) 2 

8.  Кабинет ОБЖ 1 

9.  Кабинет основ военной подготовки 1 

10.  Кабинет истории и обществознания 4 

11.  Кабинет географии 2 

12.  Кабинет музыки 2 

13.  Кабинет иностранного языка 25 

14.  Лингафонный кабинет 2 

15.  Комната психологической разгрузки и 

коррекции 

1 

      Все кабинеты оснащены интерактивными досками и имеют выход в Интернет. 

Учебное оборудование соответствует требованиям, предъявляемым к 

специализированным учебным кабинетам, и позволяет в полном объеме проводить 

теоретические и практические занятия. 

      В учебном корпусе имеется многофункциональный концертно - спор-тивный зал на 

800 посадочных мест, который оборудован современной аудиовизуальной аппаратурой 

для проведения общеучилищных мероприятий (культурно-массовых, театрализованных 

и спортивных). 

Перечень спортивных залов и площадок 

№ 

п\п 

Наименование Количество 

1 Спортивный зал 6 

2 Тренажерный зал 2 

3 Бассейн 1 
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4 Открытая площадка для игровых видов спорта  

(с искусственным покрытием) 

 

 

3 

5 Стадион для легкой атлетики и футбола 

 (с искусственным покрытием) 

1 

6 Гимнастический городок 2 

7 Ледовый каток 1 

        Все спортивные залы и площадки оснащены спортивным оборудованием и 

инвентарем, обеспечивающим выполнение программы по физическому воспитанию в 

полном объёме. 

        Здания и помещения  Оренбургского президентского кадетского училища 

соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в ОУ». 

 

2.  Целевой  раздел  программы. 

2.1. Пояснительная записка 

          В соответствии с выданной лицензией на ведение образовательной де-ятельности 

и свидетельством о государственной аккредитации училище реализует образовательные 

программу среднего общего образования и программы дополнительного образования 

для обучающихся 10-11 классов. 

       Учебный план училища на уровне среднего общего образования разработан на 

основе действующих нормативных актов Министерства образования и науки РФ и 

Министерства обороны РФ. 

         Основная образовательная программа среднего общего образования  ФГКОУ 

«Оренбургское президентское кадетское училище» разработана в соответствии с 

документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-  приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 

года № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (в редакции от 24 января 2012 года № 39); 

- Федеральным базисным учебным планом для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, введенным приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 09.03.2004г №1312 (в редакции от 3 июня 2011 г. № 1994, 1 февраля 2012 

года); 

- постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

от 29.12.2010 №189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 

№19993); 
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- Концепцией совершенствования лингвистической подготовки личного состава 

Вооружённых Сил Российской Федерации, утверждённой Министром обороны РФ 26 

декабря 2013г.; 

- приказом Министра обороны РФ  от 21 июля 2014 г. № 515 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности в федеральных 

государственных общеобразовательных организациях со специальными 

наименованиями «президентское кадетское училище», « суворовское военное 

училище», «нахимовское военно-морское училище» "кадетский (морской кадетский) 

военный корпус" и в профессиональных образовательных организациях со 

специальным наименованием "военно-музыкальное училище", находящихся в ведении 

министерства обороны российской федерации, и приема в указанные образовательные 

организации (зарегистрировано в Минюсте России 16 сентября 2014 г. N 34063);  

- примерными программами учебного предмета «Первый иностранный язык», 

«Второй иностранный язык» и программ по учебным предметам;   

 -приказом Минобрнауки РФ от 31 марта 2014 г. N 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

          -Уставом  Оренбургского ПКУ. 

     

         Принципиальное отличие основной образовательной программы среднего общего 

образования училища заключается в том, что основной её целью является не 

предметный, а личностный результат обучающегося. Во главу ставится личность 

ребенка, а не просто набор информации, обязательной для изучения. 

           Основная образовательная программа среднего общего образования представляет 

совокупность трех систем требований (что напрямую созвучно с требованиями ФГОС 

общего образования):  

 требований к результату освоения основной образовательной программы 

основного общего образования  

 требований к структуре основных образовательных программ (то, как училище 

выстраивает свою образовательную деятельность)  

 требований к условиям реализации  программы (кадры, финансы, материально-

техническая база, информационное сопровождение и пр.). 

       В Стандарте 2004 г., по которому организовано обучение в ОПКУ на уровне 

среднего общего образования, детально описывается содержание образования – 

темы, дидактические единицы.  

       

          В стандарте нового поколения, на который в том числе ориентирован 

образовательный процесс в училище, четко обозначены требования к результатам 

освоения обучающимися основной образовательной программы  среднего общего 

образования:  
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· личностным (готовность и способность к саморазвитию, сформированность 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности системы 

значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные 

компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме)  

· метапредметным, включающим освоение обучающимися межпредметных 

понятий и УУД (регулятивных, познавательных, коммуникативных), способность их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике (умение учиться)  

· предметным умениям, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. 

     Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования Оренбургского ПКУ являются: 

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными, профессиональными 

потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

      Среднее  общее образование –   завершающий уровень общего образования. 

      Среднее общее образование подвергается в училище существенным структурным, 

организационным и содержательным изменениям. Социально-педагогическая суть этих 

изменений – обеспечение наибольшей личностной направленности и вариативности 

образования, его дифференциации и индивидуализации. Эти изменения являются 

ответом на социальный заказ - максимально раскрыть индивидуальные способности, 

дарования кадета и сформировать на этой основе профессионально и социально 

компетентную, мобильную личность, умеющую делать профессиональный и 

социальный выбор и нести за него ответственность, сознающую и способную 

отстаивать свою гражданскую   позицию, гражданские права.  

       Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

-создание условий для получения  среднего общего образования в соответствии с 

федеральными  образовательными стандартами; 
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-профилизация (в том числе военной направленности), индивидуализация и 

социализация образования; 

-подготовка обучающихся к успешному профессиональному самоопределению; 

-создание условий для формирования информационной культуры обучающихся; 

-формирование коммуникативной компетентности, способности свободно 

ориентироваться в различных коммуникативных ситуациях; 

-воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека, 

ответственности перед собой и обществом, как основы гуманистического 

мировоззрения; 

-формирование устойчивого понимания здорового образа жизни и способности 

противостоять пагубному влиянию негативных явлений; 

-достижение высокого уровня творческой и научно-практико-исследовательской 

деятельности в области выбранных для профилизации дисциплин; 

-установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала Оренбургского ПКУ, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого кадета; 

-формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 

условий для её самореализации; 

-обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

-выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей,  их 

профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием ресурсов и возможностей училища; 

-организация в образовательном процессе интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

-участие обучающихся, их родителей (законных представителей), преподавательского 

состава, воспитателей и общественности в проектировании и развитии 

внутриучилищной социальной среды, современного уклада ОПКУ; 

-активное включение кадет 10-11 классов в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (уровень города Оренбурга, Российской Федерации, 

международного сотрудничества) для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке преподавателей, педагогов-психологов,  
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социального педагога, сотрудничестве с  предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности, популяризация спорта и физической 

культуры. 

        В основе реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения  

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения; 

— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному   образованию; 

— признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей. 

      Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-

педагогических особенностей развития обучающихся  16—17 лет. 

      Продолжительность обучения: 2 года (10-11 классы). 

      Технология комплектования уровня среднего общего образования: 

комплектование 10 класса осуществляется на основе успешного освоения кадетом 

уровня основного общего образования, при условии обязательной сдачи 

государственной итоговой аттестации  в форме ОГЭ. 

      В училище установлен  порядок перевода кадета, успешно освоившего уровень 

основного общего образования, на уровень среднего общего образования. 
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2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

 

     Освоение обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией 

выпускников. Предметом государственной итоговой аттестации выпускников является 

достижение ими предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы среднего  общего образования в соответствии с 

планируемыми результатами. Оценка направлена на выявление способности 

выпускников к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся Оренбургского ПКУ 

осуществляется в форме Единого государственного экзамена (далее ЕГЭ). 

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в соответствии с 

порядком проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

Требования Стандарта к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования определяют содержательно-критериальную и 

нормативную основу оценки: 

- результатов освоения обучающимися основной образовательной программы среднего  

общего образования 

-функционирования различных уровней системы общего образования. 

     Содержание и критерии оценки определяются планируемыми результатами, 

разрабатываемыми на федеральном уровне и конкретизирующими требования к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего  общего 

образования для каждого из перечисленных направлений. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

      В результате освоения содержания среднего общего образования обучающийся 

получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, 

навыков и способов деятельности. 

Познавательная деятельность предполагает: 

-умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

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

-использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа; 
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-исследование несложных реальных связей и зависимостей, определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта; 

-самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов; 

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

гипотез, осуществление их проверки, владение приемами исследовательской 

деятельности; 

-самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера, формулирование полученных результатов; 

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

использованием мультимедийных технологий, реализация оригинального замысла, 

использование разнообразных (в том числе художественных) средств, умение 

импровизировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность. 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. 

Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

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

основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 

полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной 

цели (сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в 

другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых 

систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. 

         Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного). Объяснение изученных положений  на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью  (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, 

публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; 

адекватное восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками 

редактирования текста, создания собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). 

Рефлексивная деятельность. 
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       Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 

Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; 

учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. 

Умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей 

деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности:  

постановка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное 

восприятие иных мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, 

объективное определение своего вклада в общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение 

в практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение 

отстаивать свою гражданскую позицию, 

формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление осознанного выбора 

путей продолжения образования и выбора будущей профессиональной деятельности. 

         Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования устанавливаются на базовом и профильном уровнях, 

ориентированных на приоритетное решение соответствующих комплексов задач. 

         Предметные результаты на базовом уровне ориентированы на освоение 

обучающимися систематических знаний и способов действий,   присущих   данному   

учебному  предмету,  и  решение  задач  освоения  основ базовых наук, поддержки 

избранного обучающимися направления образования, обеспечения академической 

мобильности. 

          Предметные результаты на профильном уровне ориентированы на более 

глубокое, чем это предусматривается базовым уровнем, освоение обучающимися 

систематических знаний и способов действий,   присущих  данному   учебному   

предмету,  и  решение   задач    освоения   основ   базовых  наук, подготовки  к  

последующему  профессиональному  образованию  или   профессиональной  

деятельности. 

      Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования с учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых 

предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать 

возможность успешного дальнейшего профессионального обучения или 

профессиональной деятельности. 

 

Филология и иностранный язык 

Изучение предметных областей "Филология" и "Иностранный язык" должно 

обеспечить:  
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• сформированность гражданской, социальной и этнической идентичности; 

• способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

• свободное использование словарного запаса; 

• сформированность умений написания текстов по различной проблематике на 

русском  языке и по изученной проблематике на иностранном языке, в том числе 

демонстрирующих творческие способности обучающихся; 

• сформированность устойчивого интереса к чтению, как способу познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

• развитие эмоциональной сферы в процессе личностного восприятия литературы; 

• сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений; 

Предметные результаты изучения предметной области "Филология" должны отражать: 

Русский язык и литература (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства; приобщение через изучение русского и родного языка и литературы к 

ценностям национальной и мировой культуры; 

2) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

3) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

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

основной и второстепенной информации; 

5) владение умениями представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, проектов; 

6) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно- ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой культуры; 

7)сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского и родного языка; 

8) сформированность потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, диалога людей 

друг с другом; понимание важности процесса чтения для своего дальнейшего 

нравственного и интеллектуального развития; 

9) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст 

и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

10) способность выявлять в художественных текстах личностно значимые образы, темы 

и проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных 

устных и    письменных высказываниях; 

11) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 
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литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

12) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы; развитие собственного стиля и применение полученных знаний в речевой 

практике. 

Русский язык и литература (профильный уровень) - требования к результатам 

освоения курса русской словесности  на профильном уровне должны включать 

требования к результатам освоения курса на базовом уровне и дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания; 

2)  сформированность представлений о языке как многофункциональной 

развивающейся системе; о стилистических ресурсах языка; 

3) владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах; о нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

4) владение умениями анализировать единицы различных языковых уровней, а также 

языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

6) владение различными приёмами редактирования текстов; 

7) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать 

его результаты в процессе практической речевой деятельности; 

8) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного 

литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений; 

9) владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста 

(в том числе новинок современной отечественной и мировой литературы); 

10) сформированность представлений о системе стилей художественной литературы 

разных эпох, литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле; 

11) владение начальными навыками литературоведческого исследования историко- и 

теоретико-литературного характера; 

12) умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения 

представителями других видов искусства (графика и живопись, театр, кино, музыка); 

13) сформированность представлений об эстетических принципах основных 

направлений литературной критики. 

  

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранный язык" должны 

отражать: 

Иностранный язык (в училище каждый кадет изучает 2 иностранных языка, 

профильный уровень): 
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1)сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре 

родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение оптимального и высокого уровня владения иностранным языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями 

изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство межличностного и 

межкультурного общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

Общественные науки 

Изучение предметной области "Общественные науки" должно обеспечить: 

• сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплённым Конституцией Российской 

Федерации; осознание своей роли в развитии России; понимание роли России в 

• многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

• сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умения 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 

формирование и развитие целостного восприятия всего спектра природных, 

экономических, социальных реалий, окружающей действительности, человеческого 

фактора; 

• сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: 

теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли 

личности в нем, с целью проверки гипотез интерпретации данных различных 

источников; 

• владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных 

наук. 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественные науки" должны 

отражать: 

История   

1) сформированность представлений о современной исторической науке, её специфике 

и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

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

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность представлений о методах исторического познания; 
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4) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

5) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

6) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

 Обществознание: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев 

для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

Математика и информатика и ИКТ 

Изучение предметной области "Математика и информатика и ИКТ" должно обеспечить: 

• сформированность представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики и информатики; сформированность основ 

логического, алгоритмического и математического мышления; 

• сформированность умений применять полученные знания при решении 

различных задач; 

• сформированность представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

• сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном 

обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ 

и работы в Интернете; 

• сформированность представлений о влиянии информационных технологий на 

жизнь человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, 

культурного, юридического, природного, 

• эргономического, медицинского и физиологического контекстов 

информационных технологий; 
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• принятие этических аспектов информационных технологий; осознание 

ответственности людей, вовлечённых в создание и использование информационных 

систем, распространение информации. 

• Предметные результаты изучения предметной области "Математика и 

информатика" должны отражать: 

Математика (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о 

месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом 

языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и 

явления; понимания возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем, 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения 

и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5)  сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, 

моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач. 

Математика (профильный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

курса математики на профильном уровне должны включать требования к результатам 

освоения курса на базовом уровне и дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных 

рассуждений; 
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2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 

знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и 

находить нестандартные способы решения задач; 

3) сформированность умения моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и 

их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных 

величин по их распределению. 

Информатика и ИКТ (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и пониманием необходимости 

формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных 

конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием 

таблиц; 

4) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о 

способах хранения и простейшей 

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

с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете. 

Информатика и ИКТ (профильный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения курса информатики на профильном уровне должны включать требования к 

результатам освоения курса на базовом уровне и 

дополнительно отражать: 
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1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; 

2) овладение понятием сложности алгоритма, знание избранных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

3) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать 

основные управляющие конструкции; 

4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение 

элементарными навыками формализации прикладной задачи и 

документирования программ; 

5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 

простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов; о кодировании и 

декодировании данных и причинах искажения данных при передаче; систематизации 

знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; умения строить математические объекты информатики, в том числе 

логические формулы; 

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 

тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии "операционная система" и 

основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и 

функционирования интернет-приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном 

мире; знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных 

сетей, норм информационной этики и права, принципов обеспечения информационной 

безопасности, способов и средств обеспечения надёжного функционирования средств 

ИКТ; 

8) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и 

работы с ними; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических 

моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью 

компьютера, интерпретации результатов, 

получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение оценивать числовые 

параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться базами данных и 

справочными системами; 

10) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта 

использования компьютерных средств представления и анализа данных. 

  Естественные науки 

Изучение предметной области "Естественные науки" должно обеспечить:  

• сформированность основ целостной научной картины мира; 
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• формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 

• сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности 

человека; 

• создание условий для развития навыков учебной, проектно- исследовательской, 

творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

• сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность 

и обобщать научную информацию; 

• сформированность навыков безопасной работы во время проектно- 

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании 

лабораторного оборудования. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественные науки" должны 

отражать: 

Физика (базовый уровень): 

1)   сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и 

символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

4)  сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

Физика (профильный уровень) - требования к результатам освоения курса физики на 

профильном уровне должны включать требования к результатам освоения курса на 

базовом уровне и дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах, 

теориях; 

2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические 

явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и 

устройств; 
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3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, 

определения достоверности полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими 

процессами, с позиций экологической безопасности. 

Химия (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведённых опытов и делать выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты по 

химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 

Биология (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для 

решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, её 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, 

проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи; 
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5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим 

проблемам и путям их решения. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности и физическая культура 

Изучение учебных предметов "Основы безопасности жизнедеятельности" и 

"Физическая культура" должно обеспечить: 

• понимание и принятие ценности человеческой жизни, личной ответственности за 

собственную жизнь и здоровье; 

• сформированность навыков здорового и безопасного образа жизни, понимание 

рисков и угроз современного мира; 

• знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, социального и техногенного характера; 

• владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

• умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

Предметные результаты изучения учебных предметов "Основы 

безопасности жизнедеятельности" и "Физическая культура" должны отражать: 

Основы безопасности жизнедеятельности 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищённость 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние человеческого фактора; 

2) сформированность гражданской позиции, направленной на повышение  мотивации к 

военной службе и защите Отечества; 

3) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

4) сформированность личной гражданской позиции отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

5) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

6) знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

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

пагубно влияющим на здоровье человека и исключение из своей жизни вредных 

привычек (курения, пьянства и т. д.); 
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8) знание основных мер защиты и правил поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций, в том числе в области гражданской обороны; 

9) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также используя различные информационные 

источники; 

10) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

11) знание основ обороны государства и воинской службы: 

законодательство об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной 

службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и 

воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

12) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

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

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных 

видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике. 

Физическая культура 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов 

спорта; активное применение их в игровой и соревновательной деятельности.  

Экономика: 

1) понимание роли экономики в человеческой истории, особенно в истории XX–XXI 

вв.: экономика как условие воплощения мечты человечества о свободном времени; 

противоречие между экономическими и социальными интересами общества; 

глобализация экономики и ее возможные последствия для России; место этики и 
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нравственных категорий в экономике; 

2) владение логикой основных разделов экономической науки и навигацией по ее 

предметному полю с помощью электронных информационных ресурсов; усвоение 

основных идей, принципов и закономерностей этой науки, особенностей поведения ее 

авторов и умение найти свою успешную и честную «игру» в тех ролях, которые 

необходимо играть в условиях рыночной экономики; 

3) сформированность способности выпускника училища к рефлексии на получаемую из 

СМИ и других источников экономическую и политическую информацию, к 

формированию своих суждений об эффективности действий экономических субъектов 

– государства, экономических агентств, фирм, банков и др.; сохранению им 

устойчивого интереса к накоплению полученных знаний; 

4) умение самостоятельного поиска вспомогательной информации из отечественных и 

зарубежных источников (специализированных газет и журналов, справочников и т.д.) 

для выполнения заданий, эссе, рефератов, проектных работ; 

5) способность анализировать экономические события на уровне мировоззренческих 

идей и абстрактных обобщений, касающихся долгосрочных тенденций развития 

обществ, государств, коалиций стран, глобальной экономики и глобальных институтов; 

6) умение вести дискуссию по проблемам курса, мобилизуя убедительные аргументы и 

фактические материалы и не нарушая этики дискуссионного общения; 

7) понимание особой важности правового порядка для успешного функционирования 

экономики, фактора доверия в экономических взаимодействиях, открытости и 

ответственности бизнеса перед социумом и государством, обеспечивающим 

правопорядок, права частной собственности, свободы экономики от государства и 

подчиненности ее праву, понимание того, что сегодня не столько традиция 

индивидуальной морали, сколько этика институтов (социальная этика) консолидирует 

народ, интегрирует социум. 

Право: 

1) сформированность знаний о роли и значении права как важнейшего социального 

регулятора и элемента культуры общества; осознание ценности права как способа 

согласования интересов людей и поддержания стабильности общества; правопорядка и 

законности; усвоение взаимосвязи права и государства; знание основных правовых 

принципов, действующих в демократическом обществе; понимание особой социальной 

значимости и ответственности профессии юриста; 

2) освоение комплекса правовых знаний о системе и структуре права, правоотношения, 

правонарушения и юридической ответственности; формирование представления о 

современных правовых системах, направлениях их развития, особенностях российской 

правовой системы; публичное и частное право; правотворчество; система 

законодательства; понимание общих правил применения права, разрешения конфликтов 

правовыми способами; усвоение общего понятия и принципов правосудия, задач и 



25 
 

основных характеристик различных видов судопроизводства (конституционное, 

гражданское, арбитражное, уголовное); 

3) сформированность правового мышления и способность различать соответствующие 

виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых 

санкций, способов восстановления нарушенных прав; усвоение понятия, предмета и 

метода регулирования основных отраслей права; 

4) сформированнность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих 

государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус 

государственной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской 

Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц; 

5) понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознакомление 

со спецификой основных юридических профессий; выполнение ролей адвоката, судьи, 

прокурора, нотариуса, следователя, юрисконсульта в смоделированных учебных 

ситуациях; формирование навыка самостоятельного составления отдельных видов 

юридических документов; 

6) сформированность умений применения правовых знаний для понимания и 

объяснения смысла конкретных правовых норм, содержание текстов нормативных 

актов, оценивания действия с точки зрения их соответствия законодательству; 

выработка и доказательная аргументация собственной позиции в конкретных правовых 

ситуациях с использованием нормативных актов; 

7) овладение навыками работы к самостоятельному поиску, анализу и использованию 

правовой информации, применению правовых норм при решении учебных и 

практических задач, проведению учебного исследования по правовой тематике; умение 

представлять результаты самостоятельного учебного исследования и ведения 

дискуссии. 

МХК 

1)освоение знаний о мировой художественной культуре, единстве, многообразии и 

национальной самобытности культур, важнейших закономерностях смены культурно-

исторических эпох, развитии стилей и направлений в искусстве; создание целостного 

представления о роли искусства в культурно-историческом процессе; дальнейшее 

освоение  широкого круга явлений отечественного искусства с позиций диалога 

культур; 

2)овладение умениями анализировать художественные явления мирового искусства, 

воспринимать и оценивать художественные достоинства произведений искусства; 

3)развитие художественно-творческих способностей учащихся, их образного и 

ассоциативного мышления; 

4)воспитание художественно-эстетического вкуса, интеллектуальной и эмоциональной 

сферы, творческого потенциала личности; осознание нравственных ценностей и 
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идеалов, воплощённых в классическом наследии отечественного и мирового искусства; 

формирование устойчивой потребности в общении с произведениями искусства;  

5)использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни, приобщение к шедеврам мировой художественной культуры на 

основе личного и коллективного творческого опыта. 

Предметы (курсы) по выбору участников образовательного процесса 

Изучение предметов (курсов) по выбору образовательного процесса обеспечивает: 

• удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

• общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени общего 

образования; 

• развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

• развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

• углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности; 

• совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта  познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

        Предметные результаты изучения предметов (курсов) по выбору участников 

образовательного процесса должны отражать: 

1)   развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения предмета: 

развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых 

установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, 

готовности и способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения учиться: 

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и 

сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному 

использованию информационных и коммуникационных 

технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

      

    Ожидаемый результат реализации образовательной программы среднего  

общего  образования. 

Обязательный: 

-достижение выпускниками минимума содержания среднего общего образования; 



27 
 

-получение обучающимися профильной допрофессиональной подготовки по предметам 

учебного плана; 

- сформированность общеучебных умений и навыков в соответствии с этапом обучения; 

- достижение выпускниками уровня общекультурной компетентности по 

академическим дисциплинам в различных областях знаний и допрофессиональной 

подготовке; 

- овладение выпускниками научной картиной мира в профильных предметах, 

включающей понятия, законы и закономерности, явления и научные факты; 

- освоения видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной деятельности, 

адекватных планам на будущее. 

Предполагаемый: 

- достижение стабильных и гарантированных образовательных результатов, 

позволяющих выпускникам среднего общего образования продолжить обучение в 

вузах, в том числе военных; 

- готовность использования полученных знаний как средства получения значимой 

информации при профильно-ориентированном обучении; 

- сформированность нравственного сознания, гуманистических взглядов, чувства 

ответственности за сохранение мирового и российского культурного наследия, 

экологическую безопасность; 

- овладение  выпускниками необходимым уровнем информационной культуры; 

- сформированность здорового образа жизни и способности противостоять пагубным 

влияниям; 

- достижение социальной, интеллектуальной и нравственной зрелости выпускников; 

- достижение выпускниками коммуникативной компетентности, умения свободно 

ориентироваться в различных ситуациях; 

- достижения у  выпускников необходимого уровня культуры умственного труда, 

навыков самообразования, методов научного познания. 

 

Условия достижения ожидаемого результата: 

- наличие рабочих программ и учебно-методических комплексов для всех классов по 

всем предметам учебного плана; 

- высокий уровень профессионального мастерства преподавательского состава 

училища; 

- использование инновационных технологий обучения в сочетании с эффективными 

традиционными технологиями; 

- психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса; 

- доброжелательный микроклимат в училище; 

- наличие  современной материально-технической базы, специализированных 

кабинетов; 
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-100% компьютеризация образовательного процесса, обеспеченность персональными 

ноутбуками каждого кадета;  

- неукоснительное соблюдение СаНПиНов при организации образовательного процесса; 

- организация 5 разового питания в столовой училища;  

- полный пансион пребывания в училище кадет; 

- привлечение родителей (законных представителей) к сотрудничеству, диалогу. 

 

Внеурочная деятельность. 

          Под внеурочной (внеучебной) деятельностью обучающихся следует понимать 

совокупность всех видов деятельности обучающихся кроме учебной, в которых 

возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

           Часы, отводимые на внеучебную деятельность, используются по желанию кадет и 

в формах, отличных от урочной системы обучения. 

Дополнительное образование в училище выделяется в отдельную структуру и 

интегрируется с основным образованием.  

 

Направление  дополнительного 

образования 

2014 г./  

количество кружков и секций 

Культурологическое  

Физкультурно -  спортивное  

Военно-патриотическое  

Художественно - эстетическое  

Технологическое  

Естественно -  научное и  

математическое 

 

Структура программ дополнительного образования выстроена с учетом 

возможности  разноуровневого освоения кадетами.  

Условия для реализации программ дополнительного образования созданы в 

соответствии с возможностями училища. Для реализации программ физкультурно-

спортивного и военно-патриотического направления имеется 2 крытых спортивных  

комплекса с 5 залами, зал единоборств, гимнастический зал, бассейн. Оборудованы 

открытые площадки (футбольная, баскетбольная, турниковая) и стадион с беговой 

дорожкой. 

Для реализации программ художественно-эстетического направления в учебном 

корпусе училища созданы частичные условия (нет специально оборудованных залов 

для занятий танцами, музыкой). Отсутствуют кабинеты для реализации 

технологического и естественно-научного направлений дополнительного образования 

(нет оборудованных стационарных мастерских, научных лабораторий). Производится 

ремонт здания ГП-18 для реализации программ дополнительного образования кадет. 
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Все дополнительные образовательные программы реализуются на бесплатной 

основе. Охват кадет занятиями в системе дополнительного образования составляет 100 

%.  

 

 

 

2.3. Система оценки достижения планируемых результатов  освоения основной 

образовательной программы среднего  общего образования. 

 

1. Общие положения. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего  общего образования представляет собой один из 

инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования, направленный на 

обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся 

(с целью формирования итоговой оценки) и оценка результатов деятельности 

образовательных организаций и педагогических кадров (соответственно с целями 

аккредитации (в отношении организации) и аттестации (в отношении педагогов). 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития 

системы образования разного уровня. 

     Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы: 

• личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, 
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экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме; 

•  метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной 

практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к 

построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно- 

исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

• предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности 

по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приёмами. 

                 В соответствии с  государственными стандартами  среднего общего образования 

основным объектом системы оценки результатов образования, её содержательной и 

критериальной базой выступают требования Стандарта, которые конкретизируются в 

планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего  общего образования. 

               Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

среднего  общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. 

               Диагностика образовательных результатов учащихся отличается вариативностью и 

многоаспектностью. Качество образования анализируется и оценивается 

педагогическим коллективом с педагогических, психологических, концептуальных и 

социальных позиций. 

      Уровень образованности обучающихся 10-11 классов определяется: 

- достижениями в предметных областях при овладении знаниями и умениями по 

учебным предметам; 

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

интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 

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

самопознания и соблюдения нравственных норм; 

- по результатам олимпиад и конкурсов; 

- по уровню сформированности исследовательской культуры (результаты работы над 

проектами, реферативным исследованием). 

      Аттестация достижений обучающихся 10-11 классов и оценка качества знаний и 

умений проводится в училище в следующих формах: 
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- текущей успеваемости по предметам учебного плана (в том числе индивидуального);  

- промежуточной  аттестации, включающей в себя: аттестацию по итогам полугодий (1 

и 2),  проводимых  в 10 - 11 классах, по итогам учебного года;   

 - плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому планированию по 

учебным предметам); 

- срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного материала по 

одной теме или всему курсу; 

- диагностических контрольных работ, в том числе административных; 

- контрольных работ по линии Управления военного образования ГУК МО РФ; 

- контрольных работ по линии Министерства образования Оренбургской области; 

- тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности; 

- экзаменов (в 10-х классах, ЕГЭ в 11-х классах); 

- творческих работ; 

- докладов обучающихся; 

- учебных проектов;  

- портфолио личностных достижений (в том числе внеучебной активности кадет). 

        Достижения обучающихся 10-11 классов определяются: 

- по результатам контроля знаний, 

- по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года, 

- по результатам экзаменов. 

      Формы итогового контроля в 10 классах: 

- итоговая контрольная работа по русскому языку и математике; 

           Материалы итогового контроля учащихся разрабатываются преподавателями 

училища, обсуждаются на заседаниях педагогического совета, согласовываются с 

начальником училища. 

       Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования, необходимых для 

продолжения образования, профессиональной и социальной деятельности, является 

предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего  общего образования. 

       При итоговой оценке освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования должны учитываться сформированность 

умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности, способность 

к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач по обязательным 

предметным областям. 

        Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

среднего  общего образования включает две составляющие: 

-результаты промежуточной аттестации обучающихся, проводимой училищем 

самостоятельно, отражающие динамику индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения основной 

образовательной программы среднего  общего образования; 

-результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего  общего образования. 
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         К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные 

личностные характеристики в ходе различных мониторинговых исследований. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования:  личностных, 

метапредметных и предметных. 

Особенности оценки личностных результатов. 

 Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

в ходе их личностного развития планируемых результатов. 

 Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую училищем. 

      Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

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

и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

 гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно- исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 
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 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно - оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, 

военных,общенациональных проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

 В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной 

организации.   

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия 

различных управленческих решений. 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое 

их использование (в том числе в целях аккредитации образовательной организации) 

возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных». В образовательном процессе Оребургского ПКУ в 

соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений проводится в форме, 

не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу обучающегося и используется исключительно в целях 

оптимизации личностного развития обучающихся. 

2. Особенности оценки метапредметных результатов. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 
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• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

  Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 
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Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита итогового индивидуального 

проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, 

например уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня 

сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений все вышеперечисленные данные  

фиксируются и анализируются в соответствии с разработанными в ОПКУ: 

1) системой промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности, текущего и тематического контроля,; 

2) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся; 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики (входной контроль); 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов (подготовка к 

участию вежегодной научно-практической  конференции ОПКУ «Мир науки: 

интеллект, творчество, культура» ; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно- 

познавательных заданий на оценку способности и готовности обучающихся к освоению 

систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально 

значимых проблем и воплощению решений в практику; способности и готовности к 

использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта (при условии перехода на ФГОС, а 

также готовности образовательной организации осуществлять подготовку и реализацию 

проектов). 

Особенности оценки индивидуального проекта. 
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        Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с 

целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания 

и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, 

иную). 

      Требования к организации проектной деятельности должны включать положения о 

том, что обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; 

тема проекта должна быть утверждена заместителем начальника училища по учебной 

работе, согласована с заведующим учебным отделом и руководителем предметно-

методической кафедры.  План реализации проекта разрабатывается  кадетом совместно 

с руководителем проекта. 

     Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 

или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

      В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта 

для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной 

из описанных выше форм; 

2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом 

не более двух машинописных страниц) с указанием для всех проектов: а) исходного 

замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и 

полученных результатов; в) списка использованных источников. Для конструкторских 

проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей 

конструкторских решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от 

реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и 

самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой 

работе); в) исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе 

соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода 

и/или полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных 

результатов. 

         Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста 

работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 
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Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

предметной комиссии  или на конференции «Мир науки: интеллект, творчество, 

культура». 

           Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации 

обучающегося и отзыва руководителя. 

  

                  3. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 

действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а 

могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

     Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

     Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение 

преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

     Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на 

подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие 

индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это 

предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, систематических знаний и 

способов действий, присущих данному учебному предмету. 
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       Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 

обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 

метапредметной основе. 

      Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности. 

      Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, формируются с учётом интересов этих 

обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному 

предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть 

вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на 

профессиональное образование. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений в ОПКУ фиксируются и 

анализируются данные о сформированности умений и навыков, способствующих 

освоению систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов 

и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, 

созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

• стартовой, промежуточной и итоговой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или не достижении планируемых результатов или об 

освоении или не освоении учебного материала принимается на основе результатов 

выполнения заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий 

достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение не менее 50% 

заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение 

заданий базового уровня. 

     

      4. Итоговая оценка выпускника Оренбургского ПКУ 
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       Требования Стандарта к результатам освоения основной образовательной 

программы определяют содержательно-критериальную и нормативную основу оценки 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы, 

деятельности педагогических работников,  училища. 

        Освоение обучающимися основной образовательной программы завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников – в форме и по 

материалам ЕГЭ. Государственная итоговая аттестация обучающихся 11-х классов в 

форме ЕГЭ проводится обязательно для каждого кадета по двум учебным предметам: 

русский язык и математика. 

       По другим учебным предметам, изучавшимся согласно учебному плану, ЕГЭ 

сдается по выбору выпускника. 

        Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированным в оценочных листах, в том числе за промежуточные и 

итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

 

       Педагогический совет училища на основе результатов  ЕГЭ,  выводов, сделанных 

классными руководителями и преподавателями отдельных дисциплин по каждому 

выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

основной образовательной программы  среднего  общего образования и выдаче 

документа государственного образца об уровне образования — аттестата о среднем 

общем образовании. 

3.   Содержательный  раздел  программы. 

 

3.1.  Программа развития универсальных учебных действий 

          у обучающихся  на уровне среднего общего образования. 

 

Программа развития универсальных учебных действий на уровне среднего  

общего образования направлена на: 

-  реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы; 

- повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоения знаний и учебных действий; 

-  формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования; 

-   формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 

решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

       Программа обеспечивает: 

-развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 



40 
 

-формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий, способности их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике; 

-формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построения индивидуального образовательного маршрута; 

- решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, 

учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности; 

- создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их 

самостоятельной работы по подготовке и  защите индивидуальных 

проектов; 

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, научные общества, 

научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные 

программы и другие формы), возможность получения практико-ориентированного 

результата; 

- практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных 

проектов; 

- возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

- подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

Целью программы развития универсальных учебных действий является 

обеспечение умения обучающихся учиться, дальнейшее развитие способности к 

самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-

деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего 

потенциала общего среднего образования. 

  Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется с учётом возрастных 

особенностей развития личностной и познавательной сфер. Универсальные учебные 

действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие 

каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами 

учебных 

действий и общей логикой возрастного развития. 

 

          Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных 

действий 
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В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в 

ходе внеурочной деятельности у выпускников будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия 

как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

 

Технологии развития универсальных учебных действий 

 

Так же как и на уровне основного общего образования, в основе развития УУД на 

уровне среднего общего образования лежит системно-деятельностный подход. В 

соответствии с ним именно активность обучающегося признаётся основой достижения 

развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются 

самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной 

практике отмечается переходом обучения как презентации системы знаний к активной 

работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами 

реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в учении приводит к 

изменению представлений о содержании взаимодействия обучающегося с 

преподавателем и одноклассниками. 

Единоличное руководство преподавателя в этом сотрудничестве замещается 

активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт особую 

актуальность задаче развития  универсальных учебных действий. 

Развитие УУД в  училище целесообразно в рамках использования возможностей 

современной информационной образовательной среды как: 

- средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования 

культуры учебной деятельности в училище; 

- инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской 

деятельности путём моделирования работы научных лабораторий,  

возможностей оперативной и самостоятельной обработки результатов 

экспериментальной деятельности; 

- средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников; 

- средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

- эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в средней школе 

происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе 

внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и 

дисциплин (спецкурсов, элективных курсов, проектов). 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД на уровне среднего общего 

образования особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для 

развития определённых УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и 

носить надпредметный характер. Типология учебных ситуаций в средней школе может 

быть представлена такими ситуациями, как: 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 

оптимального решения); 



42 
 

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в 

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 

средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения 

более простого способа её решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 

проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в средней школе возможно 

использовать следующие типы задач: 

Личностные универсальные учебные действия: 

— на личностное самоопределение; 

— на развитие Я-концепции; 

— на смыслообразование; 

— на мотивацию; 

— на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— на учёт позиции партнёра; 

— на организацию и осуществление сотрудничества; 

— на передачу информации и отображение предметного содержания; 

— тренинги коммуникативных навыков; 

— ролевые игры; 

— групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

— задачи и проекты на сравнение, оценивание; 

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

— задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— на планирование; 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в ситуации; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 

— на оценивание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых 

учебных заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их 

выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, 

поиска необходимых   ресурсов,   распределения  обязанностей  и  контроля   качества  
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выполнения  работы, — при минимизации пошагового контроля со стороны 

преподавателя. Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной 

деятельности в средней школе является включение обучающихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность 

должна быть направлена не только на повышение компетентности подростков в 

предметной области определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, 

но и на создание продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 

таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, преподавателей. Строя 

различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и 

продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с 

разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, 

приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в 

коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ обучающихся 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности могут быть востребованы практически любые способности, реализованы 

личные пристрастия к тому или иному виду деятельности, с целью дальнейшего 

профессионального самоопределения. 

При построении учебно-исследовательского процесса преподавателю важно 

учесть следующие моменты: 

— тема исследования должна быть на самом деле интересна для обучающегося и 

совпадать с кругом интереса преподавателя; 

— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход 

поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён преподаватлем 

безукоризненно правильно; 

— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться 

на взаимной ответственности друг перед другом и взаимопомощи; 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и 

специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

- практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

- структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных 

поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 

проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в 

соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов 

в соответствующем виде; 

- компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 
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Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, профориентацию, рост их компетентности в выбранной для исследования 

или проекта сфере, формирование умения 

сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель 

успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

 

 

 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий. 

 

Учебное сотрудничество 

На ступени среднего общего образования обучающиеся активно включаются в 

совместные занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся 

преимущественно индивидуальной, тем не менее, нередко возникает настоящее 

сотрудничество обучающихся: помощь друг другу, осуществляется взаимоконтроль и т. 

д. В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно, с более высокими 

показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих 

организации совместного действия можно отнести: 

- распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 

- обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных 

для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта 

совместной работы; 

- взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет 

установить соответствие собственного действия 

и его продукта и действия другого участника, включённого в деятельность); 

- коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимопонимания; 

- планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 

соответствующих схем (планов работы); 

- рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а 

также вербальными и невербальными средствами между преподавателем и 

обучающимися и между самими обучающимися в процессе 

формирования знаний и умений. Общей особенностью совместной деятельности 

является преобразование, перестройка позиции личности как в отношении к 

усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным взаимодействиям, что 

выражается в изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, целей учения 
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и самих способов взаимодействия и отношений между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 

ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий 

и средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся 

условий её совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания 

позиции других участников. Деятельность преподавателя на уроке предполагает 

организацию совместного действия как внутри одной группы, так и между группами: 

преподаватель направляет обучающихся на совместное выполнение задания. 

Цели организации работы в группе: 

- создание учебной мотивации; 

- пробуждение в обучающихся познавательного интереса; 

- развитие стремления к успеху и одобрению; 

- снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это 

порицание; 

- развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

- формирование умения общаться и взаимодействовать с другими 

обучающимися. 

         Занятия могут проходить в форме соревнования двух команд. Командные 

соревнования позволяют актуализировать у обучающихся мотив выигрыша и тем 

самым пробудить интерес к выполняемой деятельности. 

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1)  принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных 

позиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определённые модели действий. 

Преподаватель получает возможность реально осуществлять 

дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их 

способности, темп работы, взаимную склонность при делении класса на группы, давать 

группам задания, различные по трудности, уделят больше внимания слабым учащимся. 

 

                                                   Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной 

форме. На определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей 

и чужой точками зрения может стать письменная дискуссия. Устная дискуссия 

помогает обучающемуся сформировать свою точку зрения, отличить её от других точек 

зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели. 

Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать 

письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

- чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как 

переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа 

образования, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, 

из которых обучающиеся получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в 

разных областях знаний; 
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- усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи, умения 

формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 

- письменная речь как средство развития теоретического мышления обучающегося 

содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте 

(определение новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, 

выявление способов их проверки, фиксация выводов и др.); 

- предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности 

высказаться всем желающим, даже тем, которые по разным причинам (неуверенность, 

застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не 

участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации 

внимания на уроке. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов   рефлексивных  способностей   могут   

выступать разные   формы  и  программы.   Программы тренингов позволяют ставить и 

достигать следующих конкретных целей: 

- вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы 

общение с тобой приносило радость окружающим; 

- развивать навыки взаимодействия в группе; 

- создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в 

тренинговой группе; 

- развивать невербальные навыки общения; 

- развивать навыки самопознания; 

- развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

- учиться познавать себя через восприятие другого; 

- получить представление о «неверных средствах общения»; 

- развивать положительную самооценку; 

- сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

- познакомить с понятием «конфликт»; 

- определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

- обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

- отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

- закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

- снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной 

дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся 

специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, 

солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия   и    

устойчивости.    В   ходе    тренингов    коммуникативной    компетентности    

подростков необходимо также уделять внимание вопросам культуры общения и 

выработке элементарных правил вежливости — повседневному этикету. Очень важно, 

чтобы современные подростки осознавали, что культура поведения является 

неотъемлемой составляющей системы межличностного общения. Через ролевое 
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проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются 

знания этикета. 

 

 

Общий приём доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: 

как средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации 

мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда 

как единственно возможная форма адекватной передачи определённого содержания, 

обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как средство 

формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков обучающихся. 

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек 

зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству предполагает 

формирование умений по решению следующих задач: 

- анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

- опровержение предложенных доказательств; 

- самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в 

ситуациях, когда: 

- преподаватель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся 

доказать его; 

- преподаватель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает 

потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения. 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен 

владеть деятельностью доказательства как одним из универсальных логических 

приёмов мышления. 

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой 

устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в 

соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с реальным 

положением вещей, либо с другими суждениями, истинность которых несомненна или 

уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

- тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

- аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из 

которых необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

- демонстрация — последовательность умозаключений-рассуждений, в ходе которых из 

одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически 

вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис. 

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в 

работе преподавателей, наряду с обучением конкретному доказательству тех или иных 

теорем, особое внимание должно уделяться  вооружению обучающихся обобщённым 

умением доказывать. 

Рефлексия 
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В наиболее широком значении рефлексия рассматривается  как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 

эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом 

специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача 

рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той 

или иной форме. Выделяются три основные сферы существования рефлексии.  

Во-первых, это сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является 

механизмом выхода в позицию «над» и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие 

координацию действий и организацию взаимопонимания партнёров. В этом контексте 

рефлексивные действия необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, 

выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и ответить на первый вопрос 

самообучения: чему учиться? 

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: 

здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения 

их оснований. В рамках исследований 

этой сферы и сформировалось широко распространённое понимание феномена 

рефлексии в качестве направленности мышления на самоё себя, на собственные 

процессы и собственные продукты. 

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при 

самоопределении внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В 

конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих 

действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 

- осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для 

решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

- понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей 

добился? чему можно было научиться ещё?); 

- оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по 

отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов 

действия, выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в 

выполнении разных заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для 

решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям: 

- постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

- анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

- оценка своей готовности к решению проблемы; 

- самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 

справочнике, книге, у преподавателя); 

- самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это 

перевод учебной задачи в творческую). 

Формирование у обучающихся привычки к систематическому развёрнутому 

словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в 

условиях совместной деятельности или учебного 

сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе говоря, способности 

рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать содержание и 
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процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я 

делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о собственных действиях и 

рождается рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт возможность человеку 

определять подлинные основания собственных действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с 

преподавателем и особенно с одноклассниками преодолевается эгоцентрическая 

позиция и развивается децентрация, понимаемая как способность строить своё действие 

с учётом действий партнёра, понимать относительность и субъективность отдельного 

частного мнения. Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для 

преодоления  эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личностной 

децентрации.  

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества обучающихся со взрослыми и сверстниками сопровождается яркими 

эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт 

появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, 

раздумье) и в результате способствует формированию эмпатического отношения друг к 

другу. 
 

 

3.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

 

Общие положения 

Каждая ступень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в 

жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с 

окружающим миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в 

самовыражении, самосознании и самоопределении.  

Образование на ступени среднего (полного) общего образования, с одной стороны, 

является логическим продолжением обучения в средней школе, а с другой стороны, 

является базой для подготовки завершения общего образования, перехода к 

профильному обучению, профессиональной ориентации и профессиональному 

образованию. 

 

Основное содержание учебных предметов на ступени 

 среднего общего образования 

 

Русский язык 

I. Введение 

1. Общие сведения о языке. 

 Язык и культура. Язык и история народа. 

 Основные изменения в русском языке постсоветского времени. 

 Проблемы экологии языка. 

 Русский язык в современном мире. Функции русского языка как 

 учебного предмета. 

2. Наука о русском языке. Выдающиеся ученые - русисты. 

II. Система русского языка 
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 Язык как система. Основные уровни русского языка. 

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

грамматика. Морфология и синтаксис. Лексикография. Орфография и пунктуация. Повторение 

изученного. 

III. Речь 

 Понятие о русском литературном языке и языковой норме. Основные требования к речи: 

правильность, точность, выразительность, уместность употребления языковых средств. 

Функциональные стили речи и их основные особенности. 

 Типы норм (орфоэпические, акцентологические, лексико - фразеологические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные). 

 Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском языке. 

 Нормативное употребление форм слова, слов и фразеологизмов. Нормативное построение 

словосочетаний и предложений разного типа. 

 Употребление слов и фразеологических оборотов в строгом соответствии с их значением и 

стилистическими свойствами. 

 Нормы русского правописания. Роль лексического и грамматического анализа при написании 

слов различной структуры и значения. 

 Роль пунктуации в письменном общении. Смысловая роль знаков препинания. Способы 

оформления чужой речи. Цитирование. 

 Выразительность русской речи. Источники ее богатства и выразительности. 

 Выразительные средства русской фонетики. Благозвучие речи. Звукопись как изобразительное 

средство. Роль ударения в стихотворной речи. Интонационное богатство русской речи. 

 Выразительные словообразовательные средства. Индивидуальные новообразования; 

использование их в художественной речи. 

 Выразительные средства лексики и фразеологии. Основные виды тропов и использование их 

мастерами русского слова. Стилистическая окраска слова и фразеологизма. Изобразительные 

возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. Особенности употребления 

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

 Выразительные средства грамматики. 

 Грамматическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 

Изобразительно - выразительные возможности морфологических форм и синтаксических 

конструкций. 

 Стилистические функции порядка слов. Стилистические фигуры, основанные на возможностях 

русского синтаксиса. 

 

Литература 

 Сведения по истории и теории литературы 

 Идеалы гуманизма и народности русской литературы, ее патриотизм и "всечеловечность". 

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

А.П. Чехова. 

 Биографические сведения (основные факты) о других писателях - классиках XIX в. и 

выдающихся писателях XX в., включенных в обязательный минимум. 

 Творческая история романа А.С. Пушкина "Евгений Онегин", романа - эпопеи Л.Н. Толстого 

"Война и мир". 

 Оценка изученных произведений писателей - классиков в статьях выдающихся русских 

критиков XIX - XX веков. 

 Соотношение жизненной правды и художественного вымысла в литературных произведениях. 

 Конкретно - историческое и общечеловеческое значение произведений классической 

литературы. 

 Роды и жанры литературы и основные способы выражения авторского сознания. 
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 Эстетическая функция языка художественной литературы, идейно - стилевое единство 

литературного произведения. 

 Основные черты литературных направлений (классицизма, романтизма, реализма, модернизма). 

 Нравственная, социальная, мировоззренческая, историко – культурная проблематика русской 

литературы. Человек в его отношении к обществу, природе; преемственность поколений; 

человек и время, духовные поиски, проблема смысла жизни, идеал человечности. 

 

Произведения, предназначенные для чтения и изучения 

 

Из литературы конца XVIII - I половины XIX века 

 

1. Г.Р. Державин. Стихотворения, например: "Властителям и судиям", "Ключ", "Фелица", "Русские 

девушки", "Снигирь", "Соловей", "Памятник", "Бог". 

2. В.А. Жуковский. Стихотворения, например: "Певец во стане русских воинов", "Песня" ("Минувших 

дней очарованье..."), "Море", "Эолова арфа". 

3. А.С. Пушкин. Стихотворения, например: "Пророк", "Поэту", "Осень", "Брожу ли я вдоль улиц 

шумных...", "Отцы - пустынники и жены непорочны...", "На холмах Грузии...", "Я вас любил...", 

"Погасло дневное светило...", "Безумных лет угасшее веселье...". "Маленькие трагедии", например: 

"Моцарт и Сальери", "Каменный гость". Роман "Евгений Онегин". 

4. М.Ю. Лермонтов. Стихотворения, например: "Дума", "Родина", "Поэт", "Я не унижусь пред 

тобою...", "Как часто пестрою толпою окружен...", "Молитва" ("В минуту жизни трудную..."), 

"Выхожу один я на дорогу...", "Пророк". Роман "Герой нашего времени". 

5. Н.В. Гоголь. Поэма "Мертвые души". «Петербургские повести». 

 

Из литературы II половины XIX века 

 

1. А.Н. Островский. Пьеса "Гроза" или "Бесприданница". 

2. И А. Гончаров. Роман "Обломов" 

3. И.С. Тургенев. Роман "Отцы и дети" или "Дворянское гнездо". 

4. Ф.И. Тютчев. Стихотворения, например: "Silentium", "He то, что мните вы, природа...", "Еще земли 

печален вид...", "Как хорошо ты, о море ночное...", "Я встретил вас...", "Эти бедные селенья...", "Нам 

не дано предугадать...". 

5. А.А. Фет. Стихотворения, например: "Еще майская ночь...", "Шепот, робкое дыханье...", "Облаком 

волнистым...", "Еще весны душистой нега...", "Заря прощается с землею...", "Это утро, радость эта...", 

"Поэтам", "На железной дороге", "Сияла ночь. Луной был полон сад...". 

6. Н.А. Некрасов. Стихотворения, например: "Поэт и гражданин", "Элегия" (1874 г.), "Пророк", "Зине" 

("Ты еще на жизнь имеешь право..."), "Рыцарь на час", "Я не люблю иронии твоей...", "Умру я 

скоро...", стихи из цикла "О погоде". 

7. Н.С. Лесков. Повесть "Тупейный художник" (обзорное изучение). 

8. М.Е. Салтыков - Щедрин. Роман "История одного города" или "Господа Головлевы" (обзорное 

изучение). 

9. Ф.М. Достоевский. Роман "Преступление и наказание" или "Идиот". 

10. Л.Н. Толстой. Роман - эпопея "Война и мир". 

 

Из литературы конца XIX - начала XX в. 

 

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

мезонином", "Дама с собачкой", "Ионыч". Пьеса "Вишневый сад" или "Три сестры". 

2. И.А. Бунин. Рассказы, например: "Антоновские яблоки", "Господин из Сан - Франциско", "Легкое 

дыхание", рассказы из сборника "Темные аллеи". Стихотворения, например: "Крещенская ночь", 

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

3. А.И. Куприн. Рассказы и повести, например: "Олеся", "Гранатовый браслет", "Гамбринус". 
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4. Избранные стихотворения поэтов серебряного века, например: И.Ф. Анненского, К.Д. Бальмонта, 

Ф.К. Сологуба, В.Я. Брюсова, Н.С. Гумилева, В. Хлебникова, О.Э. Мандельштама, М.И. Цветаевой, И. 

Северянина. 

 

Из литературы XX века 

 

1. М. Горький. Пьеса "На дне". Роман "Фома Гордеев" или "Дело Артамоновых" (обзорное изучение). 

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

доблестях, о подвигах, о славе...", "На железной дороге", "На поле Куликовом", из цикла "Кармен"; 

поэма "Двенадцать". 

3. В.В. Маяковский. Стихотворения, например: "Нате!", "Послушайте!", "Скрипка и немножко 

нервно", "Дешевая распродажа", "Сергею Есенину", "Юбилейное", "Письмо Татьяне Яковлевой". 

Поэмы "Облако в штанах", "Во весь голос". 

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

матери", "Пушкину", "Спит ковыль. Равнина дорогая...", "О красном вечере задумалась дорога...", 

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

5. А.А. Ахматова. Стихотворения, например: "Песня последней встречи", "Перед весной бывают дни 

такие...", "Заплаканная осень, как вдова...", "Мне ни к чему одические рати...", "Не с теми я, кто бросил 

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

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

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

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

9. Б.Л. Пастернак. Стихотворения, например: "Про эти стихи", "Любить иных - тяжелый крест...", 

"Никого не будет в доме...", "Сосны", "Иней", "Июль", "Снег идет", "На ранних поездах", 

стихотворения из романа "Доктор Живаго". 

10. А.Т. Твардовский. Стихотворения, например: "Я знаю никакой моей вины...", "Вся суть в одном - 

единственном завете...", "Памяти матери", "К обидам". 

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

лиц", "Гроза идет". 

12. Произведения писателей и поэтов второй половины XX века, получившие общественное признание 

современников, например: Ф.А. Абрамова, В.П. Астафьева, В.М. Шукшина, В.И. Белова, В.П. 

Некрасова, В.Г. Распутина, А.И. Солженицына, В.В. Быкова, К.Д. Воробьева, Ю.В. Трифонова, Е.А. 

Евтушенко, А.В. Вампилова, Б.А. Ахмадулиной, А.А. Вознесенского, И.А. Бродского, Н.М. Рубцова, 

Б.Ш. Окуджавы, В.С. Высоцкого и др. 

13. Из зарубежной литературы избранные произведения, например: В. Шекспира "Гамлет", И.-В. Гете 

"Фауст", Э.-Т.-А. Гофмана "Крошка Цахес", О. Бальзака "Гобсек" или "Отец Горио", Б. Шоу 

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

и др. (обзорное изучение). 

  

Первый иностранный язык (английский язык) 

 

В профильных 10-11 классах училища также предусмотрено изучение двух иностранных 

языков. 

 В 10 классах учебный предмет «Первый иностранный язык» представлен на базовом уровне 

в объёме 3 недельных часов за счёт часов, отведённых на  обязательные учебные предметы на базовом 

уровне.  

В классах физико-математического, социально-экономического и информационно-

технологического профилей изучение первого иностранного языка  расширено на 1 час, выделяемого 

из компонента образовательной организации, за счет введения предмета «Практикум устной речи».  

В классе военно-гуманитарного профиля на преподавание иностранного языка (первого) по 

программе углубленного изучения предмета выделено 6 часов. Кроме того, из компонента 

образовательной организации 1 час добавлен на предмет «Военное страноведение  на иностранном 
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языке» и 1 час на «Военный перевод», что будет способствовать формированию готовности к 

личностному самоопределению обучающихся в отношении их будущей профессии, развитию 

национального самосознания и, в целом, совершенствованию их лингвистической подготовки. 

    

        В 11 классах физико-математического, социально-экономического профилей и классе 

универсального обучения изучение иностранного языка (первого) обеспечивается в объеме 5 часов (3 

ч. из федерального компонента + 2 ч. из компонента образовательной организации) и дополнено за 

счет введения предмета «Военное страноведение  на иностранном языке» в объеме 1 часа в неделю из 

компонента образовательной организации. 

 В классе социально-гуманитарного профиля на преподавание иностранного языка (первого) по 

программе углубленного изучения предмета выделено 6 часов. Для развития основных 

коммуникативных навыков и умений, обеспечивающих способность обучающихся вести беседу на 

иностранном языке по предложенным в учебных материалах темам, и совершенствования языковой и 

лингвокультуроведческой компетенций из компонента образовательной организации 1 час добавлен  

на предмет «Мировая художественная культура на иностранном языке» и 1 час – на предмет 

«Практикум устной речи» . 

 

 Во всех 10-11 профильных классах «Второй иностранный язык» изучается в объёме 2 

недельных часов, выделяемых из компонента образовательной организации. 

             Учебная программа по предмету «Первый иностранный язык» составлена с учетом изменений 

в учебном плане изучения дисциплины, которые произошли в свете решения Министра обороны РФ о 

необходимости совершенствования языковой подготовки воспитанников образовательных 

учреждений общего и среднего (полного) образования Министерства обороны Российской Федерации. 

Программа учитывает основные требования государственного образовательного стандарта и 

соотносится с действующей примерной программой обучения иностранному языку в 

общеобразовательной школе. 

 Изучение иностранного языка в старшей школе направлено на:  

 Формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции, понимаемой как 

способность личности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с 

носителями языка в совокупности составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной компетенций: 

- речевая компетенция – способность осуществлять межкультурное общение в четырех видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письменной речи);  

- языковая компетенция – языковые знания (фонетические, орфографические, лексические, 

грамматические) и навыки оперирования ими для выражения коммуникативного намерения в 

соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 

общеобразовательной школы; владение новым по сравнению с родным языком способом 

формирования и формулирования мысли на изучаемом языке; 

- социокультурная компетенция – способность учащихся строить свое межкультурное общение 

на основе знания культуры народа страны изучаемого языка, его традиций, менталитета, 

обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения, соответствующих их опыту, интересам и 

психологическим особенностям, умение адекватно понимать и интерпретировать 

лингвокультурные факты; 

- Компенсаторная компетенция – способность выходить из затруднительного положения в 

процессе общения в условиях дефицита языковых средств, в том числе и в профильно-

ориентированных ситуациях общения; 

- Учебно-познавательная компетенция – способность развивать специальные учебные умения, 

позволяющие совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

повышать ее продуктивность, а также использовать изучаемый язык в целях продолжения 

образования и самообразования, прежде всего в рамках выбранного профиля, в том числе с 

использованием современных информационных технологий; 
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 Развитие и воспитание понимания важности изучения иностранного языка в современном мире 

и потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации, способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению 

иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках, личностному 

самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; воспитание качеств 

гражданина и патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию 

между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

         Организация обучения иностранному языку предполагает учет потребностей, интересов и 

личностных особенностей обучаемого, с одной стороны, а также его активное участие в процессе 

обучения в зависимости от его самоопределения и уровня подготовленности, с другой стороны. 

        Уровень среднего общего образования – это процесс совершенствования полученных ранее 

навыков.  

         Целью обучения иностранному языку на третьем этапе является дальнейшее развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 

учебно-познавательной) до уровня В1 по общеевропейской шкале для непрофильного образования и 

В2 для профильного. Важной отличительной особенностью третьего этапа является активная 

подготовка обучающихся к единому государственному экзамену. 

            10-11 классы (профильный уровень): 

- продолжить преподавать дисциплину по существующим программам в рамках нового учебного 

плана; 

- образующийся резерв учебного времени использовать для повторения и более детального изучения 

лексического и грамматического материала, пройденного на предыдущих этапах обучения; 

- достигаемый уровень иноязычной компетенции – не ниже В1 по первому языку; по второму языку, в 

случае его изучения, - не ниже А2. 

Предметное содержание речи 

1. Повседневная жизнь семьи, ее доход, жилищные и бытовые условия проживания в 

городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. 

2. Семейные традиции в изучаемых культурах. 

3. Распределение домашних обязанностей в семье. 

4. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. 

5. Здоровье и забота о нем, медицинские услуги, проблемы экологии и здоровья.  

6. Жизнь в городе и сельской местности, среда проживания, ее фауна и флора. 

7. Природа и экология, научно-технический прогресс. 

8. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: посещение кружков, спортивных 

секций и клубов по интересам. 

9. Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. 

10.  Ознакомительные туристические поездки по своей стране и за рубежом, образовательный 

туризм и экотуризм. 

11.  Основные культурно-исторические вехи в развитии изучаемых стран и России. 

12.  Вклад России и стран изучаемого языка в развитие науки и культуры. 

13.  Социально-экономические и культурные проблемы развития современной цивилизации. 

14.  Российские и международные экзамены и сертификаты по иностранным языкам. 

15.  Современный мир профессий, рынок труда и проблемы выбора сферы будущей трудовой и 

профессиональной деятельности, профессии, штаны на ближайшее будущее. 

16.  Филология как сфера профессиональной деятельности (литератор, переводчик, лингвист, 

преподаватель языка, библиотекарь). 

17.  Возможности продолжения образования в высшей школе в России и за рубежом. 

18.  Новые информационные технологии, интернет-ресурсы в гуманитарном образовании. 

19.  Языки международного общения и их роль в многоязычном мире, при выборе профессии, 

при знакомстве с культурным наследием стран и континентов. 
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Речевая компетенция. Виды речевой деятельности 

Диалогическая   речь 

Непрофильный Профильный 

Дальнейшее развитие 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. 

Совершенствование умений участвовать в 

диалогах этикетного характера, диалогах-

расспросах, диалогах-побуждениях к 

действию, диалогах-обменах информацией, 

в диалогах смешанного типа, включающих 

элементы разных типов диалогов на основе 

расширенной тематики, в ситуациях 

официального и неофициального 

повседневного общения, включая 

профессионально-ориентированные 

ситуации. 

Развитие умений: 

• участвовать в разговоре, беседе в 

ситуациях повседневного общения, 

обмениваясь информацией, уточняя ее, 

обращаясь за разъяснениями, выражая свое 

отношение к высказываемому и 

обсуждаемому; 

• беседовать при обсуждении книг, 

фильмов, теле- и радиопередач; 

• участвовать в полилоге, в том числе в 

форме дискуссии с соблюдением речевых 

норм и правил поведения, принятых в 

странах изучаемого языка, запрашивая и 

обмениваясь информацией, высказывая и 

аргументируя свою точку зрения, 

возражая, расспрашивая собеседника и 

уточняя его мнения и точки зрения, беря 

на себя инициативу в разговоре, внося 

пояснения/дополнения, выражая 

эмоциональное отношение к 

высказанному/обсуждаемому/прочитанному/ 

увиденному. 

Объем диалогов не менее 10 развернутых 

реплик со стороны каждого обучаемого. 

 

 

Монологическая речь 

Непрофильный Профильный 

Развитие 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; 

Развитие и совершенствование умений 

публичных выступлений, таких как: 

сообщение, доклад, представление 

результатов работы по проекту, 

ориентированному на выбранный профиль. 

Развитие умений: 

• подробно/кратко излагать 

прочитанное/прослушанное/увиденное; 

• давать характеристику персонажей 

художественной литературы, театра и 
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 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 

кино, выдающихся исторических 

личностей, деятелей науки и культуры; 

• описывать события, излагать факты; 

• представлять свою страну и ее культуру 

в иноязычной среде, страны изучаемого 

языка и их культуры в русскоязычной 

среде; 

• высказывать и аргументировать свою 

точку зрения; делать выводы; оценивать 

факты/события современной жизни и 

культуры. 

Объем  монологического высказывания 15-

20 фраз 

Аудирование 

Непрофильный Профильный 

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. 

Дальнейшее развитие и совершенствование 

умений понимать на слух (с различной 

степенью полноты и точности) 

высказывания собеседников в процессе 

общения, а также содержание 

аутентичных аудио- и видеотекстов 

различных жанров и длительности 

звучания до 4-5 минут: 

• понимать основное содержание устных 

диалогов, монологов и полилогов, теле- и 

радиопередач по знакомой и частично 

незнакомой тематике; 

• выборочно понимать необходимую 

информацию в объявлениях и 

информационной рекламе, 

значимую/интересующую информацию 

из иноязычных аудио- и видеотекстов; 

• относительно полно понимать 

высказывания носителей языка в 

обычных ситуациях повседневного 

общения и типичных профессионального 

общения. 

Развитие умений: 

• отделять главную информацию от 

второстепенной; 

• выявлять наиболее значимые факты, 

определять свое отношение к ним; 

• извлекать из аудиотекста 

необходимую/интересующую 

информацию; 

• определять тему/проблему в 

радио/телепередачах филологической 

направленности (включая телелекции), 

выделять факты/примеры/аргументы в 

соответствии с поставленным 

вопросом/проблемой, обобщать 

содержащуюся в аудио/телетексте 
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фактическую и оценочную информацию, 

определяя свое отношение к ней. 

Чтение 

Непрофильный Профильный 

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; 

 понимать аргументацию;  

 извлекать 

необходимую/интересующую 

информацию;  

 определять свое отношение к 

прочитанному. 

 

Совершенствование всех основных видов 

чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-

популярных, филологических, 

художественных, прагматических, а также 

текстов из разных областей гуманитарного 

знания (с учетом межпредметных связей): 

- ознакомительного чтения - с целью 

понимания основного содержания 

сообщений, обзоров, интервью, 

репортажей, публикаций в области 

филологии, отрывков из произведений 

художественной литературы; 

- изучающего чтения - с целью полного 

понимания информации прагматических 

текстов для ориентировки в ситуациях 

повседневного общения, а также научно-

популярных статей в рамках выбранного 

профиля, отрывков из произведений 

художественной литературы; 

- просмотрового/поискового 

чтения с целью извлечения 

необходимой/искомой информации из 

текста статьи или нескольких статей, 

информационно-справочного материала. 

Развитие умений: 

• выделять необходимые факты/сведения; 

• отделять основную информацию от 

второстепенной; 

• определять временную и причинно-

следственную взаимосвязь событий и 

явлений; 

• прогнозировать развитие/результат 

излагаемых фактов/событий; 

• обобщать описываемые факты/явления; 

• оценивать 

важность/новизну/достоверность 

информации; 

• понимать смысл текста и его 

проблематику, используя элементы 

анализа текста; 

• отбирать значимую информацию в 

тексте/ряде текстов для решения задач 

проектно-исследовательской деятельности. 

Письменная речь 

Непрофильный Профильный 

Развитие умений писать личное письмо, 

заполнять анкеты, бланки; излагать 

Развитие умений: 

• писать личное и деловое письмо: сообщать 
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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. 

сведения о себе в форме, принятой в стране 

изучаемого языка (автобиография/резюме, 

анкета, формуляр) 

• отбирать значимую информацию в 

тексте/ряде текстов для решения задач 

проектно-исследовательской деятельности; 

• излагать содержание 

прочитанного/прослушанного иноязычного 

текста в тезисах, рефератах, обзорах;  

• кратко записывать основное содержание 

лекций учителя; 

• использовать письменную речь на 

иностранном языке в ходе проектно-

исследовательской деятельности, 

фиксировать и обобщать необходимую 

информацию, полученную из разных 

источников; составлять тезисы или 

развернутый план выступления; 

• описывать события/факты/явления; 

сообщать/запрашивать информацию, 

выражая собственное мнение/суждение. 

 

Перевод 

      На профильном уровне в старшей школе осуществляется развитие профессионально-

ориентированных умений письменного перевода текстов с иностранного языка на русский. При 

обучении письменному переводу как двуязычной коммуникативной деятельности школьники 

овладевают: 

• навыками использования толковых и двуязычных словарей, другой справочной 

литературы для решения переводческих задач; 

• навыками использования таких переводческих приемов, как замена, перестановка, добавление, 

опущение, калькирование; 

• технологией выполнения таких типов письменного перевода, как полный/выборочный письменный 

перевод; 

• умениями редактировать текст на родном языке. 

      Ознакомление с возможными переводческими трудностями и путями их преодоления, с типами 

безэквивалентной лексики и способами ее передачи на родном языке, типами интернациональной 

лексики и таким явлением, как «ложные друзья переводчика». Иноязычными материалами для 

перевода служат тексты, соотносимые по своей тематике с выбранным профилем. 

 

Языковая компетенция. Языковые знания и навыки оперирования ими 

 

       Иностранный язык вместе с такими предметами, как русский язык и литература, определяет 

направленность филологического профиля в старшей школе. 

       Учитывая межпредметные связи, иностранный язык вносит вклад в формирование у школьников 

представлений о/об: 

• таких лингвистических дисциплинах, как фонетика, лексикология, грамматика, стилистика, 

лингвистика, социолингвистика; 

• тесной связи лингвистики с гуманитарными науками (например, историей, страноведением, 

культуроведением, литературоведением); 

• культурно-исторических вехах в возникновении и изучении языка, родственных языках, 

классификации языков, различиях между русским и иностранными языками; 

• основных единицах языка (фонеме, морфеме, слове, словосочетании, предложении, тексте); 
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• официально-деловом стиле (научном, публицистическом, литературно-художественном) и 

разговорном стиле; 

• основных типах лексических единиц, омонимии, синонимии, полисемии, паронимии, иноязычных 

заимствованиях; нейтральной лексике, лексике разговорного и книжных стилей; 

• грамматических значениях, грамматических категориях; 

•тексте как продукте речевой деятельности человека; повествовании, описании, рассуждении как 

композиционных типах речи; содержательных, риторических, языковых, стилистических и 

интонационных средствах связи в тексте; особенностях построения диалогической и монологической 

речи; 

• функциональных стилях: публицистическом, разговорном, научном, деловом и художественно-

беллетристическом; языковых средствах иностранного языка, характерных для книжного 

(высокого), среднего (нейтрального) и сниженного (разговорного) стилей; способах 

интерпретации художественного текста. 

Развиваются умения: 

• делать лингвистические наблюдения в отношении употребления слов, грамматических структур, 

лексико-грамматического, интонационно-синтаксического построения речи в различных 

функциональных типах текста и обобщать их в виде языковых и речевых правил; 

•  составлять тематические списки слов (включая лингвострановедческие); 

• сопоставлять объем значений соотносимых лексических единиц на родном и иностранном языках, 

писать на родном языке комментарии-пояснения к иноязычным реалиям и словам с 

лингвострановедческим фоном; 

• сопоставлять грамматические явления, языковые средства выражения грамматических категорий в 

иностранном и родном языках, выделять грамматические трудности; 

• собирать и классифицировать идиоматические выражения и пословицы; 

• классифицировать языковые явления по формальным и коммуникативным признакам . 

 

Языковые знания и навыки 

           На уровне среднего общего образования осуществляется систематизация языковых знаний 

обучающихся, полученных на уровне основного  общего образования, продолжается овладение 

обучающимися новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового 

и профильного уровней владения иностранным языком. 

Орфография 

Непрофильный Профильный 

Совершенствование орфографических 

навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, 

входящему в лексико-грамматический 

минимум базового уровня. 

Знание правил правописания, 

совершенствование орфографических навыков, 

в том числе применительно к новому языковому 

материалу, входящему в лексико-

грамматический минимум порогового уровня. 

Фонетическая сторона речи 

Непрофильный Профильный 

Совершенствование слухо-

произносительных  навыков, в том 

числе применительно к новому 

языковому материалу. 

Совершенствование слухо-произносительных и 

ритмико-интонационных 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 

Непрофильный Профильный 

Систематизация лексических единиц; Систематизация лексических единиц, 
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овладение лексическими средствами, 

обслуживающими новые темы, проблемы 

и ситуации устного и письменного 

общения. Лексический минимум 

выпускников полной средней школы 

составляет 1800 лексических единиц. 

       Развитие навыков  распознавания и 

употребления в речи лексических  единиц, 

обслуживающих ситуации в рамках 

тематики основной и старшей школы. 

овладение лексическими средствами, 

обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации устного и письменного общения. 

Лексический минимум выпускников 

полной средней школы составляет 2500 

лексических единиц. 

 Расширение потенциального словаря 

за счет овладения употреблением 

интернациональной лексикой, новыми 

значениями известных слов, новыми 

словами, образованными на основе 

продуктивных способов словообразования. 

Развитие навыков распознавания и 

употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации в рамках 

тематики старшей школы, наиболее 

распространенных устойчивых 

словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета, характерных для культуры стран 

изучаемого языка. 

 

Грамматическая сторона речи 

Непрофильный Профильный 

 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. 

 

Совершенствование навыков 

распознавания и употребления в речи 

глаголов в наиболее употребительных 

временных формах.  

 Формирование навыков распознавания и 

употребления в речи основных 

грамматических средств для выражения 

будущего времени. 

Совершенствование навыков 

употребления в речи личных, 

притяжательных, указательных, 

неопределенных, относительных, 

вопросительных местоимений; 

прилагательных и наречий, предлогов                     

и совершенствование навыков их 

употребления.  

 

Продуктивное овладение грамматическими 

явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно, и коммуникативно-

ориентированная систематизация 

грамматического навыка, усвоенного в 

основной школе. 

Совершенствование навыков распознавания и 

употребления в речи изученных ранее 

коммуникативных и структурных типов 

предложения; систематизация знаний о 

сложноподчиненных и 

сложносочиненных предложениях, в том 

числе условных предложениях с разной 

степенью вероятности: вероятных, 

маловероятных и невероятных. 

Формирование навыков употребления и 

распознавания в речи предложений с 

различными инфинитивными, 

эмфатическими конструкциями. 

Совершенствование навыков 

распознавания и употребления в речи 

глаголов в наиболее употребительных 

временных формах действительного и 

страдательного залогов. 

Знание признаков и навыки 

распознавания при чтении глаголов в 

формах страдательного залога. 

Формирование навыков употребления в речи 

различных грамматических средств для 
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выражения будущего действия. 

Совершенствование навыков употребления 

имен существительных в единственном и 

множественном числе, включая исключения. 

Совершенствование навыков распознавания и 

употребления в речи личных, 

притяжательных, указательных, 

неопределенных, относительных и 

вопросительных местоимений; 

прилагательных и наречий в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, 

включая исключения; наречий, 

выражающих количество, имеющих 

пространственно-временные значения; 

количественных и порядковых 

числительных. 

Систематизация знаний о 

функциональной значимости предлогов 

и совершенствование навыков их 

употребления в речи: во фразах, 

выражающих направление, место действия. 

Систематизация знаний о месте наречий в 

предложении; о разных связи в тексте для 

обеспечения его целостности, например, 

наречий. 

 

Социокультурная компетенция 

        Развитие социокультурных знаний и умений происходит при сравнении правил речевого 

поведения в ситуациях повседневного общения, сопоставлении фактов родной культуры и культуры 

стран изучаемого языка. Социокультурные умения развиваются в процессе обучения 

старшеклассников общаться на изучаемом языке, а также при чтении, аудировании и обсуждении 

содержания иноязычных текстов. 

В Х-Х1 классах учащиеся углубляют: 

• предметные знания о социокультурных 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, принятии приглашений и поведении в гостях); о языковых средствах, которые 

могут использоваться в ситуациях официального и неофициального характера; 

• межпредметные знания о культурном наследии страны/стран изучаемого языка, об условиях 

жизни разных слоев общества; возможностях получения качественного образования; ценностных 

ориентирах; об особенностях жизни в поликультурном обществе. 

На профильном уровне речь учащихся обогащается лингвострано-ведческими реалиями и 

фоновой лексикой, они учатся опознавать и понимать их в устных и письменных текстах, используя 

информационно-справочные материалы. Развиваются умения: 

• использовать необходимые языковые средства для выражения мнения, проявления 

согласия/несогласия в некатегоричной, неагрессивной форме; 

• использовать необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную 

страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях 

повседневного общения; 

• использовать формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 
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Компенсаторная компетенция 

           Расширение диапазона умений использовать имеющийся иноязычный речевой опыт для 

преодоления трудностей общения, вызванных дефицитом языковых средств, а также развитие 

следующих умений: 

• использовать паралингвистические (внеязыковые) средства (мимику, жесты); 

• использовать риторические вопросы; 

• использовать справочный аппарат (комментарии, сноски); 

• прогнозировать содержание текста по предваряющей информации (заголовку, началу);  

• понимать значение неизученных языковых средств на основе лингвистической и контекстуальной 

догадки; использовать переспрос для уточнения понимания; 

• использовать перифраз/толкование, синонимы; 

• использовать эквивалентные замены для дополнения, уточнения, пояснения мысли. 

Учебно-познавательная компетенция 

Развитие специальных учебных умений, обеспечивающих соизучение языка и культуры при: 

• поиске и выделении в тексте новых лексических средств (включая лингвострановедческие реалии и 

лексику с лингвострановедческим фоном); 

• соотнесении средств выражения и коммуникативного намерения говорящего/пишущего; 

• анализе языковых трудностей текста с целью более полного понимания смысловой информации; 

• группировке и систематизации языковых средств по определенному признаку (формальному, 

коммуникативному); 

• заполнении обобщающих схем/таблиц для систематизации языкового, 

страноведческого/культуроведческого материала; 

• интерпретации лингвистических и культуроведческих фактов в тексте; 

• использовании словарей различных типов, современных информационных технологий при 

составлении индивидуальных профильно-ориентированных тематических списков слов. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «первый иностранный язык» 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения иностранного языка в 10 и 11 классе обучаемый должен знать/понимать: 

Непрофильный Профильный 

• значения новых лексических единиц, 

связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

• языковой материал: некоторые 

идиоматические выражения, оценочную 

лексику, единицы речевого этикета, 

обслуживающие ситуации общения в 

рамках знакомых тем; 

• значения изученных глагольных 

форм (видовременных, неличных), средств 

и способов выражения модальности, 

условия, предположения, причины, 

следствия, побуждения к действию; 

• лингвострановедческую и 

страноведческую информацию в пределах 

пройденных тем. 

 

• значения новых лексических единиц, 

связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

• языковой материал: идиоматические 

выражения, оценочную лексику, единицы 

речевого этикета, обслуживающие ситуации 

общения в рамках новых тем, в том числе 

профильно-ориентированных; 

• новые значения изученных глагольных 

форм (видо-временных, неличных), средств 

и способов выражения модальности, условия, 

предположения, причины, следствия, 

побуждения к действию; 

• лингвострановедческую и страноведческую 

информацию, расширенную за счет новой 

тематики и проблематики речевого общения, 

с учетом выбранного профиля. 

уметь: 

в области говорения 

Непрофильный Профильный 

• вести диалог (диалог-расспрос, диалог-

обмен мнениями/суждениями, диалог-

• вести диалог (диалог-расспрос, 

диалог-обмен мнениями/суждениями, 
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побуждение к действию, этикетный диалог 

и их комбинации) в ситуациях 

неофициального общения в бытовой, 

социокультурной и учебно-трудовой 

сферах, используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные средства; 

• рассказывать, рассуждать в связи с 

изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов, 

описывать события, излагать факты, делать 

сообщения в пределах изучаемых тем, 

используя изученную лексику; 

• создавать словесный 

социокультурный портрет своей страны                  

и стран/страны изучаемого языка на основе 

полученной страноведческой и 

культуроведческой информации. 

диалог-побуждение к действию, этикетный 

диалог и их комбинации) в ситуациях 

официального и неофициального общения 

в бытовой, социокультурной и учебно-

трудовой сферах, используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные средства в 

нормальном для носителя языка темпе; 

• рассказывать, рассуждать в связи с 

изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов, 

описывать события, излагать факты, делать 

сообщения, в том числе связанные с 

тематикой выбранного профиля; 

• создавать словесный социокультурный 

портрет своей страны и стран/ страны 

изучаемого языка на основе разнообразной 

страноведческой и культуроведческой 

информации. 

в области аудирования 

Непрофильный Профильный 

• понимать относительно полно (общий 

смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных 

ситуациях общения; 

• понимать основное содержание 

аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, 

связанные с личными интересами или с 

выбранным профилем, выборочно 

извлекать из них необходимую 

информацию; 

• оценивать важность/новизну 

информации, определять свое отношение 

к ней. 

• полностью понимать высказывания на 

изучаемом иностранном языке в различных 

ситуациях общения; 

• понимать содержание аутентичных 

аудио- или видеотекстов познавательного 

характера на темы, связанные с личными 

интересами или с выбранным профилем, 

извлекать из них необходимую информацию, 

•  оценивать важность/новизну 

информации, определять свое отношение к 

ней. 

в области чтения 

Непрофильный Профильный 

• читать аутентичные тексты по изученной 

тематике, а также несложные специальные 

тексты, используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в зависимости 

от коммуникативной задачи.  

читать аутентичные тексты разных стилей 

(публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, а также 

специальные тексты, связанные с тематикой 

выбранного профиля), используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/ поисковое) в зависимости от 

коммуникативной задачи. 

в письменной речи 

Непрофильный Профильный 

уметь делать выписки, заметки при чтении 

и прослушивании текста,  писать 

неформальное (личное) и формальное 

письмо с опорой на заданный алгоритм, 

писать эссе на  тему с выражением 

собственного мнения, придерживаясь 

описывать явления, события, излагать факты 

в письме личного и делового характера; 

заполнять различные виды анкет, сообщать 

сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка, составлять 

письменные материалы, необходимые для 
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заданного объема, заполнять анкеты, 

бланки; излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого 

языка; составлять план, тезисы 

устного/письменного сообщения, в том 

числе на основе выписок из текста. 

презентации результатов проектной 

деятельности. 

 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

Непрофильный =Профильный 

• успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе профильно-

ориентированных; соблюдения этикетных норм межкультурного общения; 

• расширения возможностей в использовании новых информационных технологий в 

профессионально-ориентированных целях; 

• расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 

• участия в профильно-ориентированных Интернет-форумах, межкультурных проектах, 

конкурсах, олимпиадах; 

• обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного 

языков в сокровищнице мировой культур. 

 

Первый иностранный язык (немецкий язык) 

 

             К завершению обучения в старшей школе на профильном уровне планируется достижение 

обучащимися минимально уровня общеевропейского порогового уровня (В1) подготовки по 

немецкому языку. 

Изучение иностранного языка в целом и немецкого языка, в частности, на профильном уровне в 

старшей школе направлено на достижение следующих целей: 

 

Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной): 

 речевая компетенция – функциональное использование изучаемого языка как средства общения 

и познавательной деятельности: умение понимать аутентичные иноязычные тексты 

(аудирование и чтение), в том числе ориентированные на выбранный профиль, передавать 

информацию в связных аргументированных высказываниях (говорение и письмо), планировать 

свое речевое и неречевое поведение с учетом специфики ситуации общения; 

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с темами и 

сферами общения, отобранными для выбранного профиля, навыками оперирования этими 

средствами в коммуникативных целях; систематизация языковых знаний, полученных в 

основной школе, а также увеличение объема знаний за счет информации профильно-

ориентированного характера (в частности, терминологии); 

 социокультурная компетенция – расширение объема знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике с учетом профильно-ориентированных ситуаций 

общения, умений адекватно понимать и интерпретировать лингвокультурные факты; 

 компенсаторная компетенция – совершенствование умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств в процессе иноязычного общения, в том числе и в профильно-

ориентированных ситуациях общения; 

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

повышать ее продуктивность, а также использовать изучаемый язык в целях продолжения 

образования и самообразования, прежде всего в рамках выбранного профиля. 



65 
 

        Развитие и воспитание способности к личностному и профессиональному самоопределению 

учащихся, их социальной адаптации; формирование активной жизненной позиции как гражданина и 

патриота, а также как субъекта межкультурного взаимодействия; развитие таких личностных качеств, 

как культура общения, умение работать в сотрудничестве, в том числе в процессе межкультурного 

общения; развитие способности и готовности старшеклассников к самостоятельному изучению 

иностранного языка, к дальнейшему самообразованию с его помощью в разных областях знания; 

приобретение опыта творческой деятельности, опыта проектно-исследовательской работы с 

использованием изучаемого языка, в том числе в русле выбранного профиля. 

        На данной старшей ступени обучения предусматривается развитие учебных умений, связанных с 

приемами самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычные и одноязычные 

(толковые) словари и другую справочную литературу; ориентироваться в иноязычном письменном и 

аудиотексте; обобщать информацию, выделять ее из различных источников; а также развитие 

специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отражающие особенности 

культуры страны изучаемого языка, в частности, применительно к выбранному профилю. 

          Результаты обучения немецкому 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 на 

немецком языке, использовать при необходимости перевод с немецкого языка на русский. 

         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. 

        Обучение немецкому языку на старшем этапе должно быть направлено надальнейшее развитие 

социальных, творческих, познавательных и языковых способностей учащихся, ответственного 

поведения в собственном лингвосоциуме и вне его, т. е. в странах изучаемого языка. На этом этапе, 

как и на предыдущих, важно целенаправленно формировать способности к интеллектуально-

эмоциональному восприятию немецкого языка и культуры и, следовательно, развивать правильное 

понимание культурных традиций, обычаев, особенностей поведения носителей немецкого языка. 

       В области практического владения немецким языком ставятся следующие задачи: 

 дальнейшее совершенствование устно-речевых и письменных умений, в том числе умений 

устно и письменно переводить; 

 развитие умений читать/понимать на слух различные типы и виды текстов с последующей 

интерпретацией их содержания; 

 расширение лингвистических, страноведческих и лингвострановедческих знаний учащихся, 

развитие умений осуществлять самостоятельный поиск соответствующей информации, 

необходимой для устного и письменного сообщения. 

        Предлагаемые на старшем этапе обучения задания отличаются своей сложностью не только в 

языковом, но и в содержательном плане. Они требуют от учащихся аргументированно выражать свое 

мнение, находить для этого необходимые доказательства, связывать изолированную информацию в 

единое целое, анализировать и выявлять противоречия, обосновывать свою точку зрения и т. д. При 

этом устные и письменные высказывания учащихся характеризуются большей степенью свободы, 

связанностью и логичностью, бóльшим объемом, разнообразием речевых средств, используемых 

адекватно целям и ситуации общения. 
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       Особое внимание уделяется работе с текстами, в рамках которой ставится задача развить у 

учащихся умение анализировать как современные, так и классические тексты различных типов, стилей 

и жанров. В 10—11 классах значительно увеличивается объем текстов как для чтения, так и для 

аудирования. Текст является источником лингвистической, социокультурной информации. Он 

обогащает знания учащихся о культуре стран изучаемого языка, вооружает их информацией и опытом, 

которые могут быть использованы в реальном непосредственном и опосредованном общении. 

        Используемые в учебном процессе тексты и задания призваны не только совершенствовать 

речевые и языковые способности учащихся, но и развивать у них способность к рефлексии 

собственного поведения (речевого и неречевого), их мыслей и чувств. 

       Творческая деятельность на языке и с языком выходит на более высокий уровень. Учащимся 

предлагаются разнообразные задания по переработке текста, написанию коротких пьес, сказок и 

пародий, по художественному переводу литературных произведений и т. д.        Увеличивается 

удельный вес проектной работы и проектных заданий, в ходе выполнения которых учащиеся 

самостоятельно решают более сложные проблемы и координируют свои действия друг с другом в 

соответствии с поставленной задачей. Старшеклассники более уверенно и самостоятельно пользуются 

различными стратегиями работы с учебными и справочными материалами, текстом, стратегиями 

устного общения. 

        Следует стремиться к более широкому использованию в учебном процессе современных 

технических средств обучения (прежде всего компьютера), которые могут облегчить поиск 

необходимой информации и способствовать тем самым развитию познавательной и речемыслительной 

активности обучающихся. 

        На старшем этапе обучения выдвигаются также и профессионально-ориентировочные задачи, для 

успешного решения которых необходимо последовательно показывать учащимся практическую 

значимость немецкого языка для их будущей профессии, знакомить их с основной терминологией той 

или иной профессиональной сферы (например, бизнес, менеджмент и др.). 

 

Тематика устно-речевого и письменного общения 

 

Ich und die Welt. 

Glück und Ängste. 

Familie in deutschsprachigen Ländern und in Russland. 

Wohnsituation in deutschsprachigen Ländern und in Russland. 

Wohnstil. 

Probleme und Chancen einer modernen Stadt/eines Dorfes. 

Moderne Baukunst. 

Umwelt. Mensch und Tier. 

Ernährungsprobleme in der Welt. 

Konsum. Konsumverhalten. 

Medizinische Versorgung und Versicherung in Deutschland und in 

Russland. 

Medizin heute. 

Schüleraustausch. Studium in Deutschland und in Russland. 

Berufsbildung in deutschsprachigen Ländern und in Russland. 

Karriere. Geld. Arbeitsmarkt. Ferienjob. 

Deutsche Jugendkultur. 

Kulturelles Angebot und Freizeit. 

Stress und Zeitmangel. 

Fitness. Sport. 

Radio. 

Deutsche und russische Presselandschaft. 

Massenmedien und Kultur. 

Partys. Feste und Feiertage im nationalen Stil 
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Auto. Tourismus. 

Interkulturelle Kommunikation. Toleranz. 

Deutschland in Europa und in der Welt. 

Deutschland und Russland. 

Manner und Frauen. Liebe. 

Krieg und Frieden. 

Diktatur und Demokratie. 

Politik und Parteien. 

Anpassung und Widerstand. 

Internationale Wirtschaftsbeziehungen. 

Welt im Wandel. 

21. Jahrhundert. 

 

Работа с аудиотекстами и с текстами для чтения 

 

Речевые задачи Коммуникативные умения 
Возможные формы и приемы 

работы 

Понять текст и 

передать его 

содержание 

Документировать/представлять 

невербально полное 

содержание текста или 

необходимую информацию из 

текста, содержащего 

незначительное количество 

незнакомых слов и 

затрагивающего пройденную на 

уроке или новую для учащихся 

тему/проблему; 

передать содержание текста в 

соответствии с заданными 

параметрами или без них 

(свободно) 

Передача содержания небольшого 

рассказа или рекламного ролика в 

виде рисунка, комикса;  

передача «настроения» текста через 

коллаж; 

комментирование значения 

подписей к рисункам в 

газете/журнале/фоторомане; 

передача основной информации с 

опорой на составленный 

обучающимся список ключевых 

слов и выражений, взятых из текста; 

передача информации в виде 

короткого (3—4 строки) газетного 

сообщения; 

описание портрета того или иного 

героя в форме биографии 

Понимать 

интенции текста и 

его функции 

Находить в тексте отрывки, 

иллюстрирующие главную 

мысль автора; 

с опорой на структурные и 

языковые особенности 

несложного текста и его 

адресата определить и 

обосновать замысел автора, 

характер/степень его 

воздействия на читателя; найти 

ключевые слова и смысловые 

части в тексте и процитировать 

их; 

внести в текст изменения путем 

перестановки его отдельных 

элементов и объяснить характер 

воздействия этих изменений на 

читателя; 

Работа со всеми видами/типами 

текстов; 

составление кратких отзывов о 

прочитанном/прослушанном, 

кратких характеристик героев и т. д. 
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обосновать/дать описание 

сюжетной линии героев, 

подкрепляя свое обоснование 

цитатами из текста 

Давать личную 

трактовку, 

аргументацию, 

высказывать 

собственное 

мнение по поводу 

содержания текста 

Понять/обосновать/прокоммент

ировать эстетическую ценность 

текста (передаваемое им 

настроение, звучание, 

воздействие на читателя); 

прокомментировать личное 

восприятие текста; 

выбрать наиболее интересного 

героя текста (фильма, пьесы) и 

обосновать свой выбор и 

интерес к нему; 

изменить вид/тип текста и 

прокомментировать внесенные 

изменения; 

сформулировать ассоциации в 

связи 

с прочитанным/прослушанным 

текстом 

Составление протокола ассоциаций 

в связи с текстом (что понравилось, 

что не понравилось, что вызвало 

интерес и т. д.) 

Творчески 

переосмыслить 

содержание текста 

Интерпретировать текст с 

опорой на собственную 

фантазию; 

подобрать текст и другие 

материалы по аналогичной 

тематике и использовать их в 

соответствии с конкретной 

задачей; 

найти в тексте ключевые 

слова/предложения или другую 

информацию и использовать их 

для написания собственного 

текста; 

написать собственный текст и 

сравнить его с оригиналом; 

интерпретировать и 

комментировать содержание 

текста 

Составление версий относительно 

дальнейшего развития событий (с 

опорой на отрывки из текста/ 

фрагменты фильма); 

составление собственной версии 

начала или конца текста;  

составление вопросов к интервью и 

проведение интервью с автором/с 

одним из героев; 

высказывание предположений 

относительно содержания, героев, 

места действия (с опорой на 

заголовок к тексту/фильму, 

заголовки к отдельным отрывкам и 

др.); 

написание сочинений о 

действующих героях и др. 

Поддерживать 

контакт 

Добавить, уточнить 

информацию, полученную от 

партнера по разговору, показать 

заинтересованность в предмете 

разговора;  

открыть дискуссию, дать 

возможность другим 

подключиться к беседе, 

завершить разговор, используя 

при этом относительно 

свободно необходимую лексику 

Беседа по телефону;  

интервью; 

участие в дискуссии 

Выразить чувства, Выразить свои чувства, эмоции, Ролевая игра; 
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эмоции используя в этих целях более 

развернутые высказывания; 

выразить сочувствие, 

заинтересованность, 

поддержку, страх и желания; 

выразить настроение и 

сообщить о самочувствии; 

отреагировать на радостное 

/грустное сообщение 

написание фиктивного письма; 

передача содержания разыгранной 

пантомимы; 

передача содержания текста на 

языке жестов 

Дать описание и 

сообщить что-либо 

Дать описание в деталях 

какого-либо события; 

связно изложить/сравнить 

разные обстоятельства 

Обобщение результатов работы в 

паре/группе; 

рассказ о фильме, книге, 

театральной постановке; 

написание краткой биографии и 

заявления о приеме на работу; 

краткое сообщение (с/без заданных 

/выписанных слов), составленное на 

основе детальной проработки 

текста; 

публичное выступление (краткая 

речь) по различным поводам 

Рассказывать и 

представлять/изобр

ажать что-либо 

Использовать мимику и жесты 

адекватно ситуации общения; 

творчески передавать 

собственные переживания, а 

также придуманные истории и 

воображаемые /разыгрываемые 

ситуации; 

создать собственную историю 

/стихотворение; 

изменить заданный текст в 

соответствии с заданной 

ситуацией 

и представить 

/прокомментировать его; 

рассказать о том, что было 

представлено визуально  

Ролевая игра; 

написание вымышленных историй; 

подготовка и разыгрывание 

инсценировок, скетчей, сцен из 

фильмов и т. д.; 

передача содержания одного вида 

текста в форме другого (сказка — 

юридический протокол, распорядок 

дня школы — сказка и др.); 

составление гороскопов; 

создание плакатов, рекламных 

проспектов, карикатур, зарисовок; 

создание вымышленных историй 

Дискутировать и 

аргументировать 

Отстоять собственную 

позицию; 

изложить точку зрения по 

определенной 

проблеме/тезисам /делу; 

предложить аргументы в 

защиту своего мнения и 

обосновать свою точку зрения 

Письмо телезрителя; 

дискуссия;  письмо читателя 

Переводить с 

немецкого языка на 

русский и наоборот 

Делать литературный перевод; 

переводить отдельные, 

наиболее важные положения 

речи оратора 

Перевод отрывков произведений; 

перевод инструкций; ролевая игра 

 

Общеучебные и компенсационные умения 
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Виды 

коммуникативной 

деятельности 

Умения 

Устное общение и 

письмо: Говорение 

См. начальный и средний этапы, а также: 

— использовать языковые средства для передачи эмоциональной 

окраски речи, парафраза и в качестве заполнителей пауз; 

— интерпретировать чужие и собственные высказывания, мысли, 

идеи; 

— уточнять и выяснять что-либо; 

— упрощать (выражать более простыми языковыми средствами) 

письменную информацию/текст; 

Письмо — строить логичные и связные высказывания большего объема; 

— заполнять таблицы, схемы заданной/полученной информацией; 

— использовать справочную литературу различного характера; 

— делать выводы 

Работа с текстом: 

Понимание текста 

См. начальный и средний этапы, а также: 

— вести протокол прочитанного; 

— создавать ассоциограммы; 

— понимать структуру текста; 

— анализировать языковые и содержательные трудности в тексте (в 

целях его полного понимания); 

Передача 

содержания 

текста 

— составлять краткий реферат, подробный план, делать резюме; 

— использовать в качестве опор подчеркнутые места в тексте, план 

текста, собственные записи; 

— делать подробный пересказ; 

— переформулировать (упростить) сложные предложения в тексте 

 

Работа над аспектами языка 

 

Аспекты 

языка 
Умения 

Произношение 

и интонация 

См. начальный и средний этапы, а также: 

— узнавать варианты произношения в аутентичных аудиотекстах 

Лексика См. начальный и средний этапы, а также: 

— пользоваться контекстом для раскрытия значения незнакомых слов с 

целью расширения потенциального словаря 

Грамматика См. начальный и средний этапы, а также: 

— знать необходимые грамматические термины; 

— формулировать грамматические правила 

 

Требования к владению языковыми средствами общения 

 

         На старшем этапе происходит повторение и углубление ранее усвоенного языкового материала. 

Поскольку в центре обучения на данном этапе находится текст, то работа над языковыми средствами 

общения, и прежде всего над грамматикой, проводится с опорой на текст, предъявляемый учащимся в 

устной или письменной форме, и в процессе создания ими на основе текста собственных 

высказываний различного характера. 

         Возрастающая сложность заданий требует, чтобы старшеклассники могли более свободно, 

самостоятельно и в соответствии с индивидуальными стратегиями оперировать языковыми явлениями. 

Особую значимость приобретает работа над лингвистическими а спектами немецкого языка. Языковые 

средства общения становятся на данном этапе надежным инструментом для адекватного выражения 

учащимися своих речевых действий. 
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Произносительная сторона речи  

 

        На старшем этапе совершенствуются произносительные навыки учащихся, при этом особый 

акцент делается на развитие умений дифференцировать различные индивидуальные, ситуативные и 

эмоциональные варианты немецкого произношения. Учащиеся должны осознать, что фонетическая 

система немецкого языка является системой со множеством норм, и научиться практически 

пользоваться фонетическими средствами выражения эмоциональной окраски речи. В этих целях 

рекомендуется использовать упражнения, направленные на узнавание различительных признаков 

произношения, на разыгрывание диалогов по заданным речевым намерениям и эмоциональному 

диапазону, и др. 

 

 

 

Лексическая сторона речи 

 

         Расширение словаря учащихся осуществляется преимущественно в процессе работы над той или 

иной темой, а также в процессе работы над различными проектами или при подготовке сообщений 

(доклады, рефераты, рецензии и т. д.). Существенно возрастает удельный вес самостоятельной работы 

старшеклассника над лексикой в соответствии с его индивидуальными потребностями. Важным 

источником увеличения словарного запаса является также домашнее чтение, занимающее в старших 

классах значительное место. 

         При этом особую значимость имеют аутентичные литературные тексты. В результате устная и 

письменная речь учащихся качественно улучшается и становится богаче в языковом отношении, в том 

числе в плане использования синонимов и идиоматических средств немецкого языка. 

        На старшем этапе проводится дальнейшая работа по систематизации и расширению знаний 

учащихся в области словообразования немецкого языка. 

Старшеклассники должны уметь пользоваться одноязычными словарями: толковым словарем, 

словарем синонимов, фразеологическим словарем и др. 

 

Грамматическая сторона речи 

        На старшем этапе систематизируются и обобщаются грамматические явления, усвоенные на 

предыдущих этапах обучения, и вводятся новые. Учащиеся должны уметь формулировать 

грамматические правила и корректно пользоваться в этих целях основной грамматической 

терминологией. Для работы над грамматической стороной речи предлагаются следующие 

грамматические явления. 

         Глагол: управление глаголов (в том числе в устойчивых словосочетаниях); Passiv: модальные 

глаголы в Infinitiv Passiv, Plusquamperfekt Passiv, систематизация Passiv; Konjunktiv I: в косвенной 

речи, в восклицательных предложениях, выражающих пожелание и требование; Konjunktiv II: в 

придаточных предложениях условия, сравнения, следствия с союзами so ... dass (рецептивно) и в 

косвенной речи; Modalverben: Perfekt и Plusquamperfekt Aktiv. 

       Имя прилагательное и наречие: систематизация. 

Синтаксис: сложноподчиненные предложения: сравнительные (je ... desto, wie, als, indem), 

относительные, систематизация. 

Причастные и деепричастные обороты. 

Грамматическая синонимия. 

Типы и виды текстов  

 

Художественные 

тексты 

Прагматические 

тексты 

Публицистические 

тексты 
Фильмы 

Отрывки из романов, 

поэм, драматических 

Реклама (в том числе 

рекламные ролики), 

Научно-популярные 

статьи, газетные 

Документальные 

фильмы, 
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произведений, 

рассказы, стихи, тексты 

песен, басни, 

биографии, сценарии, 

пьесы (в том числе 

радиопьесы) 

плакаты, 

каталоги, письма 

читателей, гороскопы, 

формуляры, 

инструкции, 

программы передач, 

деловые письма, 

заявления, 

объявления, схемы, 

диаграммы 

(статистические 

сводки) 

репортажи, очерки, 

интервью 

художественные 

фильмы 

 

              В результате изучения иностранного языка на профильном уровне в старшей школе ученик 

должен 

Знать/понимать 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

 языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем, в том числе профильно-

ориентированных; 

 новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средств и способов 

выражения модальности, условия, предположения, причины, следствия, побуждения к 

действию; 

 лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за счет новой тематики 

и проблематики речевого общения, с учетом выбранного профиля. 

Уметь 

говорение 

 вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог-побуждение к 

действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального 

общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные средства; 

 рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать сообщения, в 

том числе связанные с тематикой выбранного профиля; 

 создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/страны изучаемого языка 

на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

аудирование 

 понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном языке 

в различных ситуациях общения; 

 понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 

характера на темы, связанные с личными интересами или с выбранным профилем, выборочно 

извлекать из них необходимую информацию; 

 оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней; 

 

чтение 

 читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические, а также несложные специальные тексты, связанные с тематикой 

выбранного профиля), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/ поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 
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 описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; заполнять 

различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах 

изучаемого языка, составлять письменные материалы, необходимые для презентации 

результатов проектной деятельности. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе профильно-

ориентированных; соблюдения этикетных норм межкультурного общения; 

 расширения возможностей в использовании новых информационных технологий в 

профессионально-ориентированных целях; 

 расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 

 участия в профильно-ориентированных Интернет-форумах, межкультурных проектах, 

конкурсах, олимпиадах; 

 обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного языков в 

сокровищнице мировой культуры. 

 

Второй иностранный язык (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 знаний. 

• 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. 

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. 
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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 под ходов; 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 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе; внешность и характеристики 

человека; досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино / театра, дискотеки, кафе); молодежная 

мода; покупки, карманные деньги – 50 часов. 

2. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним; международные 

школьные обмены; переписка; проблемы выбора профессии и роль иностранного языка – 35 часов. 

3. Страна и страна / страны изучаемого языка и родная страна, их культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), достопримечательности, 

путешествия по странам изучаемого языка и России; выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую 

культуру; средствамассовой информации (пресса, телевидение, радио, Интернет) – 75 часов.  

4. Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни – 30 часов. 

Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь. Развитие у школьников диалогической речи предусматривает овладение ими 

умениями вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию и 

диалог-обмен мнениями, а также их комбинации: 

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

• начать, поддержать и закончить разговор; 

• поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить благодарность; 

• вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

Объем этикетных диалогов – до четырех реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

• запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? как? где? куда? когда? с кем? 

почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 

• целенаправленно расспрашивать, “брать интервью”. 

Объем данных диалогов – до шести реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 

• обратиться с просьбой и выразить готовность / отказ ее выполнить; 

• дать совет и принять / не принять его; 

• пригласить к действию / взаимодействию и согласиться / не согласиться принять в нем участие; 

• сделать предложение и выразить согласие / несогласие, принять его, объяснить причину. 

Объем данных диалогов – до четырех реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-обмена мнениями: 
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• выразить точку зрения и согласиться / не согласиться с ней; 

• высказать одобрение / неодобрение; 

• выразить сомнение; 

• выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость / огорчение, желание / нежелание); 

• выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью комплиментов. 

Объем диалогов – не менее пяти–семи реплик со стороны каждого учащегося. 

При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные коммуникативные 

задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи и соответствующих речевых 

умений. 

Монологическая речь.  

Развитие монологической речи предусматривает овладение учащимися следующими умениями: 

• кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи 

(описание, повествование, сообщение, характе- 

ристика), эмоциональные и оценочные суждения; 

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

• делать сообщение в связи с прочитанным текстом; 

• выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному / услышанному. 

Объем монологического высказывания – до двенадцати фраз. 

Аудирование 

Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание несложных 

текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие следующих умений: 

• прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте; 

• выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

• выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой 

на языковую догадку, контекст; 

• игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь 

образовательную и воспитательную ценность. 

Время звучания текста – 1,5–2 минуты. 

Чтение 

Школьники учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

— ознакомительное чтение; с полным пониманием содержания — изучающее чтение; с выборочным 

пониманием нужной или интересующей информации — просмотровое / поисковое чтение. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь 

образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Ознакомительное чтение – чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичных материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

• определять тему, содержание текста по заголовку; 

• выделять основную мысль; 

• выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

• устанавливать логическую последовательность основных фактов / событий в тексте. 

Объем текста – до 500 слов. 

Изучающее чтение — чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных 

аутентичных текстах разных жанров. Умения чтения, подлежащие формированию: 
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• полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (языковой 

догадки, словообразовательного и грамматического анализа, выборочного перевода, использование 

страноведческого комментария); 

• оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 

• прокомментировать / объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 

Объем текста – до 600 слов.  

Просмотровое / поисковое чтение — чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации предполагает умение просмотреть аутентичный текст, (статью или несколько статей из 

газеты, журнала, сайтов Интернет) и выбрать информацию, которая необходима или представляет 

интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

• делать выписки из текста; 

• писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать пожелания; 

(объемом 30–40 слов, включая написание адреса); 

• заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

• писать личное письмо по образцу / без опоры на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, 

сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал одной или нескольких 

тем, усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя необходимые формулы  

речевого этикета (объем личного письма 80–90 слов, включая адрес). 

Успешное овладение английским языком на допороговом уровне (соответствующем международному 

стандарту) предполагает развитие учебных и компенсаторных умений при обучении говорению, 

письму аудированию и чтению.  

У учащихся развиваются специальные учебные умения, дающие возможность: 

• осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая разнообразными 

способами значения новых слов, определяя грамматическую форму; 

• пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

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

использования иноязычных источников информации. 

Целенаправленно осуществляется развитие компенсаторных умений – умений выходить из 

затруднительных положений при дефиците языковых средств, а именно: развитие умения 

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

чтении и аудировании – языковую догадку, тематическое прогнозирование содержания, опускать / 

игнорировать информацию, не мешающую понять основное значение текста.  

 

Социокультурные знания и умения  

Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя знания о 

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

на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного 

характера). 

Они овладевают знаниями о: 

• значении английского языка в современном мире; 

• наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при изучении учебных тем 

(традиции в питании, проведение выходных дней, основные национальные праздники, этикетные 

особенности посещения гостей, сферы обслуживания); 

• социокультурном портрете стран (говорящих на изучаемом языке) и культурном наследии стран 

изучаемого языка; 

• речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках изучаемых 

предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: представлять родную страну и культуру на 

иностранном языке; 

• оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 
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Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их 

применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение 

правильной интонации в различных типах предложений.  

Дальнейшее совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических 

средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 900 лексическим единицам, 

усвоенным школьниками ранее, добавляются около 300 новых лексических единиц, в том числе 

наиболее распространенные устойчивые словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише речевого 

этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладения новыми 

словообразовательными средствами: 

• аффиксацией 

– глаголов: dis- (discover), mis- (misunderstand); -ize / -ise (revise);  

– существительных: -sion /-tion (impression / information), -ance /-ence (performance / influence), -ment 

(development), -ity (possibility);  

– прилагательных: -im /-in (impolite / informal),-able /-ible ( sociable / possible), -less (homeless), -ive 

(creative), inter- (international); 

• словосложением: прилагательное + прилагатель-ное (well-known) , прилагательное + существи-

тельное (blackboad); 

• конверсией: прилагательными, образованными от существительных (cold – cold winter). 

 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических явлений, изученных ранее, и овладение новыми 

грамматическими явлениями. Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех 

типов простых предложений, изученных ранее, а также предложений с конструкциями as… as, not so... 

as, either… or, neither… nor; условных предложений реального и нереального характера (Conditional I 

and II), а также сложноподчиненных предложений с придаточными: времени с союзами for, since, 

during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that. 

Понимание при чтении сложноподчиненных предложений с союзами whoever, whatever, however, 

whenever; условных предложений нереального характера Conditional III (If Pete had reviewed grammar, 

he would have written the test better.), конструкций с инфинитивом типа I saw Peter cross / crossing the 

street. He seems to be a good pupil. I want you to meet me at the station tomorrow, конструкций be / get used 

to something; be / get used to doing something. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в новых для данного этапа 

видовременных формах действительного (Past Continuous, Past Perfect, Present Perfect Continuous, 

Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past, Future Simple in Passive Voice) залога; модальных 

глаголов (need, shall, could, might, would, should); косвенной речи в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; формирование навыков согласования времен в 

рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в Future Continuous, Past Perfect 

Passive; неличных форм глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени).  
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Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и 

нулевого артиклей (в том числе и с географическими названиями); возвратных местоимений, 

неопределенных местоимений и их производных (somebody, anything, nobody, everything, etc.), 

устойчивых словоформ в функции наречия типа sometimes, at last, at least, etc., числительных для 

обозначения дат и больших чисел.  

Навыки распознавания по формальным признакам и понимания значений слов и словосочетаний с 

формами на -ing без различения их функций (герундий, причастие настоящего времени, отглагольное 

существительное).  

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения английского языка ученик должен: 

Знать / понимать: 

• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

• признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и 

их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

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

принятые в стране изучаемого языка; 

• роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, 

культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и 

их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка. 

Уметь: 

Говорение 

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

нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;• расспрашивать собеседника и 

отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием / отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический 

материал; 

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

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

• делать краткие сообщения, описывать события / явления (в рамках пройденных тем), передавать 

основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному / услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

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

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз 

погоды, программы теле-, радиопередач, объявления на вокзале / в аэропорту) и выделять для себя 

значимую информацию; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение / рассказ), уметь определить тему текста, выделить главные 

факты в тексте, опуская второстепенные; 

• использовать переспрос, просьбу повторить; 

Чтение 

• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содержания 

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

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя 

различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 



79 
 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

Письменная речь 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни 

делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка,  

установления межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли родного 

и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в том 

числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодежных форумах;  

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя гражданином 

своей страны и мира и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

 

Второй иностранный язык (немецкий язык) 

Тематика устного и письменного общения 

Wo man Deutsch spricht/Deutschsprachige Länder  

Ein Blick in die Geschichte Deutschlands 

Deutschsprachige Literatur und Autoren: Klassik und Klassiker, moderne Werke 

Von Wissenschaft und Technik 

Diagnose: Computersucht 

Stadt und Land, Architektur 

Kino, Theater; Museen in Deutschland 

Russen in Deutschland — Deutsche in Russland 

Berufswelt 

Jugendinteressen 

Schüleraustausch 

Unser Haus Europa 

Языковые средства общения 

На завершающем этапе ставится задача, связанная с совершенствованием фонетических и лексико-

грамматических навыков учащихся, расширением их знаний о системе немецкого языка, 

формированием у них способности применять языковые средства адекватно ситуации и речевому 

намерению. При этом особенностью настоящего этапа обучения является возросшая автономность 

учащегося при работе над языковыми средствами устного и письменного общения, при 

совершенствовании его умений систематизировать языковые явления. Увеличивается удельный вес 

творческой работы над языковыми средствами общения. 

На данном этапе осуществляется преимущественно систематизация и активизация усвоенных в 

предыдущих классах грамматических явлений, но вводится также и новый грамматический материал, 

а именно: 

— Vorgangspassiv, Zustandspassiv, Passiv mit Modalverben; 

— вопросительное предложение с вопросом Was für ein/eine ...?; 

— придаточные предложения времени с союзами während, seitdem, solange; 

— склонение неопределенно-личных местоимений niemand, irgendwer. 

Коммуникативные умения 

Как и в предыдущие годы обучения немецкому языку как второму иностранному, развитие собственно 

коммуникативных умений осуществляется в тесной взаимосвязи с активизацией и 
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совершенствованием языковых и речевых навыков и учебных умений, с овладением новой 

страноведческой и предметной информацией, а также в процессе дальнейшего развития социальной 

активности учащихся, их творческих способностей. Особенностью настоящего этапа является 

усложнение и большее разнообразие речевых ситуаций, большая степень сложности и больший объем 

воспринимаемых и порождаемых учащимися текстов на немецком языке, усложнение предметного 

содержания обучения, более высокий уровень владения коммуникативными умениями, т. е. умениями 

читать, писать, говорить и слушать на немецком языке. 

По окончании завершающего этапа обучения учащиеся овладевают следующими коммуникативными, 

общеучебными и компенсационными умениями. 

Коммуникативные умения Типы и виды 

текстов 

Общеучебные и компенсационные 

умения 

1. В наиболее типичных ситуациях 

повседневного и учебно-

профессионального устного и 

письменного общения: 

— вступать в социальные контакты и 

поддерживать их; 

— запрашивать или сообщать 

информацию, касающуюся известных 

учащемуся тем (например, о себе, 

семье и ближайшем окружении, месте 

проживания, о своей учебе и будущей 

работе и др.); 

— делать простые заявления и 

реагировать на подобные заявления, 

если они касаются знакомых им тем; 

— в простой форме высказать свое 

отношение к кому-либо или чему-

либо и реагировать на высказанное 

партнером по общению мнение; 

— кратко рассказывать о чем-либо, 

давая на элементарном уровне оценку 

прочитанной/ 

увиденной/прослушанной 

информации с точки зрения ее 

новизны или значимости для 

учащегося; 

— кратко передавать основное 

содержание прочитанного текста. 

См. начальный и 

средний этапы 

обучения, а также: 

сочинение (например, 

по прочитанному 

тексту/пройденной 

теме); 

интервью; 

анкеты; 

простые формуляры. 

См. начальный и средний этапы 

обучения, а также: составлять в 

процессе чтения план текста, тезисы 

и использовать их при подготовке 

собственных устных и письменных 

высказываний; взаимодействовать с 

партнерами по общению в условиях 

групповой работы. 

2. Понимать на слух и при чтении: 

— основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих 

небольшое количество незнакомой 

лексики, о значении которой можно 

догадаться; 

— полную информацию из текстов, 

построенных преимущественно на 

знакомом языковом материале или 

содержащих незнакомую лексику, о 

значении которой можно догадаться 

См. начальный и 

средний этапы 

обучения, а также: 

интервью; 

отрывки из 

классической 

литературы; 

научно-популярные 

статьи; 

объявления; 

инструкции; 

См. начальный и средний этапы 

обучения, а также: интерпретировать 

содержание текста; менять тип текста 

(например, поэтический текст 

трансформировать в 

повествовательный). 
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или справиться в словаре; 

— необходимую/нужную 

информацию из текстов, содержащих 

незнакомую лексику, о значении 

которой можно догадаться или 

справиться в словаре. 

меню; 

анкеты и формуляры. 

В процессе обучения немецкому языку как второму иностранному на завершающем этапе решаются 

также следующие задачи:  

— актуализация знаний учащихся о процессах, связанных с созданием единой Европы, о проблемах 

беженцев в Германии, о представлениях немцев о родине; 

— расширение представлений учащихся об исторических, культурных связях Германии и России, 

актуализация знаний о прошлом, настоящем и будущем обеих стран, о проблемах современных 

городов и деревень; 

— расширение представлений о творчестве классиков и современных киноартистов, художников, 

писателей и поэтов немецкоговорящих стран, развитие умения сопоставлять ситуацию в культурной 

жизни этих стран, России и страны первого иностранного языка; 

— обобщение имеющихся у учащихся знаний о немецкоязычной литературе и расширение их 

филологического кругозора за счет приобщения к новой информации о писателях и поэтах 

немецкоговорящих стран. 

 

История (базовый уровень) 

 

История как наука  

 История в системе гуманитарных наук. Предмет исторической науки. 

Вспомогательные исторические дисциплины. Становление 

современной системы летоисчисления. Принципы и критерии 

периодизации всемирной истории. 

Древнейшая история человечества  

 Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе 

первобытной эпохи. Формирование рас и языковых семей. 

Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. 

Родоплеменные отношения. Неолитическая революция. 

Цивилизации Древнего мира  

 Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и 

китайско-конфуцианской цивилизаций. Социальные нормы и 

духовные ценности в древнеиндийском и древнекитайском обществе. 

Философское наследие Древнего Востока.  

 Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-

правовая организация и социальная структура. Демократия и 

тирания. Римская республика и империя. Римское право. 

Философское наследие Древней Греции и Рима. Становление иудео-

христианской духовной традиции, ее религиозно-мировоззренческие 

особенности. Культурное и философское наследие Древней Греции и 

Рима.  

 Кризис античной цивилизации. Внешние и внутренние причины 

кризиса, распада и крушения Римской империи. Упадок 

рабовладения и переход к колонату. 

Средневековье.  

 Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и 

мотивы общественного поведения человека в исламском обществе. 

Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху 
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Средневековья.  

 Христианская средневековая цивилизация в Европе. Складывание 

западноевропейского и восточноевропейского регионов 

цивилизационного развития. Особенности социальной этики, 

отношения к труду и собственности, правовой культуры, духовных 

ценностей в католической и православной традициях. 

 Становление и развитие сословно-корпоративного строя в 

европейском средневековом обществе. Феодализм как система 

социальной организации и властных отношений. Культурное и 

философское наследие европейского Средневековья.  

 Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности 

социальной структуры, экономической жизни, политических 

отношений. Социально-политический, религиозный, 

демографический кризис европейского традиционного общества в 

XIV–XV вв. Предпосылки модернизации.  

Новое время: эпоха модернизации  

 Модернизация как процесс перехода от традиционного (аграрного) к 

индустриальному обществу.  

 Великие географические открытия и начало европейской 

колониальной экспансии. 

 Торговый и мануфактурный капитализм. Новации в образе жизни, 

характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах 

в эпоху Возрождения и Реформации. Становление протестантской 

политической культуры и социальной этики. 

 От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция 

европейской государственности. Возникновение концепции 

государственного суверенитета. Буржуазные революции XVII–XIX 

вв. Идеология Просвещения. Возникновение идеологических доктрин 

либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм. 

Национализм и его влияние на общественно-политическую жизнь в 

странах Европы. 

 Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических 

отношений. Промышленный переворот. Капитализм свободной 

конкуренции. Циклический характер развития рыночной экономики. 

Классовая социальная структура общества в XIX в. Буржуа и 

пролетарии. Эволюция традиционных социальных групп в 

индустриальном обществе.   

 Мировосприятие человека индустриального общества. 

Формирование классической научной картины мира в  XVII–XIX вв. 

Культурное наследие Нового времени. 

История России 

История России – часть всемирной истории  

 Особенности становления и развития российской цивилизации. Роль и 

место России в мировом развитии: история и современность. Источники 

по истории Отечества.  

Народы и древнейшие государства на территории России  

 Природно-климатические факторы и особенности освоения территории 

Восточной Европы и Севера Евразии. Стоянки каменного века. Переход 

от присваивающего хозяйства к производящему. Скотоводы и 

земледельцы. Появление металлических орудий и их влияние на 

первобытное общество.  

 Великое переселение народов и его влияние на формирование 
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праславянского этноса. Место славян среди индоевропейцев. 

Восточнославянские племенные союзы и их соседи: балтийские, угро-

финские, тюркоязычные племена. Занятия, общественный строй и 

верования восточных славян. Усиление роли племенных вождей, 

имущественное расслоение.  

Русь в IX – начале XII вв.   

 Происхождение государственности у восточных славян. «Повесть 

временных лет». Возникновение Древнерусского государства. Новгород. 

Происхождение слова «Русь». Начало династии Рюриковичей. Дань и 

подданство. Князья и их дружины. Вечевые порядки. Торговый путь «из 

варяг в греки». Походы на Византию. Принятие христианства. Развитие 

норм права на Руси. Категории населения. Княжеские усобицы.  

 Христианская культура и языческие традиции Руси. Контакты с 

культурами Запада и Востока. Влияние Византии. Монастырское 

строительство. Культура Древней Руси как один из факторов образования 

древнерусской народности. 

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв.  

 Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической 

и политической самостоятельности русских земель. Крупнейшие земли и 

княжества Руси в XII – начале XIII вв. Монархии и республики. 

Православная Церковь и идея единства Русской земли. Русь и Степь. 

Расцвет культуры домонгольской Руси. 

 Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь. Включение 

русских земель в монгольскую систему управления завоеванными 

землями. Золотая Орда. Принятие Ордой ислама. Роль монгольского 

завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной 

агрессией. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

 Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. 

Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и 

категории населения. Роль городов в объединительном процессе.  

 Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. 

Политические, социальные, экономические и территориально-

географические причины превращения Москвы в центр объединения 

русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и 

борьбы против ордынского владычества. Зарождение национального 

самосознания на Руси. 

 Великое княжество Московское в системе международных отношений. 

Начало распада Золотой Орды. Образование Казанского, Крымского, 

Астраханского ханств. Закрепление католичества как государственной 

религии Великого княжества Литовского. Автокефалия Русской 

Православной Церкви.  

 Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII – середине 

XV вв. Влияние внешних факторов на развитие русской культуры. 

Формирование русского, украинского и белорусского народов. Москва как 

центр развития культуры великорусской народности. 

Российское государство во второй половине XV – XVII вв.  

 Завершение объединения русских земель и образование Российского 

государства. Особенности процесса складывания централизованного 

государства в России. Свержение золотоордынского ига. Изменения в 

социальной структуре общества и формах феодального землевладения. 

Формирование новой системы управления страной. Роль церкви в 

государственном строительстве. «Москва – третий Рим».  
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 Установление царской власти и ее сакрализация в общественном 

сознании. Складывание идеологии самодержавия. Реформы середины XVI 

в. Создание органов сословно-представительной монархии. Развитие 

поместной системы. Установление крепостного права. Опричнина. 

Учреждение патриаршества. Расширение территории России в XVI в. Рост 

международного авторитета Российского государства.  

 Причины и характер Смуты. Пресечение правящей династии. Боярские 

группировки. Обострение социально-экономических противоречий. 

Борьба против агрессии Речи Посполитой и Швеции. Национальный 

подъем в России. Восстановление независимости страны.  

 Земской собор 1613 г. и восстановление самодержавия. Первые Романовы. 

Расширение территории Российского государства в XVII в. Вхождение 

Левобережной Украины в состав России. Освоение Сибири. Участие 

России в войнах в XVII в.  

 Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в 

экономике: начало складывания всероссийского рынка, образование 

мануфактур. Развитие новых торговых центров. Социальные движения в 

России во второй половине XVII в. Церковный раскол и его значение. 

Старообрядчество.  

 Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVII 

в. вв. Усиление светских элементов в русской культуре. Новые формы 

зодчества. Расцвет русской живописи и декоративно-прикладного 

искусства. Начало книгопечатания и распространение грамотности. 

Зарождение публицистики. Славяно-греко-латинская академия. 

«Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах. Крестьянский и 

городской быт.  

 Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. 

Формирование национального самосознания. Дискуссия о предпосылках 

преобразования общественного строя и характере процесса модернизации 

в России.  

Россия в XVIII – первой половине XIX вв.  

 Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской 

промышленности. Политика протекционизма. Новая система 

государственной власти и управления. Провозглашение империи. 

Превращение дворянства в господствующее сословие. Особенности 

российского абсолютизма. Россия в период дворцовых переворотов. 

Расширение прав и привилегий дворянства. Просвещенный абсолютизм. 

Законодательное оформление сословного строя.  

 Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы 

системы государственного управления. Рост оппозиционных настроений в 

обществе. Движение декабристов. Оформление российской 

консервативной идеологии. Теория «официальной народности». 

Славянофилы и западники. Русский утопический социализм.  

 Особенности экономического развития России в XVIII – первой половине 

XIX в. Развитие капиталистических отношений. Начало промышленного 

переворота. Формирование единого внутреннего рынка. Изменение 

социальной структуры российского общества. Сохранение 

крепостничества в условиях развертывания модернизации.  

 Превращение России в мировую державу. Россия в войнах XVIII в. 

Имперская внешняя политика. Разделы Польши. Расширение территории 

государства в XVIII – середине XIX вв. Участие России в 

антифранцузских коалициях в период революционных и наполеоновских 
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войн. Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской армии. 

Россия в Священном союзе. Крымская война. 

 Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой 

XVIII – первой половины XIX вв. Особенности русского Просвещения. 

Научно-техническая мысль и научные экспедиции. Основание Академии 

наук и Московского университета. Ученые общества. Создание системы 

народного образования. Формирование русского литературного языка. 

Развитие музыкально-театрального искусства. Новаторство и 

преемственность художественных стилей в изобразительном искусстве. 

Изменение принципов градостроительства. Русская усадьба.  

 

Россия во второй половине XIX в.  

 Отмена крепостного права. Реформы 1860-х – 1870-х гг. Самодержавие и 

сословный строй в условиях модернизационных процессов. Выступления 

разночинной интеллигенции. Народничество. Политический террор. 

Политика контрреформ. 

Новейшая история. Мир в первой  половине XX века 

 Новая индустриальная эпоха, ее основные характеристики. Вторая 

промышленно-технологическая революция. Особенности модернизации в 

начале XX в. Усиление регулирующей роли государства в экономике. 

Завершение территориального раздела мира между главными 

колониальными державами в начале XX в. и борьба за передел колоний и 

сфер влияния.  

Россия в начале XX века (1900—1916 гг.) 

 Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль 

государства и частного капитала в экономической жизни страны. 

Отечественный и зарубежный капитал в России. Реформы С.Ю. Витте и 

П.А. Столыпина. Обострение экономических и социальных противоречий 

в условиях форсированной модернизации. 

 Идейные течения, политические партии и общественные движения в 

России в начале XX в. Консервативные, либерально-демократические, 

социалистические, национальные движения. Революционное движение: 

состав, цели, методы борьбы. Революция 1905-1907 гг. Становление 

российского парламентаризма. I и II Государственные Думы: состав, 

деятельность. Третьеиюньская монархия. Борьба властей с оппозицией и 

революционным движением.  

 Россия в системе военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. 

Русско-японская война 1904-1905 гг. Россия в Первой мировой войне 

1914-1918 гг. Влияние войны на российское общество. Общественно-

политический кризис накануне 1917 г.  

Великая российская революция и Гражданская война 

 «Малая гражданская война». Крестьянские выступления в 1920—1921 гг. 

Кронштадтское восстание. 

 Формирование Южного фронта. Антибольшевистское восстание на Дону. 

Всевеликое Войско Донское атамана П. Л. Краснова. Добровольческая 

армия генерала А. И. Деникина. Белый террор. Движение зеленых. Н. И. 

Махно. 

 От Февраля к Октябрю. Начало Февральской революции. Объективные и 

субъективные причины революции. Двоевластие. Отречение Николая II. 

Приоритеты новой власти. Курс на продолжение войны. Демократизация 

русского общества. Социально-экономическая политика. Рождение новой 

власти на местах. Выступление генерала Корнилова и его последствия.  
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 Октябрьский переворот в Петрограде.  

 Становление советской власти. II Всероссийский съезд Советов. Первые 

декреты советской власти. Судьба Учредительного собрания. Крах 

леводемократической альтернативы. Формирование советской 

государственности. Брест-Литовский мирный договор; его условия, 

экономические и политические последствия их принятия. 

 Гражданская война. Причины Гражданской войны и ее этапы. Расстановка 

противоборствующих сил. Формирование Белого движения. Создание 

Красной Армии. Иностранная интервенция: причины, масштаб, формы, 

районы оккупации. Выступление чехословацкого корпуса. «Мятеж» 

адмирала А. В. Колчака. 

СССР в 1920-1930-е гг. 

 Новая экономическая политика. Экономический и политический кризис 

начала 20-х гг. Переход к новой экономической политике. Сущность нэпа 

и его экономические итоги. Социальная структура и социальная 

психология в 20-е гг. Кризис нэпа, его причины.  

 Внешняя политика в 20-е гг. Международная обстановка во время и после 

окончания Гражданской войны. Внешнеполитические аспекты причин 

победы большевиков в Гражданской войне. Идея мировой революции и 

учреждение Коммунистического Интернационала.  

 Образование СССР. Борьба за власть в политическом руководстве после 

смерти В. И. Ленина. Усиление И. В. Сталина. Политическая система. 

Определение и основные черты тоталитарного режима и тоталитарного 

государства.  

 Причины экономического кризиса 1929-1933 гг. и его масштабы. Великая 

депрессия: социально-психологические последствия мирового 

экономического кризиса. Проблема соотношения рынка и 

государственного регулирования.  

 Два альтернативных пути выхода из кризиса и их реализация в странах 

Европы и США. Либерально-демократическая модель — социальные 

реформы и государственное регулирование. Тоталитарный и 

авторитарный режимы, главные черты и особенности. Причины 

наступления тоталитаризма и авторитаризма в 20-30-е гг. XX в. 

 «Великий перелом». Индустриализация: цели, методы, источники. Первые 

пятилетки, их итоги. Коллективизация. Раскулачивание. Внешняя 

политика. Новый курс советской дипломатии. Отход от прогерманской 

ориентации. Поиски союза с демократическими странами. Принятие 

СССР в Лигу Наций. Борьба СССР за создание системы коллективной 

безопасности.  

 Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в странах Европы 

как путь выхода из экономического кризиса, решения социальных 

проблем и реализации внешней экспансии. Особенности итальянского 

фашизма. Кризис Веймарской республики в Германии. Нацистская партия 

на пути к власти. Этапы установления фашистского режима (1933 - 1939 

гг.)  

 Положение в странах Востока в первой половине XX в. Возможные пути 

модернизации стран Востока на примере Японии, Китая и Индии. 

Культурно-цивилизационное своеобразие латиноамериканского общества. 

Особенности социально-экономического и политического развития 

латиноамериканских стран в первой половине XX в. Факторы, 

способствовавшие и препятствовавшие модернизации в странах 

Латинской Америки. 
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 Крах Версальско-Вашингтонской системы: причины, этапы, инициаторы. 

Агрессивные действия Германии, Италии, Японии в 1930-е гг. 

Несостоятельность Лиги Наций как организации, способной 

противостоять государствам-агрессорам. Причины и сущность политики 

умиротворения агрессоров со стороны ведущих стран Европы и политики 

нейтралитета США. Военно-политический блок Берлин — Рим - Токио 

(1937 г.), Мюнхенский сговор (1938 г.). Советско-германские договоры 

(1939 г.) и секретные соглашения к ним. Провал идеи коллективной 

безопасности. Периодизация, фронты, участники. Основные военные 

операции. Великая Отечественная война как составная часть Второй 

мировой войны. Роль Восточного фронта в победе над фашизмом. 

Военные действия в Северной Африке, в Азии и на Тихом океане в 1941 

— 1944 гг. Нацистский «новый порядок» в оккупированных странах. 

Геноцид. Холокост. Движение Сопротивления и его герои. Создание 

антигитлеровской коалиции. Послевоенная карта Европы и 

геополитическая ситуация в мире.  

Великая Отечественная война. 1941-1945 гг. 

 СССР накануне войны. Советско-германские отношения. Развитие 

политического процесса в Европе после заключения Мюнхенского 

договора. 

 Начало Великой Отечественной войны. Боевые действия зимой - летом 

1942 г. Проблемы внезапности нападения Германии на СССР. Вторжение 

немецких войск. Первые мероприятия советского правительства по 

организации отпора врагу. Периодизация военных действий. 

Оборонительные сражения летом - осенью 1941 г. Героизм советских 

воинов. Причины неудач Красной Армии 

 Разгром немецких войск под Москвой. Зимнее наступление Красной 

Армии, его итоги. Неудачи советских войск в Крыму и под Харьковом. 

Летнее наступление немецких войск. Приказ № 227. Сталинградская 

битва. Сражения на Кавказе. Создание антигитлеровской коалиции. 

Тегеранская конференция. 

 Тыл. Морально-психологическое состояние советских людей после 

вторжения немецких войск. Церковь в период Великой Отечественной 

войны. Эвакуация. Героический труд в тылу. Жизнь и быт. Наука и 

образование в годы войны. Художественная культура 

 Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Разгром 

немецких войск под Сталинградом. Начало массового изгнания 

захватчиков с советской земли. Результаты зимнего наступления Красной 

Армии. Борьба в тылу врага; партизанское движение. Битва на Курской 

дуге, ее итоги и значение. Битва за Днепр. Освобождение Донбасса, 

Правобережной Украины. Итоги летне-осенней кампании 1943 г. 

Соотношение сил на Восточном фронте к началу 1944 г.  

 Завершающий период Великой Отечественной войны. Наступление 

советских войск летом 1944 г. Операция «Багратион». Капитуляция 

фашистской Германии. Потсдамская конференция. Разгром японских 

войск в Маньчжур Причины победы Советского Союза над фашизмом. 

Итоги и цена победы. 

СССР в 1945-1964 гг. 

 Послевоенное восстановление хозяйства. Состояние экономики страны 

после окончания войны. Экономические дискуссии 1945—1946 гг. 

Восстановление и развитие промышленности. Трудности и проблемы 

сельского хозяйства. Жизнь и быт людей. Политическое развитие страны. 
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«Демократический импульс» войны. Изменения в структурах власти. 

Система ГУЛАГа в послевоенные годы. Национальная политика. 

Правящая партия и общественные организации в первые послевоенные 

годы. 

 Идеология и культура. Идеологические кампании 40-х гг. Эволюция 

официальной идеологии. Образование. Противоречия в развитии 

литературы, театра, кино, музыки. Научные дискуссии. 

 Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсный 

(биполярный). Причины и главные черты «холодной войны». 

Идеологическое противостояние. «Железный занавес» как символ раскола 

Европы и мира на две противоборствующие общественно-политические 

системы. Гонка вооружений и создание военно-политических блоков 

(НАТО и ОВД) как проявление соперничества двух сверхдержав — СССР 

и США. Ядерное оружие  

СССР в 1953-середине 60-х гг. XX века 

 Изменения политической системы. Смерть Сталина и борьба за власть. Г. 

М. Маленков. Л. П. Берия. Н. С. Хрущев. XX съезд КПСС. Критика культа 

личности и ее пределы. Начало реабилитации жертв политических 

репрессий. Реорганизация государственных органов, партийных и 

общественных организаций. Разработка новой Конституции СССР. 

 Экономическое и социальное развитие. Экономический курс Маленкова. 

Сельскохозяйственная политика Хрущева. Начало освоения целинных и 

залежных земель. Реформа управления промышленностью. Создание 

совнархозов. Особенности социальной политики. Жилищное 

строительство Развитие науки и образования. Научно-техническая 

революция в СССР. Запуск первого искусственного спутника Земли (1957 

г.). Первый пилотируемый полет в космос Ю. А. Гагарина 12 апреля1961г.  

 Выработка новых подходов во внешней политике. Мирное 

сосуществование государств с различным общественным строем. 

Возобновление диалога с Западом. Попытки начала разоружения. 

Берлинский кризис 1961 г. Карибский кризис 1962 г 

 Особенности послевоенного экономического восстановления стран 

Западной Европы. План Маршалла. Стабилизация международной 

валютной системы. Либерализация мировой торговли. Экономическая 

интеграция в Западной Европе и Северной Америке: общее и особенное. 

Смешанная экономика как сочетание государственной собственности и 

регулирования с поощрением частнопредпринимательской инициативы. 

Государство благосостояния, его основные характеристики. Противоречия 

экстенсивного типа производства. Завершающая фаза зрелого 

индустриального общества, ее атрибуты и символы. Главные идейно-

политические направления партийной борьбы во второй половине XX в.: 

консерватизм, либерализм, а также социалистическое и коммунистическое 

течения. Изменения в партийно-политической расстановке сил в странах 

Запада во второй половине XX в. Неофашизм. 

СССР и мир в середине 60-х - середине 80-х XX века 

 Отстранение Н. С. Хрущева от власти в октябре 1964 г. Л. И. Брежнев. А. 

Н. Косыгин. Усиление позиций партийно-государственной номенклатуры. 

Курс на «стабильность кадров». XXIII съезд КПСС и проведение 

«контрреформ» в политической сфере. Укрепление роли армии и органов 

безопасности. Реформирование КГБ. Конституция СССР 1977 г. 

Экономика «развитого социализма». Предпосылки и основные задачи 

реформирования экономики СССР.  
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 Общественная жизнь. Развитие художественной культуры. Концепция 

«развитого социализма». Теория «обострения идеологической борьбы». 

Противоречия в развитии художественной культуры. Усиление 

идеологического контроля за средствами массовой информации, 

учреждениями культуры. Литература в борьбе с идеологией застоя.  

 Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. 

Переход к политике разрядки международной напряженности в 

отношениях Восток—Запад. Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе. СССР в региональных конфликтах. Участие 

СССР в войне в Афганистане. Завершение периода разрядки. Отношения 

СССР со странами социализма. Доктрина Брежнева. Страны «третьего 

мира» во внешней политике советского руководства. 

Перестройка в СССР (1985-1991) 

 Предпосылки превращения США в центр мировой политики после 

окончания Второй мировой войны. Принципы внутренней и внешней 

политики США в 1945—1990-е гг. Отражение в политической истории 

США общих тенденций развития ведущих стран Запада. Демократы и 

республиканцы у власти. США — сверхдержава в конце XX — начале 

XXI в. «Политический маятник» 1950—1990-х гг.: лейбористы и 

консерваторы у власти. Социально-экономическое развитие 

Великобритании. М. Тэтчер — «консервативная революция». Э. Блэр — 

политика «третьего пути». Эволюция лейбористской партии.  Социально-

экономическая и политическая история Франции во второй половине XX 

в. От многопартийности к режиму личной власти генерала де Голля. 

Практика сосуществования левых и правых сил у власти — опыт Ф. 

Миттерана и Ж. Ширака. Внешняя политика Франции.  

 «Социальное рыночное хозяйство» в ФРГ и создание основ тоталитарного 

социализма в ГДР. Падение Берлинской стены. Объединение Германии. 

Социально-экономические и политические проблемы объединенной 

Германии.  

 Принципы формирования мировой социалистической системы 

(социалистический лагерь). Утверждение основ тоталитарного 

социализма, нарастание кризисных явлений в экономике и социальной 

сфере. Политические кризисы в Восточной Германии (1935 г.), в Польше и 

Венгрии (1956 г.), в Чехословакии (1968 г.). Революции 1989—1990-х гг. в 

странах Восточной Европы и ликвидация основ тоталитарного 

социализма. Основные направления преобразований в бывших странах 

социалистического лагеря, их итоги на рубеже XX—XXI вв. Особенности 

индустриализации и ее влияние на социально-экономическое развитие 

стран Латинской Америки во второй половине XX в. Варианты 

модернизации в странах Латинской Америки. Региональная 

экономическая интеграция. Демократизация в латиноамериканских 

странах — тенденция в конце XX — начале XXI в. 

 Проблемы выбора путей развития и модернизации общества в 

освободившихся странах Азии и Африки. Место стран Азии и Африки в 

системе международных отношений. Основные направления 

реформирования послевоенной Японии и их итоги. Факторы, 

обусловившие «японское экономическое чудо» во второй половине XX в. 

Гражданская война в Китае (1946-1949 гг.) и провозглашение КНР. 

Восстановление национальной экономики в 1949—1957 гг. «Большой 

скачок» и его результаты.  

Россия и мир в конце XX - начале XXI века 
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 Российская экономика на пути к рынку. Программа радикальных 

экономических реформ (октябрь 1991 г.). Либерализация цен. 

Приватизация. Первые результаты и социальная цена реформ. 

Финансовый кризис 17 августа 1998 г. и его последствия. Россия в 

мировой экономике. Переходный характер экономики страны в 90-е гг. 

 Декларация о государственном суверенитете России (12 июня 1990 г.). 

Выборы Президента России 12 июня 1991 г. Б. Н. Ельцин. Разработка 

новой Конституции страны. Политический кризис 1993 г. Демонтаж 

советской системы власти. Конституция России 1993 г. Российская 

многопартийность. 

 Российский парламентаризм. Президентские выборы 1996 г. Итоги 

политического развития страны в 90-е гг. 

 Национальная политика и межнациональные отношения. Народы и 

регионы России накануне и после распада СССР. Федеративный договор 

1992 г. Конституция 1993 г. о принципах федеративного устройства. 

Нарастание противоречий между Центром и регионами. Чеченский 

кризис. Результаты федеративного строительства в 90-е гг. 

 Россия на пороге XXI в. Президент В. В. Путин. Укрепление российской 

государственности. Политические реформы. Обеспечение гражданского 

согласия и единства общества. Новые государственные символы России. 

Экономические - реформы. Экономика и социальная сфера страны в 

начале XXI в. Усиление борьбы с терроризмом. Разработка новой 

внешнеполитической стратегии. 

 Международные отношения в условиях биполярного мира. Гонка 

вооружений и проблема разоружения. Напряженность и разрядка в МО. 

Окончание «холодной войны», крах социализма и распад СССР, 

превращение США в единственную сверхдержаву. Расширение НАТО на 

Восток и превращение ее в глобальную силовую структуру. Роль ООН в 

современном мире. 

 Международное положение России в 2000-е гг. и приоритеты ее внешней 

политики: обеспечение национальной безопасности, борьба с 

международным терроризмом, ядерное разоружение. Тенденции в 

развитии отношений со странами ближнего и дальнего зарубежья. В.В. 

Путин как полпред России на международной арене XXI в. 

 Итоги выборов Президента в марте 2008 г. Д.А. Медведев - третий 

Президент России. Новые вызовы и угрозы человечеству в XXI веке (гло-

бальные проблемы современности, мировой финансово - экономический 

кризис и пути преодоления его последствий, кризис экономической 

идеологии). 

 Национальные интересы России в XX—XXI вв.: «исторические рецепты» 

их выражения и защиты. Мобилизация интеллектуальных и материальных 

ресурсов как условие модернизации страны. Преодоление правового 

нигилизма, борьба с коррупцией как первоочередные задачи. Перспективы 

участия молодежи в становлении гражданского общества и будущей 

России. 

 Проблемы определения места и роли России в современном 

многополярном мире, преодоления отрыва от передовых стран, 

утверждения в ряду ведущих мировых держав. Роль исторического знания 

в поиске гражданской и национальной идентичности 

 

 

Обществознание (базовый уровень) 
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 Общество как сложная динамичная система. Общество и природа. Общество и культура. 

Взаимосвязь экономической, социальной, политической и духовной сфер общества. 

Важнейшие институты общества. Многообразие путей и форм общественного развития. 

 Проблема общественного прогресса. Целостность современного мира, его противоречия. 

 Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. Бытие человека. 

Деятельность и творчество. Цель и смысл жизни человека. Самореализация. Личность, ее 

социализация и воспитание. Внутренний мир человека. Сознательное и бессознательное. 

Самопознание. Поведение. Свобода и ответственность личности. 

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

Многообразие форм человеческого знания. Научное познание. Науки о человеке и обществе. 

Социальное и гуманитарное знание. 

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

культуры; молодежная субкультура. Средства массовой информации. Искусство, его формы, 

основные направления. Религия как феномен культуры. Наука. Образование и 

самообразование. Мораль, ее категории. Тенденции духовной жизни 

 современной России. 

 Экономика: наука и хозяйство. Экономические системы. Измерители экономической 

деятельности. Экономический цикл и экономический рост. Государственный бюджет. 

Государственный долг. Денежно - кредитная политика. Налоговая политика. Мировая 

экономика: внешняя торговля, международная финансовая система. Экономическое 

содержание собственности. Обмен. Специализация. Экономика потребителя. Экономика 

производителя. Многообразие рынков. Рынок труда. Уровень жизни. Прожиточный минимум. 

Занятость и безработица. Россия в условиях рыночной экономики. Экономическая культура. 

 Социальные отношения и взаимодействия. Многообразие социальных групп. Неравенство и 

социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальные нормы. Отклоняющееся 

поведение. Социальный контроль и самоконтроль. Этнические общности. 

 Межнациональные отношения. Национальная политика. Семья как социальный институт и 

малая группа. Тенденции развития семьи. Молодежь как социальная группа. Социальные 

процессы в современной России. 

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

государства. Государственный аппарат. Избирательные системы. Политическая идеология. 

Политические режимы. Основные черты гражданского общества. Местное самоуправление. 

Правовое государство. Политическая жизнь современной России. Политическая культура. 

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

Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов. Публичное и 

частное право. Правоотношения. Правонарушения. Юридическая ответственность и ее виды. 

Основные понятия и нормы государственного, административного, гражданского, трудового и 

уголовного права в Российской Федерации. Международные документы по правам человека. 

Система судебной защиты прав человека. Правовая культура. 

Экономика 

 Экономика и хозяйство. Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. 

Экономическая деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП и ВНП. 

 Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экстенсивный и интенсивный 

рост. Экономические циклы. 

 Рыночные отношения в экономике. Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. 

Современный рынок. Становление рыночной экономики в России. Спрос и предложение. 

Факторы спроса и предложения. Фондовый рынок. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

 Роль фирм в экономике  РФ. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и 

переменные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями. 
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 Бизнес в экономике. Источники финансирования бизнеса. Организационно-правовые формы и 

правовой режим предпринимательской деятельности в РФ. 

 Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса.  

 Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

 Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет. 

Государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики. Защита конкуренции и 

антимонопольное законодательство. 

 Банковская система. Роль центрального банка. Денежно-кредитная (монетарная) политика. 

Бюджетно-налоговая (фискальная) политика. Основные операции коммерческих банков. 

Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

 Рынок труда. Занятость и безработица. Виды безработицы. Причины и экономические 

последствия безработицы. Государственная политика в области за-нятости в РФ. 

 Мировая экономика. Международная торговля. Государственная политика в области 

международной торговли. Глобальные проблемы экономики. 

 Человек в системе экономических отношений. Рациональное поведение потребителя. 

Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Экономика производителя. Рациональное 

экономическое поведение потребителя и производителя. 

 Проблемы социально-политического развития общества 

 Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернативы и 

ответственность за его последствия. Свободное общество. 

 Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей в РФ. 

 Религиозные объединения и организации в РФ, РК Опасность тоталитарных сект. 

 Общественное и индивидуальное сознание. Сущность и особенности общественного сознания. 

Структура общественного сознания. Общественная психология и идеология. Социализация 

индивида. 

 Политическое сознание. Обыденное и теоретическое сознание. Политическая идеология. Роль 

идеологии в политической жизни. Современные политические идеологии. Политическая 

психология. Политическое поведение. Многообразие форм политического поведения. 

Политический терроризм. Современный терроризм, его опасность. Регулирование 

политического поведения. Роль СМИ в политической жизни. 

 Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России. 

 Политическое лидерство. Типология лидерства. Роль политического лидера. Лидеры и 

ведомые. 

 Демографическая ситуация в современной России и проблема неполной семьи. Тенденции 

развития семьи в современной России. Проблема неполных семей.  

 Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. Права религиозных 

организаций. Проблема поддержания межрелигиозного мира. 

 Правовое регулирование общественных отношений 

 Нормативный подход к праву. Гуманистическая роль естественного права.  

 Взаимосвязь естественного и позитивного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие норм 

естественного права. Естественное право как юридическая реальность. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации, 

 Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. 

Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. 

 Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. Способы защиты 

экологических прав. Экологические правонарушения в РФ. 

 Гражданское право. Гражданские правоотношения. Элементы гражданских правоотношений. 

Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на интеллектуальную 

собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы 

защиты имущественных и неимущественных прав. 

 Семейное право. Правовая связь членов семьи. Порядок и условия заключения брака. Порядок 
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и условия расторжения брака. Права и обязанности супругов. Прав и обязанности детей и 

родителей. Воспитание детей. Оставшихся без попечения родителей. Правовое регулирование 

отношений супругов. 

 Занятость и трудоустройство. Трудовые правоотношения. Порядок приема на работу, 

заключение и расторжение трудового договора. Правовые основы социальной защиты и 

социального обеспечения. Профессиональное образование. Правила приема в образовательные 

учреждения профессионального образования. Порядок оказания платных образовательных 

услуг. 

 Процессуальное право: гражданский и арбитражный процесс. Споры, порядок их рассмотрения. 

Особенности административной юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и 

принципы. Участники гражданского процесса. Прохождение дела в суде. Суд присяжных. 

Конституционное судопроизводство. 

 Особенности уголовного процесса. Основные принципы уголовного процесса. Досудебное 

производство. Меры процессуального принуждения. Прохождение дела в суде.  

 Административная юрисдикция. Конституционное судопроизводство. Основные стадии 

конституционного судопроизводства. 

 Международная защита прав человека. Защита прав и свобод человека средствами ООН. 

Международная система защиты прав человека в условиях мирного времени. Европейская 

система защиты прав человека. Проблема отмены смертной казни. Международные 

преступления и правонарушения. Полномочия  международного уголовного суда. Перспективы 

развития механизмов международной защиты прав и свобод человека. Международная защита 

прав человека в условиях военного времени. Международное гуманитарное право. 

 Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Возможные альтернативы. 

Постиндустриальное (информационное) общество. Особенности современного мира. 

Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в информационном обществе. Социальные 

и гуманистические аспекты глобальных проблем. Терроризм как важнейшая угроза 

современной цивилизации 

 

Обществознание (профильный уровень) 

 

Специфика социально-гуманитарного знания  

 Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. Науки об обществе. Естественнонаучные и 

социально-гуманитарные знания.  

 Классификация социально-гуманитарных наук.  

Социология, политология, социология, экономика как общественные науки. Специфика философского 

знания. Как философия помогает постигать общество. 

 Мифологическое сознание древнего человека. Древнеиндийская философия: как спастись от 

страданий мира. Древнекитайская философия: как стать «человеком для общества». Философия 

древней Греции: рациональные начала постижения природы и общества. 

 Кризис средневековых представлений о человеке и обществе. Политика и государство: новый 

взгляд. Просвещение: вера в разум и прогресс. Становление общественных наук. Справедливое 

общество и пути к нему. Марксистское учение об обществе.  

 Социально-философская мысль XX в. Русская философская мысль в XI-XVIII вв. Философские 

искания XIX в. Цивилизационный путь России: продолжение споров. 

 Общественные потребности и мир профессий. Профессиональные требования и конкуренция на 

рынке труда. Мотивы выбора профессии. Особенности профессий социально-гуманитарной 

направленности. 

Введение в философию  

 Деятельность как способ существования людей. Деятельность и её мотивация.  Многообразие 

деятельности. Сознание и деятельность. Сущность и структура деятельности. Потребности и 

интересы.  
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 Создание и освоение духовных ценностей. Духовная жизнь общества. Человек как духовное 

существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. Ценностные ориентиры личности. 

Патриотизм и гражданственность.  

 Труд как вид человеческой деятельности. Человеческий фактор производства. Социальное 

партнерство. 

 Политика как деятельность. Цели и средства политической деятельности. Политические 

действия. Власть и властная деятельность. Легитимность власти. 

 

Философия человека  

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

её критерии.  

 Многообразие форм человеческого знания. Социальное и гуманитарное знание. Бытие и 

познание. Познаваемость мира как философская проблема. Познание как деятельность.  

 Научное мышление и современный человек. Основные принципы научного социального 

познания. Обыденное и научное социальное знание. Социальные науки и гуманитарное знание. 

Знание, сознание, познание  

 Личность, факторы, влияющие на её формирование. Индивид и индивидуальность. Структура 

личности. Социальное поведение. Структура направленности личности. Жизненные цели. 

Социальная установка.  

 Коммуникация или общение. Средства общения. Особенности общения в современном мире. 

Две стороны взаимодействия - стратегия взаимодействия в процессе общения. Стереотипы и 

«эффекты восприятия». 

 Человек в системе социальных связей. Межличностные отношения в группах. Интеграция в 

группах разного уровня развития. Особенности семьи как малой группы. 

 Психология семейных взаимоотношений 

Социальная философия  

 Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. Науки об обществе. 

 Естественнонаучные и социально-гуманитарные знания. Классификация социально-

гуманитарных наук.  

 Социология, политология, социальная психология как общественные науки. Специфика 

философского знания. Как философия помогает постигать общество. 

 Мифологическое сознание древнего человека. Древнеиндийская философия: как спастись от 

страданий мира. Древнекитайская философия: как стать «человеком для общества». Философия 

древней Греции: рациональные начала постижения природы и общества. 

 Кризис средневековых представлений о человеке и обществе. Политика и государство: новый 

взгляд. Просвещение: вера в разум и прогресс. Становление общественных наук. Справедливое 

общество и пути к нему. Марксистское учение об обществе.  

 Социально-философская мысль XX в. Русская философская мысль в XI-XVIII вв. Философские 

искания XIX в. Цивилизационный путь России: продолжение споров. 

 Общественные потребности и мир профессий. Профессиональные требования и конкуренция на 

рынке труда. Мотивы выбора профессии. Особенности профессий социально-гуманитарной 

направленности. 

Итоговые уроки по курсу «Обществознание»   

 Природа человека. Человек как продукт биологической социальной и культурной эволюции. 

Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. 

 Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. 

Общество и общественные отношения  

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

Публичное и частное право. 

 Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов. 
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 Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. Система судебной 

защиты прав человека. Развитие права в современной России. 

 Современное российское законодательство. Основы государственного, административного, 

гражданского, трудового, семейного и уголовного права. Правовая защита природы. 

 Предпосылки правомерного поведения. 

 Правосознание. Правовая культура. 

Личность и общество  

 Социализация индивида. Факторы формирования личности. Социальное поведение. 

Социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте. 

 Социальный контроль. Социальные ценности и нормы. Роль права в жизни общества. Правовая 

культура. 

 Отклоняющееся поведение, его формы и проявления. Социальные последствия 

отклоняющегося поведения. Проблема роста преступности и криминализации общества в 

России. 

 Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной субкультуры. Проблемы 

молодежи в современной России. Профессиональное и социальное самоопределение молодого 

человека. 

Виды социальных отношений  

 Экономические институты. Влияние экономики на социальную структуру. Экономика и 

культура.  Качество и уровень жизни. Экономика и политика. 

 Социология труда. Содержание индивидуального труда. Мотивация труда. Удовлетворенность 

трудом. Социальное партнерство и перспективы его развития в России. 

 Семья и брак как социальные институты. Классификация типов семьи. Функции семьи. 

Традиционные семейные ценности. 

 Тенденции развития семьи в современном мире. Проблемы неполных семей. Демографическая 

и семейная политика в РФ. 

 Социально бытовые интересы. Материально-вещественная среда обитания человека. Культура 

бытовых отношений. 

Этнические и конфессиональные отношения  

 Этническое многообразие современного мира. Этнос и нация. Этнокультурные ценности и 

традиции. Ментальные особенности этноса. 

 Межнациональное сотрудничество и конфликты. Типология этнических конфликтов. 

Проблемы регулирования межнациональных отношений. Конституционные основы 

национальной политики в РФ, 

 Роль религии в жизни общества. Религия как форма духовного единства. Мировые религии. 

Религиозные  конфессии.  

 Религиозные объединения и организации в России. Церковь как общественный институт. 

Принцип свободы совести. 

Социальное развитие современного общества  

 Социальная структура и социальные отношения. Социальная стратификация по К. Марксу. 

Социальная стратификация по М. Веберу. Социальная мобильность и «социальные лифты». 

Люмпены и маргиналы. Маргинальные группы. Социальные группы, их классификация. 

Тенденции в развитии социальных отношений. 

 Социальные институты. Типы и функции социальных институтов. Социальная инфраструктура. 

 Экономика как подсистема общества. Роль экономики в жизни общества. Экономические 

институты. Влияние экономики на социальную структуру. Качество и уровень жизни. 

Экономика и политика. Экономика и культура.  

 Социальные статусы и роли. Ролевое поведение. Ролевой набор. Ролевой конфликт. 

Социальные роли в юношеском возрасте.  

 Социальные ценности и нормы. Социальные регуляторы. Мораль. Право. Роль права в жизни 

общества. Правовая культура. Социализация индивида.  
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 Отклоняющееся поведение и социальный контроль. Формы и проявления отклоняющегося 

поведения. Преступность. Социальные последствия отклоняющегося поведения. Социальная 

адаптация. 

 Социальное сотрудничество. Социальные интересы и формы социального взаимодействия. 

Социальный конфликт и пути его разрешения.  

 Этнос и нация. Национальность. Этническое многообразие современного мира. 

Этнокультурные традиции и ценности. Ментальные особенности этноса.  

 Межэтнические отношения и национальная политика. Межнациональное сотрудничество и 

конфликты. Проблемы регулирования межнациональных отношений. Конституционные основы 

национальной политики России.  

 Демографическая ситуация в России и в мире. Демографическая политика в России.  

 Семья и брак как социальные институты. Традиционные семейные ценности. Тенденции 

развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. Государственная политика 

поддержки семьи.  

 Быт и бытовые отношения. Культура бытовых отношений. Социально-бытовые интересы. 

Материально-вещественная среда обитания человека. Урбанизация и быт. 

 Молодежь как социальная группа. Гражданское совершеннолетие. Особенности молодежной 

субкультуры. Образование и профессиональная подготовка. Начало трудовой деятельности. 

Молодежная субкультура. Проблемы молодежи в современной России.  

 Социальная структура российского общества. Российское общество сегодня: социальный срез. 

Тенденции развития социальных отношений в России. Социальные проблемы современной 

России. Конституционные основы социальной политики РФ. Государственные стратегии 

борьбы с бедностью. 

 Политическая жизнь современного общества  

 Политическая система, ее структура и функции. Политические системы диктаторского типа. 

Политический режим. Типы политических режимов. Тоталитаризм и авторитаризм, их общие 

черты и отличия.  

 Государство в политической системе. Понятие бюрократии. Современная государственная 

служба, ее задачи. Основные направления политики государства. Внутренняя и внешняя 

политика. 

 Демократия, ее основные ценности и признаки. Принципы и ценности демократии. Проблемы 

современной демократии. Делегирование властных полномочий. Парламентаризм. Развитие 

традиций парламентской демократии в России.  

 Выборы в демократическом обществе. Избирательная система. Избирательная кампания. 

Политические технологии избирателя. 

 Человек в политической жизни. Политическое участие. Понятие политической культуры. 

Типология политических культур. 

 Гражданское общество и правовое государство. Сущность правового государства.  Основы 

гражданского общества. Общественный контроль за деятельностью институтов публичной 

власти.  

 Политическое сознание и политическое поведение. Политическая идеология. Политическая 

психология и политическое поведение. Современные политические  идеологии. Роль идеологии 

в политической жизни. Многообразие форм политического поведения. Регулирование 

политического поведения. 

 Политические партии и движения. Понятие политической партии и движения. Типология и 

функции политических партий. Типы партийных систем. Становление многопартийности в 

России. Сетевые структуры в политике. Тенденции развития политических  партий  и 

движений. 

 Политическое лидерство. Роль политического лидера. Понятие и типология лидерства. Имидж 

политического лидера. Группы давления (лоббирование).  
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 Политические элиты. Типология элит. Элита и контрэлита. Особенности формирования элит в 

современной России.  

 Истоки и опасность политического экстремизма. Политический терроризм, его особенности в 

современных условиях.  

 Политический конфликт. Источники и значение конфликтов в политике. Развитие 

политического конфликта. Причины политических конфликтов, пути их урегулирования.  

 Место и роль СМИ в политической жизни. Характер информации, распространяемой СМИ. 

Типы информации, распространяемой СМИ. Влияние СМИ на избирателя.  

 Политический процесс. Типология политических процессов. Развитие политических систем. 

Особенности политического процесса в современной России.  

       Современный этап политического развития России.  

 Духовная культура  

 Понятие «духовная культура». Материальная и духовная культура. Духовное развитие 

общества. Субкультура и контркультура. Проблема многообразия культур.  Многообразие и 

диалог культур. Толерантность.  

 Духовная жизнь людей. Мировоззрение, его виды и формы. Менталитет. Высшие духовные 

ценности. Патриотизм. Гражданственность.  

 Мораль и нравственность. Нравственные ориентиры личности. Нравственная культура.  

 Социальная и личностная значимость образования. Тенденции развития образования в 

современном мире. Роль и значение непрерывного образования в информационном обществе.  

 Наука. Единство истины и пользы. Функции современной науки. Большая наука.  Этика науки.  

 Образование. Личностная и социальная значимость образования. Тенденции развития 

образования в современном мире. Российское образование на путях модернизации. 

 Роль религии в жизни общества. Религия как одна из форм культуры. Мировые религии. 

Принцип свободы совести. Религия в современном мире. Межконфессиональные отношения.  

 Искусство. Виды и жанры искусства. Функции искусства. Споры о сущности искусства. 

Структура искусства. Современное искусство. Миф и реальность современного искусства.  

 Массовая культура. Культурное многообразие. Массовое общество и человек массы. Сущность 

и особенности массовой культуры. СМИ и массовая культура. Роль телевидения в культурной 

жизни общества. Массовая культура в России. 

Современный этап мирового развития  

 Многообразие современного мира. Единство в многообразии. Особенности традиционного 

общества. Достижения и противоречия западной цивилизации. Постиндустриальное общество. 

Азиатский прорыв. Кризис индустриальной цивилизации.  

 Целостность и противоречивость современного мира. Глобальные проблемы современности. 

Экологическая проблема. Демографическая проблема. Проблема взаимоотношений Севера и 

Юга. Взаимосвязь глобальных проблем.  

 Глобализация и ее последствия. Глобализация экономики. Процессы глобализации и 

становление единого человечества. Многоаспектность процессов глобализации. Противоречия 

процессов глобализации. 

 Сетевые структуры в современной мировой политике. Сети политические. Сетевой терроризм 

на фоне глобализации. 

 Взгляд в будущее. Социально-гуманитарные последствия перехода к информационной 

цивилизации.  

 Право как особая система норм  

 Право в системе социальных норм. Основные отрасли, институты. Публичное и частное право. 

Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов. 

Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. Система судебной 

защиты прав человека. Развитие права в современной России. Современное российское 

законодательство. Основы государственного, административного, гражданского, трудового, 



98 
 

семейного и уголовного права. Правовая защита природы. Предпосылки правомерного 

поведения. Правовая культура.  

 Гуманистическая роль естественного права. Развитие норм естественного права. Естественное 

право как юридическая реальность. Законотворческий процесс в Российской Федерации.  

 Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. 

Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика.  

 Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. Способы защиты 

экологических прав. Экологические правонарушения.  

 Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на 

интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, 

имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав.  

 Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия расторжения брака. 

Правовое регулирование отношений супругов.  

 Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение трудового 

договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Правила приема в 

образовательные учреждения профессионального образования. Порядок оказания платных 

образовательных услуг.  

 Административное и уголовное право. Меры юридической ответственности. 

 Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности административной 

юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и принципы. Особенности уголовного 

процесса. Суд присяжных. Конституционное судопроизводство. Международная защита прав 

человека.  

 Международная система защиты прав человека в условиях мирного времени. Международная 

защита прав человека в условиях военного времени. Международное гуманитарное право 

 

 

География ( изучается в одном из профилей – социально – экономическом) 

 

Политическое устройство мира 

 Политическая карта мира. Изменения на политической карте мира в новейшее время. 

Многообразие стран современного мира и их основные группы. Государственный строй, формы 

правления и административно - территориального устройства стран мира. Геополитика и 

политическая география. Международные организации. Роль и место России в современном 

мире. 

География мировых природных ресурсов 

 Основные виды природных ресурсов. Размещение природных ресурсов и масштабы их 

использования. Обеспеченность природными ресурсами. Особенности использования разных 

видов природных ресурсов. Рациональное и нерациональное природопользование. 

 Причины и последствия загрязнения окружающей среды. Пути решения экологических 

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

География населения мира 

 Численность и воспроизводство населения. Естественный прирост населения и его типы. 

Демографическая политика. Половой, возрастной и этнический состав населения. Крупные 

народы и языковые семьи. География мировых религий. Этнополитические и религиозные 

конфликты. 

 Размещение и плотность населения. Миграция, виды миграций, география международных 

миграций. Расселение населения. Городское и сельское население. Урбанизация и ее формы, 

темпы и уровни урбанизации. Крупнейшие города и городские агломерации мира и России. 

Уровень и качество жизни населения крупнейших стран и регионов мира. 

География мирового хозяйства 
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 Мировое хозяйство и этапы его развития. Основные центры мирового хозяйства. 

Международное географическое разделение труда. Экономическая интеграция. 

Интеграционные группировки. Отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства. 

География основных отраслей промышленности и сельского хозяйства мира, основные 

промышленные и сельскохозяйственные районы. География мирового транспорта. Усиление 

роли непроизводственной сферы в мировой экономике. География внешней торговли. Виды 

международных экономических отношений. Россия в мировой экономике. 

Региональная характеристика мира 

 Комплексная географическая характеристика природных ресурсов, населения и хозяйства 

зарубежной Европы, Азии, Северной и Южной Америки, Африки, Австралии и Океании. 

Региональные различия. Особенности географического положения, природно - ресурсного 

 потенциала, населения, хозяйства, культуры, современные проблемы развития наиболее 

крупных стран мира. Внутренние географические различия стран. Россия и страны ближнего 

зарубежья. 

Глобальные проблемы человечества 

 Глобальные проблемы, их сущность и взаимодействие. Экологическая, энергетическая, 

сырьевая, демографическая и продовольственная проблемы и пути их решения. Проблема 

сохранения мира на Земле. Преодоление отсталости развивающихся стран. Роль географии в 

решении глобальных проблем человечества. 

 

 

Экономика   

 

Главные вопросы экономики  

Экономика: наука и хозяйство. Ограниченность и выбор как основные понятия экономической науки. 

Альтернативная стоимость и факторы производства. Сущность и формы обмена. Специализация и 

разделение труда. Условия торговли. Абсолютные и сравнительные преимущества. 

Типы экономических систем  

Понятие экономическая система. Традиционная, командная, рыночная, смешанная экономические 

системы. Собственность её формы и объекты. Альтернативная стоимость, факторы производства. 

Рациональность экономической системы.  

Силы, которые управляют рынком   

Понятие рынка и его формы. Что такое спрос. Величина спроса, закон спроса. Эффекты Гиффена и 

Веблена. Эластичность спроса. Нормальные и инфериоральные блага. Понятие предложения, 

величины предложения. Основные детерминанты, определяющие движение кривой предложения 

(цена, технологии, налоги) Закон предложения. Время предложения. Закон эластичности предложения 

по цене.   

Как работает рынок.  

Функционирование рынка. Рыночное равновесие. Влияние спроса и предложения на рыночное 

равновесие. Ценообразование. Предельные и фиксированные цены. Избыточный спрос и предложение. 

Мир денег  

Причины возникновения, история и формы денег. Денежные агрегаты. Функции денег в современной 

экономике. 

Банковская система  

Причины появления и виды банков. Государственные, коммерческие, инвестиционные и ипотечные 

банки. Принципы кредитования. Роль ЦБ в регулировании кредитно – денежной системы страны. 

Операции коммерческих банков. Кредитные и депозитные операции банков.  

Рынок труда  

Экономическая природа рынка труда. Производственный спрос. Зарплата в экономической теории и 

практике. Равновесие на локальном рынке труда. Минимальная оплата труда. Безработица и её виды. 

Фрикционная, сезонная, структурная безработица.  
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Математика (алгебра и начала анализа, геометрия) 

 

Вычисления и преобразования 

 

 Действительные числа. Свойства арифметических действий с действительными числами. 

Сравнение действительных чисел. 

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

иррациональным показателем. 

 Логарифм. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. Формула перехода от 

одного основания логарифма к другому. 

 Тождественные преобразования иррациональных, степенных, показательных и 

логарифмических выражений. 

 Синус, косинус, тангенс и котангенс числового аргумента. Формулы приведения. Соотношения 

между тригонометрическими функциями: основные тригонометрические тождества, формулы 

сложения и следствия из них. 

 Тождественные преобразования тригонометрических выражений. Уравнения и неравенства 

 Уравнения с одной переменной. Равносильность уравнений. Основные методы решения 

уравнений: разложение на множители, замена переменной, использование свойств функций. 

 Иррациональные уравнения. Показательные и логарифмические уравнения. 

Тригонометрические уравнения. Системы уравнений. 

 Рациональные неравенства с одной переменной. Решение неравенств методом интервалов. 

Иррациональные неравенства. Показательные и логарифмические неравенства. 

 Уравнения и неравенства с модулем. Уравнения и неравенства с параметрами. 

 

Функции 

 

 Числовые функции. Область определения и множество значений функции. Свойства функции: 

непрерывность, периодичность, четность, нечетность, возрастание и убывание, экстремумы, 

наибольшие и наименьшие значения, ограниченность, сохранение знака. Связь между 

свойствами функции и ее графиком. 

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

логарифмическая функции, их свойства и графики. 

 Понятие о пределе и непрерывности функции. Производная. Геометрический и физический 

смысл производной. 

 Таблица производных. Производная суммы, произведения и частного двух функций. 

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

 Исследование свойств функций с помощью производной: нахождение экстремумов функции, 

наибольших и наименьших значений, промежутков монотонности. Построение графиков 

функции. 

 Первообразная функция. Задача о площади криволинейной трапеции. Геометрические фигуры 

и их свойства. Измерение геометрических величин Взаимное расположение прямых и 

плоскостей в пространстве. Параллельность прямых и плоскостей. Перпендикулярность 

прямых и плоскостей. Признаки параллельности и перпендикулярности прямых иплоскостей. 

 Углы между прямыми и плоскостями. 

 Расстояние от точки до плоскости, между скрещивающими прямыми, между прямой и 

параллельной ей плоскостью, между параллельными плоскостями. 

 Многогранники. Призма. Параллелепипед. Пирамида. Усеченная пирамида. Правильные 

многогранники. Сечения многогранников. Формулы объемов призмы и пирамиды. 

 Тела вращения. Сечения тел вращения. Прямой круговой цилиндр. Прямой круговой конус. 

Усеченный конус. Сечения конуса. Шар и сфера. Формулы объемов цилиндра, конуса и шара. 

Формулы площадей: боковой поверхности цилиндра и конуса, поверхности шара. 
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 Изображение пространственных фигур. 

 Подобие пространственных фигур. Отношение площадей поверхностей и объемов подобных 

фигур. 

 

Информатика и ИКТ 

Информация и информационные процессы 

 Вещество, энергия, информация - основные понятия науки. 

 Информационные процессы в живой природе, обществе и технике: получение, передача, 

преобразование, хранение и использование информации. Информационные основы процессов 

управления. 

 Информационная культура человека. Информационное общество. Представление информации 

 Язык как способ представления информации. Кодирование. Двоичная форма представления 

информации. Вероятностный подход к определению количества информации. Единицы 

измерения информации. 

Системы счисления и основы логики 

 Системы счисления. Двоичная система счисления. Двоичная арифметика. Системы счисления, 

используемые в компьютере. 

 Основные понятия и операции формальной логики. Логические выражения и их 

преобразование. Построение таблиц истинности логических выражений. 

 Основные логические устройства компьютера (регистр, сумматор). 

Компьютер 

 Основные устройства компьютера, их функции и взаимосвязь. История и тенденции развития 

компьютеров, улучшение характеристик компьютеров, физические ограничения на значения 

характеристик. Суперкомпьютеры. 

 Программное обеспечение компьютера. Системное и прикладное программное обеспечение. 

Операционная система: назначение и основные функции. 

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

 Инсталляция программ. Правовая охрана программ и данных. Компьютерные вирусы. 

Антивирусные программы. Техника безопасности в компьютерном классе. Моделирование и 

формализация 

 Моделирование как метод познания. Формализация. Материальные и информационные модели. 

Информационное моделирование. 

 Основные типы информационных моделей (табличные, иерархические, сетевые). Исследование 

на компьютере информационных моделей из различных предметных областей. 

Алгоритмизация и программирование 

 Понятие алгоритма: свойства алгоритмов, исполнители алгоритмов, система команд 

исполнителя. Способы записей алгоритмов. Формальное исполнение алгоритмов. Основные 

алгоритмические конструкции. Вспомогательные алгоритмы. 

 Знакомство с одним из языков программирования. Переменные величины: тип, имя, значение. 

Массивы (таблицы) как способ представления информации.  

 Различные технологии программирования. Алгоритмическое программирование: основные 

типы данных, процедуры и функции. Объектно - ориентированное программирование: объект, 

свойства объекта, операции над объектом. 

 Разработка программ методом последовательной детализации (сверху вниз) и сборочным 

методом (снизу вверх). 

Технология обработки текстовой информации 

 Понятие текста и его обработки. Текстовый редактор: назначение и основные возможности. 

Редактирование и форматирование текста. Работа с таблицами. Внедрение объектов из других 

приложений. Гипертекст. 

Технология обработки графической информации 
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 Способы представления графической информации. Пиксель. Графические примитивы. Способы 

хранения графической информации и форматы графических файлов. Графический редактор: 

назначение, пользовательский интерфейс и основные возможности. Графические объекты и 

операции над ними. 

Технология обработки числовой информации 

 Электронные таблицы: назначение и основные возможности. Ввод чисел, формул и текста. 

Стандартные функции. Основные объекты в электронных таблицах и операции над ними 

(ячейка, столбец, строка). Построение диаграмм. Использование электронных таблиц для 

решения задач. 

Технология хранения, поиска и сортировки информации 

 Базы данных: назначение и основные возможности. Типы баз данных. Системы управления 

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

объекты в базах данных и операции над ними (запись, поле). Изменение структуры базы 

данных. Виды и способы организации запросов. 

Мультимедийные технологии 

 Разработка документов и проектов, объединяющих объекты различных типов (текстовые, 

графические, числовые, звуковые, видео). Интерактивный интерфейс. 

Компьютерные коммуникации 

 Локальные и глобальные компьютерные информационные сети. Основные информационные 

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

World Wide Web (WWW). Публикации в WWW. Поиск информации. 

 

 

 

 

 

Биология 

 

Введение 

 Биология как наука, методы исследования, связи с другими науками, ее достижения. Основные 

уровни организации живой природы: клеточный, организменный, популяционно - видовой, 

биоценотический, биосферный. Царства живой природы: бактерии, грибы, растения, животные. 

Человек, его биосоциальная природа. 

Клетка как биологическая система 

 Цитология - наука о клетке. 

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

 Клеточное строение организмов - основа единства органического мира. Методы изучения 

строения и функций клетки. 

 Химическая организация клетки. Взаимосвязь строения и функций белков, нуклеиновых 

кислот, углеводов, липидов, АТФ, воды и других неорганических веществ. Сходство 

химического состава клеток разных организмов как доказательство их родства.  

 Клетка - единица строения организмов. Взаимосвязь строения и функций частей и органоидов 

клетки - основа ее целостности. Хромосомы и гены. 

 Клетка - единица жизнедеятельности организмов. Метаболизм. Ферменты, их химическая 

природа, роль в метаболизме. Энергетический и пластический обмен. Генетический код, 

матричный характер реакций биосинтеза. Особенности пластического обмена веществ у 

растений - фотосинтез. Роль хлорофилла в поглощении энергии света. Использование энергии 

света в процессе образования органических веществ из неорганических. 

 Клетка - единица роста и развития организмов. Соматические и половые клетки, набор 

хромосом в них. Видовое постоянство числа, формы и размера хромосом. Митоз - деление 

соматических клеток. Развитие половых клеток; мейоз. Сходство и отличия митоза и мейоза, их 

значение. 
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Организм как биологическая система 

 Одноклеточные и многоклеточные организмы; организмы разных царств живой природы. 

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

их взаимосвязь - основа целостности организма. Организмы прокариоты и эукариоты, 

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

 Воспроизведение организмов, его значение. Способы размножения организмов. 

Оплодотворение, его формы и значение. Мейоз и оплодотворение - основа видового 

постоянства числа хромосом. 

 Онтогенез и присущие ему закономерности. Специализация клеток, образование тканей, 

органов в процессе онтогенеза организмов. Эмбриональное и постэмбриональное развитие 

организмов. 

 Генетика - наука о наследственности и изменчивости – свойствах организмов, их проявление в 

онтогенезе. Методы изучения наследственности и изменчивости организмов, генетики 

человека. Генетическая терминология и символика. Законы наследственности, установленные 

Г. Менделем и Т. Морганом, их цитологические основы. Хромосомная теория 

наследственности. Модификационная, мутационная и комбинативная изменчивость признаков 

организма. Значение разных форм изменчивости для жизни организма и эволюции. Причины 

модификационной, мутационной и комбинативной изменчивости. Норма реакции, ее 

генетические основы. 

 Вредное влияние мутагенов, употребления алкоголя, наркотиков, никотина на генетический 

аппарат клетки. Меры защиты среды от загрязнения мутагенами, предупреждение 

формирования у обучающихся вредных привычек. Профилактика наследственных заболеваний 

у человека. 

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

генетические основы. Чистые линии, гетерозис, полиплоидия, экспериментальный мутагенез. 

Учение Н.И. Вавилова о центрах происхождения культурных растений, открытие им закона 

гомологических рядов в наследственной изменчивости. 

 Биотехнология, генная и клеточная инженерия, клонирование. Значение биотехнологии для 

развития селекции, народного хозяйства, охраны природы. 

Надорганизменные системы 

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

единица вида и элементарная единица эволюции. Учение Ч. Дарвина об эволюции. Движущие 

силы эволюции. Творческая роль естественного отбора в образовании новых 

 видов и приспособленности организмов к среде обитания. Формы естественного отбора. 

Синтетическая теория эволюции. Гипотезы возникновения жизни на Земле. Эволюция 

органического мира, А.Н. Северцов и И.И. Шмальгаузен об основных направлениях эволюции. 

Причины процветания одних видов и вымирания других в современную эпоху. Происхождение 

человека.  

 Экосистема, ее структура. Разнообразие экосистем. Создание В.Н. Сукачевым учения о 

биогеоценозе. Популяция - основная единица биогеоценоза. Разнообразие популяций в 

экосистеме. Пищевые и территориальные связи между популяциями разных видов – основа 

целостности экосистем. Колебания численности популяций, их причины. Меры, 

обеспечивающие сохранение популяций. 

 Круговорот веществ в экосистемах, роль организмов продуцентов, консументов и редуцентов 

органического вещества в нем. Пищевые связи - основа цепей и сетей питания, их звенья. Роль 

растений как начального звена в цепях питания. Правила экологической пирамиды. 

Саморегуляция в экосистеме. Развитие экосистем, их смена. Биологическое разнообразие - 

основа устойчивого развития экосистем. Меры сохранения биологического разнообразия. 

 Агроэкосистемы, их разнообразие, основные отличия от экосистем. 

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

функциях, ноосфере. Круговорот веществ и поток энергии в биосфере, роль живого вещества в 

нем. Космическая роль растений на Земле. Глобальные изменения в биосфере (расширение 
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озоновых дыр, парниковый эффект, кислотные дожди и др.), вызванные деятельностью 

человека. Идея биоцентризма. Проблема устойчивого развития биосферы. 

 

Физика (профильный уровень) 

 

Основные особенности физического метода исследования 

Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер физики. Физические 

величины и их измерение. Связи между физическими величинами. Научный метод познания 

окружающего мира: эксперимент – гипотеза – модель – (выводы-следствия с учетом границ модели) – 

критериальный эксперимент. Физическая теория. Приближенный характер физических законов. 

Моделирование явлений и объектов природы. Роль математики в физике. Научное мировоззрение. 

Понятие о физической картине мира. 

Механика 

          Классическая механика как фундаментальная физическая теория. Границы ее применимости. 

Механическое движение. Материальная точка. Относительность механического движения. Система 

отсчета. Координаты. Пространство и время в классической механике. Радиус – вектор. Вектор 

перемещения. Скорость. Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением. Свободное 

падение тел. Движение тела по окружности. Угловая скорость. Центростремительное ускорение. 

        Поступательное движение. Вращательное движение твердого тела. Угловая и линейная скорости 

вращения. Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. 

Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон Ньютона. Масса. Принцип суперпозиции сил. 

Третий закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. Сила тяготения. Закон всемирного 

тяготения. Первая космическая скорость. Сила тяжести и вес. Невесомость. Сила упругости. Закон 

Гука. Силы трения. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа силы. 

Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии. 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических 

исследований. Статика. Момент силы. Условия равновесия твердого тела.  

 

 

Молекулярная физика. Термодинамика 

                 Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Размеры и масса молекул. Количество вещества. Моль. Постоянная Авогадро. 

Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и твердых 

тел. Тепловое движение молекул. Модель идеального газа. Границы применимости модели. Основное 

уравнение молекулярно-кинетической теории газа. Энергия теплового движения молекул. Тепловое 

равновесие. Определение температуры. Абсолютная температура. Температура – мера средней 

кинетической энергии молекул. Измерение скоростей движения молекул газа. Уравнение Менделеева 

– Клапейрона. Газовые законы. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. 

Теплоемкость. Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Изотермы Ван-дер-Ваальса. Адиабатный 

процесс. Второй закон термодинамики: статистическое обоснование необратимости процессов в 

природе. Порядок и хаос. Тепловые двигатели: двигатели внутреннего сгорания, дизель. Холодильник: 

устройство и принцип действия. КПД двигателей. Проблемы энергетики и охраны окружающей среды. 

Модель строения жидкостей. Испарение и кипение. Насыщенный пар. Влажность воздуха. 

Кристаллические и аморфные тела. Модели строения твердых тел. Плавление и отвердевание. 

Уравнение теплового баланса. 

Электродинамика 

                Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения электрического заряда. 

Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции 

полей. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация 

диэлектриков. Потенциальность электростатического поля. Потенциал и разность потенциалов. 

Электроемкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля конденсатора. Сила тока. Закон Ома для 

участка цепи. Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединение 
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проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

Электрический ток в металлах. Зависимость сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. 

Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников, p – n переход. 

Полупроводниковый диод. Транзистор. Электрический ток в жидкостях. Электрический ток в вакууме. 

Электрический ток в газах. Плазма. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного 

поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. Открытие электромагнитной 

индукции. Правило Ленца. Электроизмерительные приборы. Магнитный поток. Закон 

электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия 

магнитного поля. Магнитные свойства вещества. Электромагнитное поле.  

Колебания и волны 

            Свободные колебания. Математический маятник. Гармонические колебания. Амплитуда, 

период, частота и фаза колебаний. Вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания.    Свободные 

колебания в колебательном контуре. Период свободных электрических колебаний. Вынужденные 

колебания. Переменный электрический ток. Активное сопротивление, емкость и индуктивность в цепи 

переменного тока. Мощность в цепи переменного тока. Резонанс в электрической цепи. 

Генерирование энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. Механические волны. 

Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость распространения волны. Звуковые волны. 

Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. Дифракция волн. Излучение электромагнитных волн. 

Свойства электромагнитных волн. Принцип радиосвязи. Телевидение. 

Оптика 

           Световые лучи. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение. Призма. Формула 

тонкой линзы. Получение изображения с помощью линзы. Оптические приборы. Их разрешающая 

способность. Светоэлектромагнитные волны. Скорость света и методы ее измерения. Дисперсия света. 

Интерференция света. Когерентность. Дифракция света.       Дифракционная решетка. Поперечность 

световых волн. Поляризация света. Излучение и спектры.  Шкала электромагнитных волн. 

Основы специальной теории относительности 

           Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство 

скорости света. Пространство и время в специальной теории относительности. Релятивистская 

динамика. Связь массы и энергии. 

 

Квантовая физика 

          Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 

Фотоны. Опыты Лебедева и Вавилова.   

 Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. 

Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза де Бройля. Соотношение неопределенностей 

Гейзенберга. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Лазеры.  

          Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного 

распада и его статистический характер. Протонно-нейтронная модель строения атомного ядра. Дефект 

масс и энергия связи нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. Физика 

элементарных частиц. Статистический характер процессов в микромире. Античастицы. 

Строение и эволюция Вселенной 

         Строение Солнечной системы. Система Земля – Луна. Солнце – ближайшая к нам звезда. Звезды 

и источники их энергии. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца, звезд, 

галактик. Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. 

        Значение физики для понимания мира и развития производительных сил  

Единая физическая картина мира. Фундаментальные взаимодействия. Физика и научно-техническая 

революция. Физика и культура. 

 

Физика (базовый уровень) 

 

Основные особенности физического метода исследования 
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          Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер физики. Физические 

величины и их измерение. Связи между физическими величинами. Научный метод познания 

окружающего мира: эксперимент – гипотеза – модель – (выводы-следствия с учетом границ модели) – 

критериальный эксперимент. Физическая теория. Приближенный характер физических законов. 

Научное мировоззрение.  

Механика 

          Классическая механика как фундаментальная физическая теория. Границы ее применимости. 

Механическое движение. Материальная точка. Относительность механического движения. Система 

отсчета. Координаты. Радиус – вектор. Вектор перемещения. Скорость. Ускорение. Прямолинейное 

движение с постоянным ускорением. Свободное падение тел. Движение тела по окружности. 

Центростремительное ускорение. 

Поступательное движение. Вращательное движение твердого тела. Угловая и линейная скорости 

вращения. Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. 

Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон Ньютона. Масса. Третий закон Ньютона. 

Принцип относительности Галилея. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая космическая 

скорость. Сила тяжести и вес.  Сила упругости. Закон Гука. Силы трения. Импульс. Закон сохранения 

импульса. Реактивное движение. Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон 

сохранения механической энергии.  

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических 

исследований.  

Молекулярная физика. Термодинамика 

           Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Размеры и масса молекул. Количество вещества. Моль. Постоянная Авогадро. 

Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и твердых 

тел. Тепловое движение молекул. Модель идеального газа. Основное уравнение молекулярно-

кинетической теории газа. Энергия теплового движения молекул. Тепловое равновесие. Определение 

температуры. Абсолютная температура. Температура – мера средней кинетической энергии молекул. 

Измерение скоростей движения молекул газа. Уравнение Менделеева – Клапейрона. Газовые законы. 

Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Теплоемкость. Первый закон 

термодинамики. Изопроцессы. Второй закон термодинамики: статистическое обоснование 

необратимости процессов в природе. Порядок и хаос. Тепловые двигатели: двигатели внутреннего 

сгорания, дизель. КПД двигателей. Испарение и кипение. Насыщенный пар. Влажность воздуха. 

Кристаллические и аморфные тела.  

 

Электродинамика 

             Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения электрического заряда. Закон 

Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. 

Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация 

диэлектриков. Потенциальность электростатического поля. Потенциал и разность потенциалов. 

Электроемкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля конденсатора. Сила тока. Закон Ома для 

участка цепи. Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединение 

проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

Электрический ток в металлах. Полупроводники. Собственная и примесная проводимости 

полупроводников, p – n переход. Полупроводниковый диод. Транзистор. Электрический ток в 

жидкостях. Электрический ток в вакууме. Электрический ток в газах. Плазма.  

Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. 

Магнитные свойства вещества.  

Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. Магнитный поток. Закон электромагнитной 

индукции. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

Электромагнитное поле.  

Колебания и волны 
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            Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных электрических колебаний. 

Вынужденные колебания. Переменный электрический ток. Генерирование энергии. Трансформатор. 

Передача электрической энергии. Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. Дифракция волн. 

Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принцип радиосвязи. 

Телевидение. 

Оптика 

           Световые лучи. Закон преломления света. Призма. Формула тонкой линзы. Получение 

изображения с помощью линзы. Светоэлектромагнитные волны. Скорость света и методы ее 

измерения. Дисперсия света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная 

решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света. Излучение и спектры.  Шкала 

электромагнитных волн. 

Основы специальной теории относительности 

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство скорости 

света. Релятивистская динамика. Связь массы и энергии. 

Квантовая физика 

           Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 

Фотоны. Опыты Лебедева и Вавилова.   

          Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по 

Бору. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза де Бройля. Корпускулярно-волновой 

дуализм. Дифракция электронов. Лазеры. Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные 

превращения. Закон радиоактивного распада и его статистический характер. Протонно-нейтронная 

модель строения атомного ядра. Дефект масс и энергия связи нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. 

Ядерная энергетика. Физика элементарных частиц.  

Строение и эволюция Вселенной 

         Строение Солнечной системы. Система Земля – Луна. Солнце – ближайшая к нам звезда. Звезды 

и источники их энергии. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца, звезд, 

галактик. Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. 

Значение физики для понимания мира и развития производительных сил 

Единая физическая картина мира. Фундаментальные взаимодействия. Физика и научно-техническая 

революция. Физика и культура. 

 

Химия 

Химический элемент 

 Формы существования химического элемента. Современные представления о строении атомов. 

Изотопы. 

 Строение электронных оболочек атомов элементов первых четырех периодов. Понятие об 

электронном облаке, s- и р-электронах. Радиусы атомов, их периодические изменения в системе 

химических элементов. 

 Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Развитие научных знаний о периодическом законе и периодической системе химических 

элементов Д.И. Менделева. 

Вещество 

 Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Виды химической связи. Атомная 

(ковалентная) связь. Способы ее образования. Длина и энергия связи. Понятие об 

электроотрицательности химических элементов. Степень окисления. 

 Ионная связь, ее образование. Заряд иона. 

 Металлическая связь. Водородная связь. Типы кристаллических решеток. Зависимость свойств 

веществ от типа кристаллических решеток. 

 Многообразие неорганических и органических веществ. Аллотропия неорганических веществ. 

Изомерия и гомология органических веществ. 

 Основные положения теории химического строения органических веществ A.M. Бутлерова. 

Основные направления развития теории строения. 
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 Неорганические вещества. Классификация неорганических веществ. 

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

периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и особенностями строения их 

атомов. 

 Медь, хром, железо - металлы побочных подгрупп. 

 Общая характеристика неметаллов главных подгрупп IV - VII групп в связи с их положением в 

периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и особенностями строения их 

атомов. 

 Характерные химические свойства неорганических веществ различных классов: оксидов 

(основных, амфотерных, кислотных), оснований, амфотерных гидроксидов, кислот, солей. 

Понятие о протолитах. 

 Органические вещества. Классификация органических веществ. Особенности химического и 

электронного строения алканов, алкенов, алкинов. Виды гибридизации электронных облаков. 

Гомологи и изомеры углеводородов. Систематическая номенклатура. 

 Понятие о циклических углеводородах. 

 Ароматические углеводороды. Бензол, его электронное строение. Гомологи бензола. 

 Предельные одноатомные спирты, альдегиды, предельные и непредельные одноосновные 

карбоновые кислоты. Электронное строение функциональных групп кислородосодержащих 

органических веществ. Гомологи спиртов, альдегидов, кислот. 

 Понятие о многоатомных спиртах. Фенол. 

 Сложные эфиры. Жиры. Понятие о мылах. Углеводы, их классификация. 

 Амины. Электронное строение аминогрупп. Аминокислоты как амфотерные органические 

соединения. Белки как биополимеры. Структуры белков.  

Химическая реакция 

 Тепловой эффект химической реакции. Сохранение и превращение энергии при химических 

реакциях. 

 Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на изменение скорости 

химической реакции. 

 Обратимые и необратимые химические реакции. Химическое равновесие и условия его 

смещения. 

 Электролитическая диссоциация неорганических и органических кислот, щелочей, солей. 

Степень диссоциации. 

 Реакции ионного обмена. Реакции окислительно - восстановительные. Гидролиз солей. 

Электролиз расплавов и растворов солей. 

 Виды коррозии металлов. Способы предупреждения коррозии. 

 Механизмы реакций замещения и присоединения в органической химии. Правило В.В. 

Марковникова. Реакция полимеризации. Реакция горения углеводородов. 

 Реакции, подтверждающие взаимосвязь углеводородов и кислородосодержащих соединений, 

взаимное влияние атомов в молекулах (на примере фенола и бензола). 

 Реакция этерификации. Гидролиз сложных эфиров. Характерные реакции аминов, аминокислот, 

белков. 

 Познание и применение веществ человеком. 

 Методы исследования объектов, изучаемых в химии. Правила работы с веществами и 

оборудованием. Сведения о токсичности и пожарной опасности изучаемых веществ. 

 Роль химии как одной из производительных сил общества. Общие научные принципы 

химического производства (на примере промышленного получения аммиака, серной кислоты, 

чугуна, стали, метанола). Основные методы синтеза высокомолекулярных соединений. 

 Природные источники углеводородов, их переработка, использование в качестве топлива и 

органическом синтезе. 

 Основные методы синтеза высокомолекулярных соединений (пластмасс, синтетических 

каучуков, волокон). 
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 Биологическая роль и значение углеводов, жиров, белков. 

 Расчеты: объемных отношений газов при химических реакциях; массы или объема газов по 

известному количеству вещества одного из участвующих в реакции; теплового эффекта 

реакции; массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в 

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

растворенного вещества. Нахождение молекулярной формулы органического вещества. 

 Глобальные проблемы человечества: сырьевая, энергетическая, экологическая. Роль химии в их 

решении. 

 

Физическая культура 

 

Социокультурные основы 

 Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. 

Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: всесторонность 

развития личности; укрепление здоровья и содействие творческому долголетию; физическое 

совершенство и формирование здорового образа жизни; физическая подготовленность к 

воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к активной жизнедеятельности, труду и 

защите Отечества. 

 Современное олимпийское и физкультурно - массовые движения (на примере "Спорт для 

всех"), их социальная направленность и формы организации. 

 Спортивно - оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и зарубежной 

культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации. 

Психолого - педагогические основы 

 Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля за 

физическими нагрузками во время занятий физическими упражнениями профессионально - 

ориентированной и оздоровительно - корригирующей направленности. Основные формы и 

виды физических упражнений. 

 Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления комплексов 

упражнений из современных систем физического воспитания. 

 Способы регулирования массы тела, использование корригирующих упражнений для 

проведения самостоятельных индивидуализированных занятий. 

 Основные технико - тактические действия и приемы в игровых видах спорта, 

совершенствование техники движений в избранном виде спорта. 

 Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных прикладных 

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

развитие основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, 

 координация, гибкость, ловкость) в процессе проведения индивидуальных занятий. 

 Основы организации и проведения спортивно - массовых соревнований по видам спорта 

(спортивные игры, легкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика, плавание). Особенности 

самостоятельной подготовки к участию в спортивно - массовых соревнованиях. 

Медико - биологические основы 

 Физическая культура и спорт в профилактике заболеваний и укреплении здоровья, 

поддержание репродуктивных функций человека, сохранение его творческой активности и 

долголетия. 

 Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели и месяца), характеристика 

упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной 

деятельности, состояния самочувствия и показателей здоровья. 

 Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактических (гигиенические 

требования, закаливание) и восстановительных (гидропроцедуры, массаж) мероприятий при 

организации и проведении спортивно - массовых и индивидуальных 

 форм занятий физической культурой и спортом. 
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 Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их возникновения и пагубное 

влияние на организм человека, его здоровье и здоровье его детей. Основы профилактики 

вредных привычек средствами физической культуры и формирование индивидуального 

здорового стиля жизни. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Основы здорового образа жизни 

 Здоровье человека: индивидуальное и общественное, духовное и физическое. Здоровый образ 

жизни. Основные показатели индивидуального здоровья. Резервы здоровья. Режим дня 

человека и его значение для здоровья. Особенности режима труда и отдыха в подростковом и 

юношеском возрасте. Биологические ритмы и работоспособность человека. 

 Значение двигательной активности в жизни человека. Закаливание организма. Рациональное 

питание и здоровье. Особенности питания при различных физических и умственных нагрузках. 

Школьная патология, причины возникновения. Значение режима дня и двигательной 

активности для профилактики школьной патологии. 

 Взаимоотношение полов, профилактика болезней, передающихся половым путем. СПИД и его 

профилактика. Инфекционные заболевания, механизм их передачи. Профилактика 

инфекционных заболеваний. 

 Вредные привычки (табакокурение, употребление алкоголя, наркомания и токсикомания), их 

влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек.  

Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

 Опасные и чрезвычайные ситуации техногенного, природного и социального характера. 

Правила безопасного поведения в различных опасных и чрезвычайных ситуациях (ЧС). 

Вынужденная автономия человека в природных условиях. Последовательность действий в 

 условиях вынужденной автономии. Сигналы бедствия и сигнальные средства. 

 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). История ее создания, предназначение и задачи по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

 Гражданская оборона - составная часть системы безопасности населения во время ведения 

военных действий или вследствие этих действий. Структура гражданской обороны и ее задачи. 

 Современные средства поражения и их поражающие факторы. Правила поведения населения в 

зоне вооруженных конфликтов. Основные мероприятия по защите населения от средств 

поражения. Средства индивидуальной и коллективной защиты. Организация гражданской 

обороны в общеобразовательном учреждении. 

 Нормативно - правовые акты Российской Федерации, международное гуманитарное право в 

области безопасности жизнедеятельности. Государственные органы, обеспечивающие 

безопасность жизнедеятельности. 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи 

 Виды травм. Правила оказания первой медицинской помощи при ранениях, ушибах, 

растяжениях и переломах, отравлениях, тепловом и солнечном ударах, ожогах и отморожениях, 

поражении электрическим током и молнией. 

 Правила наложения повязок и оказания первой медицинской помощи при переломах. 

Применение подручных средств для транспортировки пострадавших. 

 Проведение комплекса сердечно - легочной реанимации на месте происшествия. 

Основы военной службы 

 Основы обороны государства и ее организации. Законодательство Российской Федерации в 

области обороны. Правовые основы военной службы. Вооруженные Силы Российской 

Федерации – государственная военная организация, составляющая основу обороны страны, их 

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

Российской Федерации на современном этапе. Вооруженные силы и порядок подготовки 



111 
 

граждан к военной службе в ряде развитых стран. Боевые традиции и история Вооруженных 

Сил России, символы воинской чести. 

 Воинская обязанность граждан и воинский учет. Обязательная подготовка к военной службе. 

Виды добровольной подготовки к военной службе. 

 Призыв на военную службу. Прохождение военной службы по призыву. Пребывание в запасе. 

Виды воинской деятельности и их особенности. Общие требования, предъявляемые воинской 

деятельностью к духовным и физическим качествам, уровню 

 образования призывников. 

 Права и свободы военнослужащих. Альтернативная гражданская служба. Военные аспекты 

международного права. 

 Дисциплинарная, административная и уголовная ответственность военнослужащих. 

Социальная защищенность военнослужащих и их семей на период прохождения военной 

службы. 

 

МХК ( предмет социально-гуманитарного профиля) 

 

Древние и античные цивилизации 

 Культурное наследие доисторической эпохи. Мифы, древние образы и символы, первобытные 

верования. Живопись Альтамиры, геометрические орнаменты. Зарождение архитектуры 

(Стоунхендж).  

  Архитектура Древнего Египта. Пирамиды в Гизе как одно из чудес света. Гробницы Среднего 

и Нового царств, архитектурные комплексы в Карнаке и Луксоре. 

 Изобразительное искусство Древнего Египта. Скульптурные памятники, рельефы и фрески и 

иные артефакты древнеегипетской цивилизации. 

 Художественная культура Месопотамии, Передней Азии. Архитектурные ансамбли Вавилона, 

особенности художественной культуры Междуречья. 

 Искусство доколумбовой Америки. Культура майя и ацтеков: пирамиды, гигантские рисунки. 

Паленке и Теночтитлан.  

 Изобразительное искусство и архитектура Древней Греции. Идеалы красоты в художественной 

культуре Греции. Архитектурные шедевры: Акрополь, Парфенон. 

 Изобразительное искусство и архитектура Древнего Рима. Колизей, Пантеон и другие символы 

римского величия 

 Античный театр. Особенности театрализованного действия античного театра. 

Культура Древнего Востока 

  Культура и искусство Древней Индии. Шедевры индийского зодчества. Ступа в Санча, 

пещерные храмы в Карли, храм Кандарья Махадевы в Кхаджурахо. Искусство живописи. Театр.  

 Культура и искусство Древнего Китая. Храм неба в Пекине. Скульптура и живопись Китая. 

Музыкальная драма как вид искусства. 

 Культура и искусство Японии. Садово-парковое искусство. Мастера японской гравюры. 

Театральное искусство. 

 Культура и искусство ислама. Комплекс Регистрана в древнем Самарканде. Изобразительное 

искусство Арабского Востока. 

Европейское Средневековье 

 Византийская культура. Наследие античных традиций, переход к средневековью. Собор Святой 

Софии в Константинополе. Искусство мозаики и иконописи. 

 Архитектура Древней Руси. Крестово-купольный храм, архитектурный облик Киева, собор 

Святой Софии в Киеве. Храм Софии Новгородской, Успенский собор во Владимире, храм 

Покрова Богородицы на Нерли. Ансамбль Московского кремля с Успенским собором. 

 Изобразительное искусство Древней Руси. Мозаики и фрески Киевской Софии, новгородская 

школа живописи, Творчество Феофана Грека, Андрея Рублева. 
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  Архитектура западноевропейского Средневековья. Нотр Дам в Париже и Кельне. Готический 

собор как образ мира. 

 Изобразительное искусство Средних веков. Романская и готическая скульптура в связи с 

средневековой архитектурой. Искусство витража. 

 Средневековый театр. Литургическая драма и средневековый фарс. 

Возрождение 

 Флоренция – колыбель итальянского Возрождения. Идеалы гуманизма в искусстве 

итальянского Возрождения. Флоренция – «Цветок Тосканы» и «зеркало Италии» - родина 

итальянского Возрождения. Флорентийское чудо Брунеллески. Собор Санта – Мария дель 

Фьоре – архитектурный символ Флоренции. Сооружение восьмигранного купола – вершина 

творческой деятельности Брунеллески. Оригинальность и новизна конструктивного решения. 

Воспитательный дом Оспедале дельи Инноченти. Особенности оформления фасада. Церковь 

Сан – Лоренцо – гениальное творение Брунеллески 

 Проторенессанс. Художественное переосмысление христианской истории. Творчество Чимабуэ 

– замечательный пролог в развитии итальянской живописи. Алтарная картина «Мадонна с 

младенцем и ангелами» (собор Санта - Мария Новелла, Флоренция), новизна в трактовке 

образов. Живописная школа в Сиене и ее прославленный мастер Симоне Мартини. 

«Благовещение», глубокий символический смысл изображенного, композиционное и 

колористическое решение картины. Джотто ди Бондоне. Фрески в капелле дель Арена в Падуе. 

Проникновение в мир чувств человека и его переживаний, следование реалистическим 

тенденциям. Благородство и стойкость человеческого духа, целомудрие и материнская 

нежность, ужас предательства и измены – главные темы фресок 

 Раннее Возрождение. Характерные черты искусства Раннего Возрождения. Экспериментальные 

поиски в изобразительном искусстве. Новаторские тенденции. Научные трактаты об искусстве 

Леона Батиста Альберти. Скульптурные шедевры Донателло. Библия – главный источник 

сюжетов и образов. Скульптурное изображение Святого Георгия – храброго и мужественного 

воина, бросающего гордый вызов противнику. История создания образа библейского героя 

Давида, особенности его воплощения. Переворот в живописи – творчество Мазаччо. 

Ветхозаветные сцены, эпизоды из жизни Иисуса Христа и деяния апостолов – главные темы 

произведений художника. Фреска «Изгнание Адама и Евы из рая» (церковь Санта – Мария дель 

Кармине), ее трагический смысл и символическое звучание. Фреска «Чудо со статиром» (там 

же), особенности её композиционного решения. Творчество Сандро Боттичелли. Картина 

«Поклонение волхвов», особенности воплощения евангельского сюжета. Интерес к образам 

античной мифологии. Картина «Весна» и "Рождение Венеры".  

  Золотой век архитектуры Ренессанса. Архитектурные творения Браманте. Художественные 

принципы Высокого Возрождения. Идеалы гуманизма, непоколебимой веры в творческие 

возможности гармонично развитого человека. Титаны Возрождения: Леонардо да Винчи, 

Микеланджело и Рафаэль. Постижение универсальных законов бытия, обобщение явлений 

реальной жизни, повышенный интерес к личности Человека.Творчество Донато Браманте. 

Использование им традиций античной архитектуры и достижений Брунеллески, выработка 

собственного стиля. Церковь Санта – Мария дела Грация в Милане. Реконструкция 

архитектурного комплекса в Ватикане. Работа над проектом и возведением главного 

христианского собора Святого Петра в Риме. 

 Высокое Возрождение. Судьба Леонардо да Винчи и основные этапы его творческой 

деятельности. Два «Благовещения» начинающего художника. Фреска «Тайная вечеря» в соборе 

Санта – Мария дела Грация (Милан), особенности трактовки сюжета, мастерство в передаче 

внутреннего мира героев. «Мадонна Лита» и «Мадонна Бенуа» в коллекции Эрмитажа. 

«Джоконда» - прославленный шедевр художника. Глубоко обобщенный и идеально 

возвышенный образ человека эпохи. Загадочная улыбка Джоконды. Композиционные и 

колористические достоинства картины. Судьба Микеланджело и основные этапы его 

творческой биографии. Характеристика творческой индивидуальности. «Пьета», «Давид» и 

«Моисей» - скульптурные шедевры Микеланджело. Росписи Сикстинской капеллы. 
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Особенности композиции. Купол собора Святого Петра в Риме. Творчество Рафаэля. Судьба 

художника, основные этапы его творческой биографии. Рафаэль – певец женской красоты. От 

«Мадонны Конестабиле» к «Сикстинской Мадонне». Фресковая живопись во дворце Ватикана. 

«Афинская школа», «Парнас», «Диспута» - лучшие фресковые работы художника, 

посвященные разным формам духовной деятельности человека. Портретное творчество 

Рафаэля. «Автопортрет», «Портрет женщины с единорогом», «Портрет папы льва X». 

«Преображение Господне» - последнее произведение Рафаэля. 

 Возрождение в Венеции.  Венеция – столица Позднего Возрождения. Архитектурный облик 

Венеции. Следование традициям предшествующих эпох, парадность и красочность 

собственного архитектурного стиля. Уникальность природных условий, определивших 

архитектурный облик города. Венецианские дворцы, церкви и общественные здания. Площадь 

Сан – Марко – общественный центр Венеции. Роль Якопо Сансовино в оформлении её 

архитектурного облика. Сооружение Библиотеки, особая нарядность и праздничность здания. 

Андреа Палладио – крупнейший зодчий Венеции и «теоретик архитектуры». Вилла «Ротонда» в 

Виченце, предместье Венеции. 

 Северное Возрождение. Художественные достижения нидерландских и немецких мастеров. 

Братья ван Эйки – основоположники нидерландской школы живописи. «Гентский алтарь» Яна 

ван Эйка – главное творение художника. Обобщенный образ Вселенной, гармония человека с 

жизнью окружающей природы. Искусство портрета и его характерные особенности. 

Обращение к сюжетам евангельской истории. Картина Рогира ван дер Вейдена «Снятие с 

креста» - глубочайшая трагедия человеческих чувств. Фантасмагории Босха. Триптих «Сад 

земных наслаждений». Символическая основа произведения. Оригинальность 

композиционного и колористического решения. Обращение к сюжетам Священного Писания. 

Картины «Блудный сын» и «Несение креста». Интерес к жизни простых людей в творчестве 

Брейгеля. Судьба Дюрера, основные вехи его творческой биографии. «Автопортреты» - 

своеобразные свидетели творческих исканий художника. Портретное творчество Дюрера. 

«Портрет Освальда Креля», «Портрет венецианки», «Портрет молодого человека». Мастерство 

владения искусством гравюры. Основные сюжеты графических произведений. «Меланхолия», 

сложность и метафоричность воплощения замысла. Картины «Адам» и «Ева». 

Театр Ренессанса. История становления комедии дель арте. Театр Шекспира «Глобус». 

Художественная культура 17-18вв. 

 Смешение стилей в искусстве 17-18вв. Человек и новая картина мира. Возникновение новых 

стилей и возрождение. Главные темы искусства барокко и классицизма. Реалистические 

тенденции. 

 Архитектура барокко. Шедевры итальянского барокко. Творчество Лоренцо Бернини. Площадь 

перед собором Св. Петра в Риме. Творения Растрелли в Санкт-Петербурге 

 Изобразительное искусство барокко. Король живописи Рубенс: биография и творчество. 

Мифологические и библейские сюжеты и образы в произведениях Рубенса. 

 Классицизм в архитектуре западной Европы. Дворцовые ансамбли в Париже. Версаль. 

Архитектурные творения К.Рена (собор Св. Павла)  

 Шедевры классицизма в архитектуре России. Архитектурный театр Москвы: творчество 

Баженова и Казакова. Дом Пашкова, дворцовый ансамбль в Царицино. Здание Сената в кремле. 

Адмиралтейство в Питере, Казанский собор Вонихино.  

 Изобразительное искусство классицизма и рококо. Пусен как основоположник классицизма в 

живописи. Творчество Давида. Мастера галантного жанра – Ватто и Буше.  

 Реалистическая живопись Голландии. Творчество Рембранта – вершина реализма. 

 Русский портрет 18 века. Шедевры Рокотова, Левицкого, Боровиковского. Мастера 

скульптурного портрета Растрелли, Шубин, Козловский. 

 Театральное искусство 17-18вв. Золотой век французского театра. Мольер.  

 

Художественная культура 19в. 
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 Изобразительное искусство романтизма. Герои романтической эпохи в творчестве Гойи, 

Кипренского, Брюллова. Пейзажная живопись. История в творениях романтиков.  

 Реализм – художественный стиль эпохи. Связи и различие романтизма и реализма. Правдивое 

воспроизведение типичных характеров в типичных обстоятельствах.  

 Изобразительное искусство реализма. Курбе, Домье, Репин, Сурикова – мастера реалистичного 

мироощущения. 

 Импрессионисты и их искусство. Творчество К.Моне, Дега, Ренуара, ван Гога, Сезанна, Гогена. 

 Пути развития западноевропейского театра. Реализм и символизм в творчестве Гюго и Золя.  

 Русский драматический театр. Островский и Чехов – cтолпы русского драматического театра 

19в.  

Художественная культура 20в. 

 Искусство символизма. Символизм в творчестве Врубеля и Борисова-Мусатова. 

 Триумф модернизма. Последняя фаза классического искусства. Интернациональный стиль.  

 Архитектура конструктивизма. Творчество Гауди,  Орта, Корбюзье, Райт, Нимейер.  

 Стили и направления зарубежного изобразительного искусства. Матисс, Пикассо, Дали. 

 Мастера русского авангарда. Кандинский, Малевич, Татлин, Филонов. 

 Зарубежный театр. Интеллектуальный театр Б.Шоу. творческие эксперименты.  

  Русский театр. Станиславский и Немирович-Данченко, Мейерхольд, Таиров. Современные 

театральные течения.  

 Русский балет. Мариинский театр впереди планеты всей.  

 Становление и расцвет мирового кинематографа. Великий немой: творчество Чаплина. 

Шедевры зарубежного и отечественного кино.  

 

 

3.4. Стандарт  среднего общего образования ориентирован на становление 

личностных характеристик выпускника. 

  Портрет выпускника Оренбургского ПКУ 

• любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и 

духовные традиции; 

• осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, 

осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; 

• креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий 

мир, осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и 

общества; 

• владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

• мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

• готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно- исследовательскую, 

проектную и информационно-познавательную деятельность; 

• осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

осознающий ответственность перед семьей, обществом, государством, человечеством; 

• уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 
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• осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни; 

• подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества; 

• мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

 К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные 

личностные характеристики. Обобщённая оценка этих и других личностных 

результатов освоения обучающимися основных образовательных программ должна 

осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований и лежать в основе 

портфеля достижений кадета Оренбургского ПКУ. 

 

4. Организационный раздел программы. 

 

4.1. Учебный план 10-11 классов на 2014-2015 учебный год, пояснительная 

записка.  

          УМК, используемые у учебном процессе.  

 

           Спецификой училища является организация образовательного процесса по 

гендерному признаку. 

 В связи с этим содержание  обучения и воспитания отражается в учебном плане.  

Учебный план училища направлен на решение следующих задач: 

-создание максимально вариативной образовательной среды; 

-обеспечение базового и на уровне среднего общего образования профильного 

образования для каждого кадета; 

-интегративное изучение отдельных дисциплин; 

-осуществление индивидуального подхода к кадетам, создание адаптивной 

образовательной среды; 

-содействие развитию творческих способностей; 

-развитие военной составляющей (основы военной подготовки, военное 

страноведение, основы безопасности жизнедеятельности) 

- развитая система дополнительного образования кадет по направлениям 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ  ПЛАНУ 

Федерального государственного казенного общеобразовательного учреждения  

«Оренбургское президентское кадетское училище» 

на 2014-2015 учебный год 
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1. Общие положения 

 

Учебный план федерального государственного казённого общеобразовательного 

учреждения «Оренбургское президентское кадетское училище» (далее – училище) 

разработан на основе:  

-  Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федерального базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, введенного приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 09.03.2004г №1312 (в редакции от 3 июня 2011 г. № 1994, 1 февраля 2012 

года); 

- приказа Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года 

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (в редакции от 24 января 2012 года № 39); 

- постановления Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

от 29.12.2010 №189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 

№19993); 

- примерных программ учебного предмета «Первый иностранный язык», «Второй 

иностранный язык» и программ по учебным предметам;   

 - Федерального  государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской  Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897); 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской  Федерации от 17 мая 2012 г. № 413); 

- Типового положения о президентских кадетских, суворовских военных, 

нахимовских военно-морских, военно-музыкальном училищах и кадетских (морских 

кадетских) корпусах, находящихся в ведении Министерства обороны Российской 

Федерации (Утверждено приказом Министра обороны Российской Федерации от 16 мая 

2012 года № 1199); 

- основной образовательной программы ФГКОУ «Оренбургское ПКУ»; 

                  - Устава Федерального государственного казенного 

общеобразовательного  учреждения «Оренбургское президентское кадетское училище». 

 При реализации учебного плана в ОПКУ будут использованы учебники в 

соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2014/2015 учебный год. 

 

Учебный план училища направлен на решение следующих задач: 

-создание максимально вариативной образовательной среды путем фиксации 

минимального объема изучения укрупненных образовательных областей; 
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- обеспечение базового образования для каждого обучающегося; 

- интегративное изучение отдельных дисциплин; 

-осуществление индивидуального подхода к кадетам, создание адаптивной 

образовательной среды; 

- содействие развитию творческих способностей; 

- обеспечение планируемых результатов по достижению обучающимися целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего и старшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

         - становление и развитие личности кадета в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости; 

 -  максимальная подготовка кадет уровня  основного общего и среднего общего 

образования к выбору профиля  будущей профессии, в том числе военной 

профессии.  

Учебный план определяет: 

- перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их 

изучение по уровням общего образования (основное общее и среднее общее 

образование); 

- максимальный объем аудиторной нагрузки воспитанников. 

 

2. Особенности учебного плана 

 

               Учебный план Оренбургского ПКУ направлен на освоение 

общеобразовательных программ основного общего образования и среднего общего 

образования  и  ориентирован  на 

-   5-ти летний нормативный срок освоения образовательной программы 

основного общего образования (5-9  классы)  

-  2-х летний срок освоения  образовательной программы среднего общего 

образования (10-11 классы).  

 

 Учебный план училища не превышает максимальный объем учебной нагрузки, 

установленный Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Минобразования  РФ  от 9 марта 2004 г. № 1312 (в редакции от 3 июня 2011 г. № 1994, 

1 февраля 2012г.)  и соответствует санитарно-эпидемиологическими требованиям  к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10». 

В учебном плане училища в полном объеме представлен и реализуется 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта на всех 

уровнях общего образования. Обучение ведется по государственным программам, 

используются учебники, входящие в федеральный перечень учебников на 2014-2015 

учебный год. Язык обучения - русский. 

Учебный план устанавливает шестидневную учебную неделю, продолжительность 
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учебного года в 5-8, 10 классах – не менее 34 учебных недель, в 9, 11 классах – 33 

учебных недели. Домашние задания даются кадетам с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах: в 5-х классах 2 часа, в 6 – 8 классах – 2,5 часа, в 9-

11 классах до 3,5 часов (СанПиН 2.4.2.2821-10 29.12.2010г.).  

Учебный план определяет: 

- перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их 

изучение по ступеням общего образования и учебным годам 

- максимальный объем аудиторной нагрузки кадет 

При проведении занятий по "Иностранному языку", "Технологии", "Информатике 

и ИКТ" осуществляется деление классов на группы.  

Особенности учебного плана    

на ступени среднего  общего  образования 

 

4. Уровень среднего  общего  образования 

  

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, 

призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию кадет, 

содействовать их общественному, гражданскому и профессиональному 

самоопределению. 

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

двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента государственного 

стандарта общего образования. Исходя из этого, учебные предметы, представленные в 

учебном плане Оренбургского ПКУ, выбраны для изучения обучающимся либо на 

базовом, либо на профильном  уровне. Включены элективные курсы,  которые кадеты  

выбрали в соответствии с индивидуальным профилем обучения с целью качественной 

подготовки  и поступления  в ВУЗы, в том числе высшие военные организации 

Министерства обороны Российской Федерации. 

Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование 

общей культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и 

развивающимися задачами общего образования и социализации. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента, обязательные для изучения на данном уровне  обучения,  

направлены на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся.  

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом учебный план 10-11 

классов ОПКУ представлен обязательными базовыми общеобразовательными 

предметами: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», 

«История», «Обществознание (включая экономику и право)», «Естествознание», 

представленное отдельными предметами «Химия», «Физика», «Биология», 

«Физическая культура», «ОБЖ». 

 

Другие базовые учебные предметы изучаются по выбору и удовлетворяют  

социальный заказ обучающихся и их родителей (законных представителей).    
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Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента повышенного уровня, определяющие специализацию 

каждого конкретного профиля обучения по выбору обучающихся.  

Профильное обучение введено в ОПКУ как средство дифференциации и 

индивидуализации обучения, позволяющее за счет изменений в структуре, содержании 

и организации образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности 

и способности кадет, создавать условия обучающимся 10 и 11 классов в соответствии с 

их профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения 

образования. Профильное обучение направлено на реализацию личностно-

ориентированного учебного процесса. Профилизация обучения в 10,11 классах  

соотнесена с единым государственным экзаменом. Государственная итоговая аттестация 

кадет, освоивших образовательную программу среднего общего образования, 

проводится в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 

форме ЕГЭ. 

Организация  профильного обучения осуществляется по  принципу изучения  не 

менее двух учебных предметов на профильном уровне.  

За счет часов компонента образовательной  организации изучаются элективные 

учебные предметы (курсы). Элективные учебные курсы – обязательные учебные 

предметы по выбору кадет из компонента образовательной организации. Основные 

функции курсов по выбору – развитие содержания одного из базовых учебных 

предметов, «надстройка» профильного учебного предмета профориентационная.   

Для организации профильного обучения, в том числе изучения элективных 

учебных предметов, возможно деление класса на  группы.  

Учитывая направленность образовательной  организации, социальный заказ кадет 

учебный план предусматривает введение следующих профилей обучения: 

 в 10 классах ( 6 классов):  

- физико-математического -2; 

          - социально-экономического-2,  

          - военно-лингвистического; 

          - информационно – технологического. 

в 11 классах (4 класса) продолжится реализация: 

-  физико-математического профиля; 

          -  социально- экономического профиля; 

-  социально – гуманитарного профиля; 

-  класса универсального обучения. 

 

 Учебный план сохраняет в 10,11 классах преемственность подходов, 

предусматривающих дифференциацию и индивидуализацию обучения,   по ряду 

предметов предусмотрено деления классов на группы. 

 

 Учебный предмет «Обществознание» включает разделы «Экономика» и 

«Право». 

 Изучение естественно-научных дисциплин обеспечено отдельными предметами: 

«Физика», «Химия», «Биология».  
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Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ). В 10, 

11 классах данный учебный предмет изучается в объеме 1 часа в неделю.   

 

  Учебный предмет «Основы военной подготовки». 

В 10  классах  данный учебный предмет введён в учебный план и  изучается в 

объеме 1часа в неделю в каждом классе.  В 11х классах  ведётся по 1 часу в неделю  за 

счет часов дополнительного образования.  

Данный учебный курс органически связан с  учебным предметом «Основы 

безопасности жизнедеятельности»  и направлен прежде всего на подготовку кадет 

училища к поступлению в военные ВУЗы, предстоящей военной службе.  

В целях закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых 

практических навыков программой курса предусмотрено проведение практических 

занятий в форме учебных полевых сборов с кадетами 10-го класса на базе воинских 

частей, в конце учебного года. На проведение учебных сборов выделяется 40 часов 

учебного времени. 

  

 В профильных 10-11 классах также предусмотрено изучение двух иностранных 

языков. 

 

 В 10 классах учебный предмет «Первый иностранный язык» представлен на 

базовом уровне в объёме 3 недельных часов за счёт часов, отведённых на  обязательные 

учебные предметы на базовом уровне.  

В классах физико-математического, социально-экономического и 

информационно-технологического профилей изучение первого иностранного языка  

расширено на 1 час, выделяемого из компонента образовательной организации, за счет 

введения предмета «Практикум устной речи».  

        В классе военно-гуманитарного профиля на преподавание иностранного 

языка (первого) по программе углубленного изучения предмета выделено 6 часов. 

Кроме того, из компонента образовательной организации 1 час добавлен на предмет 

«Военное страноведение  на иностранном языке» и 1 час на «Военный перевод», что 

будет способствовать формированию готовности к личностному самоопределению 

обучающихся в отношении их будущей профессии, развитию национального 

самосознания и, в целом, совершенствованию их лингвистической подготовки. 

    

        В 11 классах физико-математического, социально-экономического профилей 

и классе универсального обучения изучение иностранного языка (первого) 

обеспечивается в объеме 5 часов (3 ч. из федерального компонента + 2 ч. из компонента 

образовательной организации) и дополнено за счет введения предмета «Военное 

страноведение  на иностранном языке» в объеме 1 часа в неделю из компонента 

образовательной организации. 

 В классе социально-гуманитарного профиля на преподавание иностранного 

языка (первого) по программе углубленного изучения предмета выделено 6 часов. Для 

развития основных коммуникативных навыков и умений, обеспечивающих способность 

обучающихся вести беседу на иностранном языке по предложенным в учебных 
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материалах темам, и совершенствования языковой и лингвокультуроведческой 

компетенций из компонента образовательной организации 1 час добавлен  на предмет 

«Мировая художественная культура на иностранном языке» и 1 час – на предмет 

«Практикум устной речи». 

 

 Во всех 10-11 профильных классах «Второй иностранный язык» изучается в 

объёме 2 недельных часов, выделяемых из компонента образовательной организации. 

 

Все предметные области учебных планов профильных классов обеспечены 

необходимыми учебно-методическими комплектами, обеспечивающими реализацию 

государственного образовательного стандарта. 

      

      Ожидаемый результат реализации образовательной программы среднего  

общего  образования. 

Обязательный: 

- достижение выпускниками минимума содержания среднего общего образования; 

- получение обучающимися профильной допрофессиональной подготовки по предметам 

учебного плана; 

- сформированность общеучебных умений и навыков в соответствии с этапом обучения; 

- достижение выпускниками уровня общекультурной компетентности по 

академическим дисциплинам в различных областях знаний и допрофессиональной 

подготовке; 

- овладение выпускниками научной картиной мира в профильных предметах, 

включающей понятия, законы и закономерности, явления и научные факты; 

- освоения видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной деятельности, 

адекватных планам на будущее. 

Предполагаемый: 

- достижение стабильных и гарантированных образовательных результатов, 

позволяющих выпускникам среднего общего образования продолжить обучение в 

вузах; 

- готовность использования полученных знаний как средства получения значимой 

информации при профильно-ориентированном обучении; 

- сформированность нравственного сознания, гуманистических взглядов, чувства 

ответственности за сохранение мирового и российского культурного наследия, 

экологическую безопасность; 

- овладение  выпускниками необходимым уровнем информационной культуры; 

- сформированность здорового образа жизни и способности противостоять пагубным 

влияниям; 

- достижение социальной, интеллектуальной и нравственной зрелости выпускников; 
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-достижение выпускниками коммуникативной компетентности, умения свободно 

ориентироваться в различных ситуациях; 

- достижения у  выпускников необходимого уровня культуры умственного труда, 

навыков самообразования, методов научного познания. 

 

       Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу среднего общего образования, проводится в форме  

единого государственного экзамена (ЕГЭ) по окончании 11 класса в обязательном 

порядке по учебным предметам: «Русский язык»,  «Математика» в сроки, 

устанавливаемые ЕЖЕГОДНО Рособрнадзором.  

      При условии положительной сдачи ЕГЭ по русскому языку и математике выпускник 

получает аттестат о среднем общем образовании.  

       По другим предметам ЕГЭ сдается согласно персональному выбору выпускника в 

целях поступления в выбранный ВУЗ. 

  

file:///C:/consultantplus/::offline:ref=3F5EB25715649525EF6FC27788697A99E787CD8488F7ED0A26998B80901696A115661F49B9C74101FEc9J
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5. Летняя учебная практика (10 классы) 

Летняя учебная практика – это структурная часть образовательной программы 

Училища, основным содержанием которой является практическая деятельность, 

направленная на углубление знаний в различных образовательных областях, а также 

профессиональное ориентирование кадет  (что соответствует пункту 13 Устава 

училища). 

Летняя учебная практика проводится в формах, определяемых педагогическим 

советом училища, согласно графику учебного процесса с 1 июня - 14 июня.  

Продолжительность практики может составлять до 2  календарных недель.  

         Объем, содержание и формы проведения летней учебной практики определяются 

программой ее проведения, которая составляется по каждому образовательному  

направлению с учетом  запроса кадет, их родителей (законных представителей) и 

специфики училища.  

Основными формами проведения летней практики в 10 классах являются: 

-   военно-полевые и учебные сборы; 

- стажировки на базе военных ВУЗов в целях профессиональной ориентации. 

По итогам учебной практики кадетами 10-х классов составляется отчёт. 

Руководят учебной практикой в 10-х классах воспитатели из числа офицерского 

состава.  

Кадеты выпускных 11 классов в летней практике не участвуют. 
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                                         УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

                                                 Федерального государственного казенного общеобразовательного учреждения 

                                                 "Оренбургское президентское кадетское училище" 

                                  на 2014/2015 учебный год 

                                10 классы 

  

 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

 

Физико- 

математический  профиль 

I. Федеральный компонент 

1. Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык (первый) 3 

История 2 

Обществознание (включая  экономику и право) 2 

Химия 1 

Биология 1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

2. Профильные  учебные  предметы 

Математика 6 

Физика 5 

3. Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

Информатика и ИКТ 1\1 

Итого: 29 

II. Компонент образовательной организации 

Практикум решения математических задач 1 

Основы военной подготовки 1 

Практикум устной речи (иностранный язык) 1/1 

Иностранный язык (второй) 2/2 

Русское правописание: орфография и пунктуация 1 

Элективные учебные предметы  по выбору 2 

Итого: 8 

(Аудиторная учебная нагрузка при 6-ти 

дневной учебной неделе (требования СанПин 

2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 № 189) 

 

ВСЕГО: 

 

 

 

37 
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Учебные предметы 

 Количество часов в неделю   

 

Социально - экономический 

профиль 
 

I. Федеральный компонент 

1. Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык (первый) 3\3 

История 2 

Физика 2 

Химия 1 

Биология 1 

Физическая  культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

2. Профильные  учебные  предметы 

 

Математика 6 

Обществознание   3 

3. Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

География 1 

Экономика 0,5 

Право 0,5 

Информатика и ИКТ 1\1 

Итого: 29 

II.  Компонент образовательной организации 

Экономика 0,5 

Право 0,5 

Основы военной подготовки 1 

  Русское правописание: орфография и пунктуация 1 

  Практикум устной речи (иностранный язык) 1\1 

Иностранный язык (второй) 2\2 

Элективные учебные предметы  по выбору 2 

 

Итого: 8 

Аудиторная учебная нагрузка при 6-ти дневной 

учебной неделе (требования СанПин 2.4.2.2821-10 от 

29.12.2010 № 189) 

ВСЕГО: 

 

 

 

37 
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                                        УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

                                       Федерального государственного казенного общеобразовательного учреждения 

                                               "Оренбургское президентское кадетское училище" 

                                           на 2014/2015 учебный год 

                                    11 классы 

 

Учебные предметы  

Количество часов в неделю   

 

Физико- 

математический  профиль 

I. Федеральный компонент 

1. Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык (первый) 3/3 

История 2 

Обществознание (включая  экономику и право) 2 

География 1 

Химия 1 

Биология 1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности  1 

 2. Профильные  учебные  предметы 

Алгебра и начала анализа 4 

Геометрия 2 

Физика 5 

3. Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

Информатика и ИКТ 1/1 

Итого: 30 

II. Компонент образовательной организации 

Информатика и ИКТ 1/1 

 Военное страноведение (на иностранном языке) 1/1 

 Иностранный язык (первый) 2/2 

 Иностранный язык (второй) 2/2 

 Практикум решения математических задач 1 

 

Итого: 7 

 (Аудиторная учебная нагрузка при 6-ти 

дневной учебной неделе (требования СанПин 

2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 № 189) 

 ВСЕГО:  

 

 

37 

Деление класса на группы 10 
Всего  к финансированию 47 

В системе дополнительного образования, во внеурочное время 
Основы военной подготовки 1 
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Учебные предметы  

 Количество часов в неделю   

 

Социально - экономический 

профиль 

I. Федеральный компонент 

1. Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык (первый) 3\3 

Физика 2 

Химия 1 

Биология 1 

Физическая  культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

2. Профильные  учебные  предметы 

 

Алгебра и начала анализа 4 

Геометрия 2 

Обществознание   3 

История 4 

3. Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

География 1 

Экономика 0,5 

Право 0,5 

Итого: 30 

II.  Компонент образовательной организации 

Экономика 0,5 

Право 0,5 

 Военное страноведение (на иностранном 

языке) 1/1 

Информатика и ИКТ 1/1 

  Иностранный язык (первый) 2/2 

Иностранный язык (второй) 2/2 

Итого: 7 

Аудиторная учебная нагрузка при 6-ти 

дневной учебной неделе (требования СанПин 

2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 № 189) 

ВСЕГО: 
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Деление класса на группы 9 

Всего  к финансированию 46 

В системе дополнительного образования, во внеурочное время 

Основы военной подготовки 1 
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4.2. Система условий реализации основной образовательной Программы 

среднего общего образования. 

 

Общие положения. 

       Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации  образовательной программы образовательной  организации 

является создание и поддержание развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения  личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. 

Созданные в училище условия: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов  освоения 

образовательной программы училища  и  реализацию предусмотренных в ней  

рабочих  программ и модулей;  

• учитывают особенности образовательной  организации, её организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса в среднем общем 

образовании; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

         В соответствии с требованиями  раздел основной образовательной 

программы образовательного учреждения, характеризующий систему условий, 

содержит описание кадровых, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов. 

       Система условий реализации основной образовательной программы 

училища  базируется  на  результатах проведенной в ходе разработки 

программы  комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования; 
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• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям 

и задачам основной образовательной программы училища, сформированным с 

учетом потребностей всех участников образовательного процесса. 

           Спецификой училища является организация образовательного процесса 
по гендерному признаку. 

 В связи с этим содержание  обучения и воспитания отражается в учебном 

плане.  Учебный план каждой ступени образования училища направлен на 

решение следующих задач: 

-создание максимально вариативной образовательной среды; 

-обеспечение базового и на старшей ступени профильного образования 

для каждого кадета; 

-интегративное изучение отдельных дисциплин; 

-осуществление индивидуального подхода к кадетам, создание 

адаптивной образовательной среды; 

-содействие развитию творческих способностей; 

-развитие военной составляющей (основы военной подготовки, военное 

страноведение, основы безопасности жизнедеятельности) 

- развитая система дополнительного образования кадет по направлениям 

 

Кадровые условия реализации  основной  образовательной 

программы среднего общего образования 

        Училище укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной 

программой образовательного учреждения, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 

       Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учетом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и 

компетентности работников образовательного учреждения служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих* (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»). 

Училище по всем направлениям деятельности укомплектовано 

высокопрофессиональными кадрами. Динамика повышения квалификации 

педагогов представлена в таблице. 
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Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014г. 

количество педагогов  

1 квалификационная категория  26 27 31 37 

Высшая квалификационная категория 48 55 59 63 

Имеют ученую степень: 

доктора наук 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

кандидата наук 6 11 14 14 

Имеют почетные звания: 

«Заслуженный Учитель» 

 

- 

 

1 

 

1 

 

1 

«Победитель национального проекта 

«Образование» 

7 9 11 11 

Повысили квалификацию через 

курсовое обучение, стажировки (базы: 

ОГУ, ОГПУ, МГУ, РУДН, СПбГУ) 

45 58 60 67 

Общее количество сотрудников 

(человек) 

227 272 303 315 

 

Занятия по физической культуре и спорту проводятся под руководством 

действующих офицеров, имеющих образование по профилю «физическая 

культура».  

На каждый класс определены:  освобожденный классный руководитель и 

воспитатель.   

Согласно нормативным документам руководящий и педагогический 

состав систематически проходит процедуры аттестации на соответствие 

занимаемой должности и медицинского обследования.    

Средний возраст преподавателей и воспитателей училища– 34 года, 40% 

сотрудников – мужского пола, 60 % - женского пола.  

  Непрерывное повышение квалификации педагогов училища 

осуществляется в процессе прохождения курсового обучения по проблемам 

современного образования. За период 2012-2013 учебного года  115 (52 %) 

педагогов (102 – преподаватели, 13 - воспитатели) прошли обучение. Тематика 

курсовой подготовки педагогов соответствовала требованиям модернизации 

российского образования до 2020 года: теоретические и эмпирические основы 

реализации ФГОС, современные педагогические технологии, методика 

использования ЭОР, методика подготовки в ГИА и ЕГЭ, проектная деятельность 

в информационной образовательной среде, развитие универсальных учебных 

действий кадет,  психолого-педагогическое сопровождение, арттерапия и 

песочная терапия, методика преподавания отдельных дисциплин, применение 



131 
 

социальных сервисов в образовании. Базы курсовой подготовки: ОГУ, ОГПУ, 

РЦРО Оренбургской области, МГУ «1 сентября», МГППУ,  Институт им. Гете (г. 

Москва), Московский военный университет, образовательный центр «ИНТОКС» 

(г. Санкт- Петербург), издательство «БИНОМ» (г. Москва), Академия ВЭГУ 

«Ресурс» (г. Уфа).    

Стремление к освоению исследовательских умений  и осуществлению 

системно-деятельностного подхода явились мотивационной основой для 

обучения в магистратуре и аспирантуре  33 (15 %) педагогов: 12 – 

преподавателей, 11 – воспитателей.  

 

 Научно-методическое обеспечение образовательного процесса  и 

участие педагогов в экспериментальной деятельности. 

 

Необходимость создания новой практики образования и управления 

образовательным процессом и профессионализм сотрудников позволили 

педагогическому коллективу училища с 2013 года перейти в режим 

деятельности региональной экспериментальной площадки по введению 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования (приказ МО Оренбургской области № 01/20 – 1659 от 13.12.2012).  

         Тема экспериментальной  деятельности - «Интеграция учебной и 

внеучебной деятельности как фактор развития универсальных учебных 

действий кадет»  (научный  руководитель:  Т.А. Ольховая, д.п.н., профессор, 

Оренбургский государственный университет). 

Цель экспериментальной деятельности училища - разработка концепции 

развития универсальных учебных действий на основе интеграции учебной и 

внеучебной деятельности кадет; разработка диагностических, дидактических и 

методических материалов, обеспечивающих развитие УУД. 

  

 Организация и содержание профильного обучения   

 

Гибкая система организации профильного обучения в училище 

предусматривает возможность разнообразных комбинаций учебных предметов. 
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Эта система включает в себя следующие типы учебных предметов: базовые 

общеобразовательные, профильные и элективные. 

Базовые общеобразовательные предметы являются обязательными для 

всех кадет во всех профилях обучения. Это следующие предметы: математика, 

история, русский и иностранные языки, физическая культура, физика, химия, 

биология. 

Профильные общеобразовательные предметы – предметы повышенного 

уровня, определяющие направленность каждого конкретного профиля 

обучения.  

Профильные  учебные предметы являются обязательными для кадет, 

выбравших данный профиль обучения.   

 Содержание указанных двух типов учебных предметов составляет 

федеральный компонент государственного стандарта общего образования.  

Элективные учебные предметы – обязательные для посещения курсы по 

выбору кадет. Элективные  учебные предметы реализуются за счет компонента 

образовательной организации учебного плана и выполняют две функции. Одни 

из них могут «поддерживать» изучение основных профильных предметов на 

заданном профильным стандартом уровне. Другие элективные курсы служат 

для внутрипрофильной специализации обучения и для построения 

индивидуальных образовательных траекторий. Количество элективных курсов, 

предлагаемых в составе профиля, избыточно по сравнению с числом курсов, 

которые обязан выбрать каждый кадет.  
 

 

 

Предпрофильная и профильная подготовка в училище представляет 

собой систему педагогической, психологической, информационной и 

организационной поддержки воспитанников, содействующую их 
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самоопределению по завершению основного общего образования, и включает 

три основных направления: 

- информирование кадет о возможностях продолжения образования или 

трудоустройства, знакомство с учреждениями профессионального образования, 

информирование о программах профильного обучения, информирование о 

состоянии и прогнозах развития рынка труда;  

- реализация предпрофильных и профильных курсов и работа вне 

учебных занятий, позволяющая воспитаннику осуществить "пробу сил" в той 

или иной сфере человеческой деятельности; 

- психолого-педагогическое сопровождение кадет, включающее 

консультирование, мониторинг освоения предпрофильных и профильных 

курсов, выявление и разрешение проблем, связанных с выбором 

образовательной траектории, организацию рефлексии полученного ребятами 

опыта, их самопознания, соотнесение полученной информации и предпочтений. 

Реализация  предпрофильной подготовки и профильного обучения в 

училище позволяет расширить возможности поиска уменьшения учебной 

нагрузки кадет без ущерба для уровня образования, обеспечить определенный 

уровень образовательной подготовки, профессиональную ориентацию 

воспитанников, предоставить каждому воспитаннику право выбора профиля 

обучения, усилить самостоятельность и ответственность в работе 

воспитанников и способствует достижению целей непрерывного образования. 

       Изучение основ военной подготовки в училище организуется в 

соответствии с Федеральными законами  «Об образовании в Российской 

Федерации», «Об обороне», Постановлением Правительства РФ «Об 

утверждении Положения о подготовке граждан РФ к военной службе». 

Обучение кадет начальным знаниям в области обороны и их подготовка по 

основам военной службы является составной частью комплекса мероприятий, 

осуществляемых в интересах подготовки  обучающихся к военной службе и 

представляет собой обязательный элемент учебного процесса. 

           Цель обучения – формирование патриотизма, гражданского и воинского 

долга, подготовка к защите Родины, мотивация к более глубокому изучению 

истории Отечества, достижений российской науки и техники, усвоению и 

развитию традиций Вооруженных Сил Российской Федерации. 
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          Задачи обучения: 

 формирование морально-психологических и физических качеств 

гражданина, необходимых для прохождения военной службы; 

 воспитание патриотизма, уважения к историческому и 

культурному прошлому России и её  Вооруженным силам; 

 изучение кадетами основных положений законодательства РФ в 

области обороны государства, воинской обязанности и воинском 

учете;  

 приобретение навыков в области гражданской обороны; 

 изучение основ безопасности военной службы, устройства и 

правил обращения со стрелковым оружием, основ тактической, 

строевой подготовок, сохранения здоровья и военно-медицинской 

подготовки, вопросов радиационной, химической и биологической 

защиты войск и населения; 

 практическое закрепление полученных знаний в ходе учебных 

сборов;  

 проведение военно-профессиональной ориентации на овладение 

военно-учетными специальностями и выбор профессии офицера. 

            Эти цели и задачи в нашем училище реализуются через курсы  «Основы 

безопасности жизнедеятельности»  (8, 10 и 11классы), «Основы военной 

подготовки» (5-11 классы), «Военное страноведение» (10-11 классы), широкий 

спектр мероприятий физкультурно-спортивной направленности (в том числе 

военно-прикладные виды спорта). 

            Ежегодно  с обучающимися  проводятся следующие мероприятия: 

  - 40 часовые учебные сборы с кадетами 10-х классов на базе воинской части 

33860, проводимые в соответствии с программой обучения. 

          Во внеурочное время с кадетами проводятся следующие мероприятия: 

 -  ежегодные (в конце мая) выезды всех кадет на учебный полигон в/ч №33860,  

знакомство с размещением и бытом военнослужащих, их боевыми традициями, 

а также осмотр различных ЗРК, образцов вооружения и военной техники; 

-  ежегодное проведение игры  «Зарница»; 

-  ежегодное проведение смотра строя и песни; 

- стопроцентное участие кадет-десятиклассников в Дне призывника на 

областном сборном пункте; 

-торжественное вручение кадетам приписного возраста удостоверения о 

постановке на воинский учет в областном комиссариате; 

-поддержание тесных связей кадет с Оренбургской региональной общественной 

организацией «Содружество Оренбургских зенитчиков» и другими воинскими 

ветеранскими организациями; 
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-традиционные встречи кадет училища с командованием и  офицерами 

Центрального военного округа; 

-  прохождение летней практики на базе военных академий и университетов 

страны; 

-  посещение воинских частей гарнизона; 

-  обучение основам военной службы на элективных курсах. 

       В структуре Образовательной программы училища определена учебная 

(летняя) практика, предметом деятельности которой является реализация 

программ углубленного изучения отдельных предметов. При этом обязательна 

её лингвистическая направленность (использование разговорной иноязычной 

речи в деятельности), информационно - компьютерное сопровождение и 

спортивно-оздоровительная основа. Результатом деятельности кадет на 

учебной (летней) практике является интеллектуально-творческий продукт 

согласно тематике группы и в зависимости от способностей воспитанника. 

Практика организуется с кадетами 5 – 10-х классов по окончании  каждого 

учебного года. Полная информация и география проведения летней практики 

ежегодно размещаются на сайте училища. 

 Организация  проектной и   исследовательской  деятельности  

кадет. 

     Конечная задача педагога не в том, чтобы выявить, кто одарён больше, кто 

меньше, а в том, чтобы предоставить возможность для развития разных по 

одарённости детей. Задача Оренбургского ПКУ – обеспечить формирование 

базовых компетентностей выпускника, а ключевые образовательные 

компетенции могут быть сформированы только во взаимодействии, т.е. 

интеграции различных учебных областей.  Для решения задачи развития 

детской одарённости и её тьюторского сопровождения в училище  создано 

научное общество кадет «ЭРУДИТ». Общество «Эрудит» - это интеграция  

научных секций   училища.   

        Направления работы НОК «Эрудит» построены в соответствии с миссией 

ОПКУ, которая заключается в обеспечении высокого качества образовательных 

услуг, воспитании конкурентоспособной личности и создании инновационной 

образовательной среды путем внедрения технологического уклада, 

обеспечивающего непрерывное творческое саморазвитие всех участников 

образовательного процесса. 

 

     В училище используются  различные формы работы с кадетами  по 

развитию учебно-исследовательских и проектных умений. 

 -коллективные:  научное общество кадет «Эрудит»; ежегодная научно-

практическая конференция ОПКУ «МИР НАУКИ: интеллект, творчество, 

культура», кружки, студии, секции по интересам; 
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- элективные курсы в профильных классах; 

- журнал кадет «Паруса»; 

- газета «Президентский  кадет»; 

- сотрудничество с ДОУ Министерства обороны РФ  

- сотрудничество с ведущими  ВУЗами  региона, страны (в том числе 

региональными:  ОПКУ с 2013 года - субъект Ассоциации «Оренбургский 

университетский (учебный) округ» ОГУ;  Российский университет дружбы 

народов (РУДН);   

- ежегодная летняя  практика с выходом на учебный проект; 

- профильное обучение; 

-встречи, мастер-классы, пресс-конференции  с интересными людьми, 

проведение  ежегодного  регионального  турнира  по  робототехнике 

«ОРЕНРОБОТ».  

- индивидуальные:  исследовательская и проектная деятельность; олимпиады, 

творческие конкурсы различных уровней; вузовские  научно-практические 

конференции всех уровней;  «ПОРТФОЛИО кадета»; в перспективе – 

выполнение и защита учебного проекта (обязательное требование ФГОС).  

- заочные: заочная физико-математическая школа - ЗФМШ ( по линии 

Департамента образования Министерства обороны РФ); заочные туры 

конкурсов, олимпиад, конференций. 

                                                                                                                                                                                                           
       Библиотека училища по ресурсному и материально-техническому 

обеспечению соответствует современным  требованиям. Все залы библиотеки 

обеспечены локальной сетью, электронной почтой, выходом в Интернет, 

электронным каталогом, электронными книгами. В училище имеется 

электронная библиотека. 

        Дополнительное образование в училище выделяется в отдельную 

структуру и интегрируется с основным образованием.  

     Структура программ дополнительного образования выстроена с учетом 

возможности их разноуровневого освоения.  

Условия для реализации программ дополнительного образования созданы в 

соответствии с возможностями учебного заведения. Для реализации программ 

физкультурно-спортивного и военно-патриотического направлениям имеется 2 

крытых спортивных  комплексов с 5 залами, зал единоборств, гимнастический 

зал, бассейн. Оборудованы открытые площадки (футбольная, баскетбольная, 

турниковая) и стадион с беговой дорожкой. 

       Для программ художественно-эстетического направления созданы 

частичные условия (нет специально оборудованных залов для занятий танцами, 

музыкой). Отсутствуют кабинеты для реализации технологического и 

естественно-научного направлений дополнительного образования (нет 

оборудованных стационарных мастерских, научных лабораторий). 

       Все дополнительные образовательные программы реализуются на 

бесплатной основе. Охват кадет занятиями в системе дополнительного 

образования составляет 100 %.  
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       Система воспитательной работы 

     Особое внимание педагогическим  коллективом  училища  уделяется 

развитию воспитательной  системы. 

Целью развития системы воспитания в училище является формирование 

всесторонне образованного, развитого и патриотически-настроенного 

гражданина, ориентированного на государственную службу на военном и 

гражданском поприще. 

Задачи воспитания выделяем следующие: создание эффективной системы 

патриотического воспитания в Училище, обеспечивающей воспитание у кадет 

любви к Родине, традициям, верности конституционному долгу, 

ответственности перед обществом за судьбу Отечества, потребности в упорном 

труде во имя его процветания; 

- обеспечение интеллектуального, культурного, нравственного и физического 

развития обучающихся, приобщение к миру искусства, общечеловеческим и 

национальным ценностям; 

- получение кадетами начальных допрофессиональных знаний и навыков, 

необходимых для выбора профессии, в том числе военной; 

- формирование и развитие у кадет чувства верности воинскому долгу, 

дисциплинированности, добросовестного отношения к учебе, стремления к 

овладению профессией офицера и воспитание любви к военной службе; 

- развитие у обучающихся высоких морально-психологических, деловых и 

организаторских качеств. 

Приоритетными направлениями воспитательной работы училища являются:  

-  воспитание гражданственности 

- патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

- проектная деятельность 

- воспитание кадетского братства 

- воспитание социальной ответственности и компетентности 

- воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

- воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

- воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры. 

 Финансирование  образовательной деятельности 

         Оренбургское ПКУ является юридическим лицом, имеет самостоятельный 

баланс, лицевой счет, открытый в соответствии  с законодательством 

Российской Федерации в Управлении федерального казначейства по 

Оренбургской области. Финансирование   осуществляется за счет средств 
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федерального бюджета на основе федеральных нормативов финансирования 

государственных образовательных учреждений.  

      Оренбургское ПКУ не имеет  внебюджетных средств, не предоставляет 

платных дополнительных образовательных и иных услуг. Динамика 

показателей финансирования Оренбургского ПКУ представлена в таблице. 

Учитывая особенности Оренбургского ПКУ сложившаяся схема 

финансирования учредителем своего учреждения, предусмотренная 

Гражданским и Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 

училища, обладает рядом существенных положительных черт, среди которых 

можно отметить: 

• возможность учесть всю имеющуюся численность кадет и сложившуюся 

материально-техническую базу, т. к., очевидно, все эти характеристики 

закладываются в расчет бюджетного финансирования; 

• возможность сохранения за учредителем и училищем элемента 

регулирования, контроля и управления процессами изменения или 

оптимизации, введения в этот процесс неких целевых установок через 

реализацию целевых программ и отдельных проектов.  

Сложившаяся система бюджетного финансирования Оренбургского ПКУ 

не только дает возможность развивать инновационную материально-

техническую базу для обеспечения высококачественного образования кадет, но 

и обеспечивать высокий уровень оплаты труда педагогического персонала. 

Сведения о заработной плате педагогических работников Оренбургского 

ПКУ и педагогических работников Оренбургской области. 

Педагогические работники Учебно-вспомогательный персонал 

В 

учреждении, 

руб. 

в регионе, 

руб. разница % 

в 

учреждении, 

руб. 

в регионе, 

руб. разница % 

59445,37 19786,00 200,4 54038,71 19786,00 173,1 
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Кроме того, в системе финансово-хозяйственного снабжения 

деятельности училища присутствует нормативный (подушевой) метод 

обеспечения кадет питанием и вещевым имуществом. В рамках реализации 

системы многоканального финансирования используется институт 

попечительского совета, через который происходит оплата расходов на 

различные образовательные и воспитательные проекты и программы.  

 

 Структура  государственно-общественного  управления    

      Управление ФГКОУ ОПКУ осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и самоуправления. Структура управления 

образовательным учреждением включает органы государственного 

общественного управления, Министерство обороны РФ, самоуправления 

(общее собрание трудового коллектива, педагогический совет, общее 

родительское собрание,  родительский комитет, профсоюз работников ФГКОУ 

ОПКУ.                        Модель управления развитием  училища: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели и стратегические задачи развития Оренбургского ПКУ. 
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В соответствии с миссией училища и приоритетами развития образования 

главной целью деятельности училища считаем обеспечение устойчивого 

инновационного развития Оренбургского ПКУ и формирование училища как 

образовательного учреждения – лидера Приволжского федерального округа и 

страны. 

Стратегические  задачи. 

-Организация образовательного процесса училища в соответствии с 

концептуальными основами ФГОС общего образования. 

-Обеспечение качества образования кадет выше средних по России. 

-Формирование ценностного отношения участников образовательного 

процесса к здоровому образу жизни. 

-Внедрение модели управления качеством образования в училище. 

-Развитие целостной системы воспитательной работы и социально-

психологического сопровождения кадет, направленной на формирование 

нового типа культуры личности, обладающей медиакомпетентностью. 

-Обеспечение условий для социализации кадет. 

-Обеспечение условий для самоопределения кадет в военной сфере 

деятельности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
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                                    УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

                                    Федерального государственного казенного общеобразовательного учреждения 

                                         "Оренбургское президентское кадетское училище" 

                                    на 2015/2016 учебный год 

                                   10 классы 

 

 

Учебные предметы  

Количество часов в неделю   

 

10 д, 10 е 

Физико-математический  профиль 
 

I. Федеральный компонент 

1. Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык (первый) 3/3 

История 2 

Обществознание (включая  экономику и право) 2 

Химия 1 

Биология 1 

Физическая культура 2 

Основы военной подготовки и физическая 

культура 1 

Основы безопасности жизнедеятельности  1 

                              2. Профильные  учебные  предметы 

Математика (алгебра и начала анализа) 4 

Математика (геометрия) 2 

Физика 5 

3. Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

Информатика и ИКТ 2/2 

Итого: 30 

II. Компонент образовательной организации   

Практикум решения математических задач 1 

Практикум устной речи (иностранный язык 

(первый) 1/1 

Иностранный язык (второй,…………….) 2/2 

Русское правописание: орфография и пунктуация 1 

Право. Основы правовой культуры 1 

Методы решения задач по физике 1 

Итого:  7 

Деление класса на группы:  7 

 (Аудиторная учебная нагрузка при 6-ти 

дневной учебной неделе (требования СанПин 

2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 № 189) 

 

 ВСЕГО:  

 

 

 

37 
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Учебные предметы  

 Количество часов в неделю   

 

10 а, б, в  

 Социально – технологический 

профиль 
  

I. Федеральный компонент 

1. Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык (первый, английский язык) 3\3 

История 2 

Физика 2 

Химия 1 

Биология 1 

Физическая  культура 2 

Основы военной подготовки и физическая культура 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

2. Профильные  учебные  предметы 

 

Математика (алгебра и начала анализа) 4 

Математика (геометрия) 2 

Обществознание   3 

3. Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

География 1 

Экономика 1 

Право 1 

Итого: 29 

                II.  Компонент образовательной организации 

Информатика и ИКТ 2/2 

  Русское правописание: орфография и пунктуация 1 

  Практикум устной речи (иностранный язык) 1/1 

Иностранный язык (второй,………………..) 2/2 

Методика решения задач по физике 2 

 

Итого: 8 

Деление класса на группы: 7 

Аудиторная учебная нагрузка при 6-ти дневной 

учебной неделе (требования СанПин 2.4.2.2821-10 от 

29.12.2010 № 189) 

ВСЕГО: 

 

 

 

37 
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В системе дополнительного 

образования и во внеурочной 

деятельности  

10А 10Б 10В 10Г 10Д 10Е 

элективный курс по иностранному  языку   2 

ИТОГО: 2 

                                    

Учебные предметы  

Количество часов в неделю   

 

10 г 

Социально- 

гуманитарный профиль  

I. Федеральный компонент 

1. Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1 

Литература 3 

Алгебра и начала анализа 3 

Геометрия 2 

Физика 2 

Химия 1 

Биология 1 

Физическая  культура 2 

Основы военной подготовки и физическая 

культура 1  

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

2. Профильные  учебные  предметы 

Иностранный язык  (первый) 6/6 

История 4 

Обществознание   3 

Итого:  30 

II. Компонент образовательной организации 

Русское правописание: орфография и 

пунктуация 1 

Решение практических задач по математике 1 

Экономика 0,5 

Право 0,5 

Информатика и ИКТ 1/1 

Иностранный язык (второй) 2/2 

Методика решения задач по физике 1 

Итого: 7 

(Аудиторная учебная нагрузка при 6-ти 

дневной учебной неделе (требования СанПин 

2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 № 189) 

ВСЕГО:   

37 

Деление класса на группы 9 

Всего  к финансированию 46 



145 
 

                                            УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

                                           Федерального государственного казенного общеобразовательного учреждения 

                                                 "Оренбургское президентское кадетское училище" 

                                                 на 2015/2016 учебный год 

                                           11 классы   

 

 

 

Учебные предметы  

Количество часов в неделю   

 

11а, 11б  

Физико-математический  профиль 
 

II. Федеральный компонент 

1. Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык (первый, английский язык) 3/3 

История 2 

Обществознание (включая  экономику и право) 2 

Химия 1 

Биология 1 

Физическая культура 2 

Основы военной подготовки и физическая 

культура 1 

Основы безопасности жизнедеятельности    1 

                        2. Профильные  учебные  предметы 

Математика (алгебра и начала анализа ) 4 

Математика (геометрия) 2 

Физика 5 

3. Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

Информатика и ИКТ 2/2 

Итого: 30 

II. Компонент образовательной организации   

Практикум решения математических задач 1 

Практикум устной речи (иностранный язык 

(первый) 1/1 

Иностранный язык (второй, …………) 2/2 

Русское правописание: орфография и пунктуация 1 

 Методика решения задач по физике  1 

Решение практических задач   по праву 1 

Итого:  7 

Деление класса на группы:  7 

 (Аудиторная учебная нагрузка при 6-ти 

дневной учебной неделе (требования СанПин 

2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 № 189) 

 

 ВСЕГО:  

 

 

 

37 
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Учебные предметы  

 Количество часов в неделю   

 

11в, 11г 

  Социально - экономический 

профиль 
  

I. Федеральный компонент 

1. Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык (первый, английский язык) 3\3 

История 2 

Физика 2 

Химия 1 

Биология 1 

Физическая  культура 2 

Основы военной подготовки и физическая культура 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

2. Профильные  учебные  предметы 

 

Математика (алгебра  и начала анализа) 4 

Математика (геометрия) 2 

Обществознание   3 

3. Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

География 1 

Экономика 1 

Право 1 

Итого: 29 

                II.  Компонент образовательной организации 

Информатика и ИКТ 2/2 

  Русское правописание: орфография и пунктуация 1 

  Практикум устной речи (иностранный язык) 1/1 

Иностранный язык (второй) 2/2 

Методика решения задач по физике 2 

 

Итого: 8 

Деление класса на группы: 7 

Аудиторная учебная нагрузка при 6-ти дневной 

учебной неделе (требования СанПин 2.4.2.2821-10 от 

29.12.2010 № 189) 

ВСЕГО: 

 

 

 

37 
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Учебные предметы  

 Количество часов в неделю   

 

11д 

 Военно-лингвистический 

 профиль   

I. Федеральный компонент 

1. Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1 

Литература 3 

Математика (алгебра и начала анализа) 3 

Математика (геометрия) 2 

История 2 

Физика 2 

Химия 1 

Биология 1 

Физическая  культура 2 

Основы военной подготовки и физическая культура 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

2. Профильные  учебные  предметы 

Иностранный язык (первый, английский язык) 6/6 

Обществознание   3 

3. Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

Информатика и ИКТ 1/1 

Экономика 0,5 

Право 0,5 

Итого: 30 

                II.  Компонент образовательной организации 

  Русское правописание: орфография и пунктуация 1 

Практикум решения математических задач 1 

  Военное страноведение на иностранном языке 

(англ.яз.) 1/1 

Военный перевод 1/1 

Иностранный язык (второй,………………..) 2/2 

Методика решения задач по физике 1 

Итого: 7 

Деление класса на группы: 11 

Аудиторная учебная нагрузка при 6-ти дневной 

учебной неделе (требования СанПин 2.4.2.2821-10 от 

29.12.2010 № 189) 

 

ВСЕГО: 

 

 

 

 

37 
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Учебные предметы  

 Количество часов в неделю   

 

11е 

Информационно-технологический 

профиль 
   

I. Федеральный компонент 

1. Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык (первый, английский/немецкий 

язык) 3/3 

История 2 

Физика 2 

Химия 1 

Биология 1 

Физическая  культура 2 

Основы военной подготовки и физическая культура 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

2. Профильные  учебные  предметы 

Математика (алгебра  и начала анализа) 4 

Математика (геометрия) 2 

Информатика и ИКТ 4/4 

Обществознание   3 

Итого: 30 

                II.  Компонент образовательной организации 

Экономика 0,5 

Право 0,5 

  Русское правописание: орфография и пунктуация 1 

  Практикум устной речи (иностранный язык (первый) 1/1 

Иностранный язык (второй,……………………….) 2/2 

Методика  решения  задач  по физике 2 

 

Итого: 7 

Аудиторная учебная нагрузка при 6-ти дневной 

учебной неделе (требования СанПин 2.4.2.2821-10 от 

29.12.2010 № 189) 

ВСЕГО: 

 

 

 

37 
 

В системе дополнительного образования 

и во внеурочной деятельности  

11А 11Б 11В 11Г 11Д 11Е 

элективный курс по иностранному  языку   2 

ИТОГО: 2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
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                                                    УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

                                   Федерального государственного казенного общеобразовательного учреждения 

                                           "Оренбургское президентское кадетское училище" 

                                                  на 2016/2017 учебный год 

                                              10 классы   
 

 

 

 

 

 

Учебные предметы  

Количество часов в неделю   

10  а, в 

 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ   

ПРОФИЛЬ 

II. Федеральный компонент 

1. Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык (первый) 3/3 

История 2 

Обществознание (включая  экономику и право) 2 

Химия 1 

Биология 1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности  1 

                              2. Профильные  учебные  предметы 

Математика (алгебра и начала анализа) 4 

Математика (геометрия) 2 

Физика 5 

3. Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

Информатика и ИКТ 2/2 

ИТОГО: 30 

II. Компонент образовательной организации  

Практикум устной речи (иностранный язык 

(первый) 1/1 

Иностранный язык (второй) 2/2 

Практикум решения математических задач 1 

Русское правописание: орфография и 

пунктуация 1 

Элективный курс «Актуальные вопросы 

обществознания: теория и практика» 1 

Методы решения задач по физике 1 

ИТОГО: 7 

Деление класса на группы: 8 

Аудиторная учебная нагрузка при 6-ти 

дневной учебной неделе (требования СанПин 

2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 № 189) 

 ВСЕГО: 

37 
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Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

 

10 б, г, д 

 

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

I.  Федеральный  компонент 

1.  Обязательные учебные предметы,  учебные предметы по выбору  

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык (первый) 3/3 

Математика (алгебра и начала анализа) 
5  

  

Математика (геометрия) 2 

История 2 

Обществознание (включая  экономику и 

право) 
2 

Физика 
3  

  

Химия 1 

Биология 1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности  1 

ИТОГО: 27 

II. Компонент образовательной организации 

Русское правописание: орфография и 

пунктуация 
1 

География 1 

Информатика и ИКТ 2/2 

Практикум устной речи  

(иностранный язык (первый) 1/1 

Иностранный язык (второй) 2/2 

Практикум решения математических  задач 1 

Методы решения задач по физике 1 

Элективные  курсы 1 

ИТОГО: 10 

Деление класса на группы 8 

Всего классов-комплектов   6 

Аудиторная учебная нагрузка при 6-ти 

дневной учебной неделе (требования 

СанПин 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 № 189) 

 ВСЕГО:  

37 
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Учебные предметы  

Количество часов в неделю   

10 е 

СОЦИАЛЬНО- 

ГУМАНИТАРНЫЙ ПРОФИЛЬ   

I. Федеральный компонент 

1. Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1 

Литература 3 

Алгебра и начала анализа 3 

Геометрия 2 

Физика 2 

Химия 1 

Биология 1 

Физическая  культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

2. Профильные  учебные  предметы 

Иностранный язык  (первый) 6/6 

История 4 

Обществознание   3 

ИТОГО: 30 

II. Компонент образовательной организации 

Русское правописание: орфография и 

пунктуация 1 

Экономика 0,5 

Право 0,5 

Информатика и ИКТ 1/1 

Иностранный язык (второй) 2/2 

Методы решения задач по физике 1 

Решение практических задач по математике 1 

ИТОГО: 7 

Деление класса на группы  9 

Аудиторная учебная нагрузка при 6-ти 

дневной учебной неделе (требования 

СанПин 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 № 189) 

ВСЕГО:  

   

37 

* Дополнительные  образовательные  программы 

*Основы  военной  подготовки 
10а 10б 10в 10г 10д 10е 

1 1 1 1 1 1 
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                              УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

                           Федерального государственного казенного общеобразовательного учреждения 

                         "Оренбургское президентское кадетское училище" 

                               на 2016/2017 учебный год 

                          

 

 

 

Учебные предметы  

 Количество часов в неделю   

11 а, б, в  

 

 СОЦИАЛЬНО – 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ  

I. Федеральный компонент 

1. Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык (первый) 3/3 

История 2 

Физика 2 

Химия 1 

Биология 1 

Физическая  культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

2. Профильные  учебные  предметы 

Математика (алгебра и начала анализа) 4 

Математика (геометрия) 2 

Обществознание   3 

3. Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

География 1 

Экономика 1 

Право 1 

ИТОГО: 29 

                II.  Компонент образовательной организации 
Информатика и ИКТ 2/2 

  Русское правописание: орфография и 

пунктуация 1 

  Практикум устной речи (иностранный язык 

(первый) 1/1 

Иностранный язык (второй) 2/2 

Элективный учебный предмет по физике 2 

ИТОГО: 8 

Деление класса на группы: 8 

Аудиторная учебная нагрузка при 6-ти 

дневной учебной неделе (требования СанПин 

2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 № 189) 

ВСЕГО: 

 

 

37 
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                                  11 классы   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные предметы  

Количество часов в неделю 
   

11 д, е 

 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ   

ПРОФИЛЬ 

I. Федеральный компонент 

1. Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык (первый) 3/3 

История 2 

Обществознание (включая  экономику и 

право) 2 

Химия 1 

Биология 1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности  1 

                              2. Профильные  учебные  предметы 

Математика (алгебра и начала анализа) 4 

Математика (геометрия) 2 

Физика 5 

3. Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

Информатика и ИКТ 2/2 

ИТОГО: 30 

II. Компонент образовательной организации  

Практикум решения математических задач 1 

Практикум устной речи (иностранный язык 

(первый) 1/1 

Иностранный язык (второй) 2/2 

Русское правописание: орфография и 

пунктуация 1 

Право. Основы правовой культуры 1 

Методы решения задач по физике 1 

ИТОГО: 7 

Деление класса на группы: 8 

 Аудиторная учебная нагрузка при 6-ти 

дневной учебной неделе (требования 

СанПин 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 № 189) 

 ВСЕГО:  

37 
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Учебные предметы  

Количество часов в неделю   

11 г 

СОЦИАЛЬНО- 

ГУМАНИТАРНЫЙ ПРОФИЛЬ   

I. Федеральный компонент 

1. Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1 

Литература 3 

Алгебра и начала анализа 3 

Геометрия 2 

Физика 2 

Химия 1 

Биология 1 

Физическая  культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

2. Профильные  учебные  предметы 

Иностранный язык  (первый) 6/6 

История 4 

Обществознание   3 

ИТОГО: 30 

II. Компонент образовательной организации 
Русское правописание: орфография и 

пунктуация 1 

Решение практических задач по математике 1 

Экономика 0,5 

Право 0,5 

Информатика и ИКТ 1/1 

Иностранный язык (второй) 2/2 

Методы решения задач по физике 1 

ИТОГО: 7 

Деление класса на группы  9 

Аудиторная учебная нагрузка при 6-ти 

дневной учебной неделе (требования 

СанПин 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 № 189) 

ВСЕГО:  

   

37 

* Дополнительные  образовательные  программы 

 11а 11б 11в 11г 11д 11е 

*Основы  военной  подготовки 1 1 1 1 1 1 

* Элективный курс по иностранному языку 2/2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
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                                        УЧЕБНЫЙ   ПЛАН 

                           Федерального государственного казенного общеобразовательного учреждения 

                         «Оренбургское президентское кадетское училище» 

                               на 2017/2018 учебный год 

                            10 классы   

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

10 а, б, в, г, д, е 

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

II.  Федеральный  компонент 

2.  Обязательные учебные предметы,  учебные предметы по выбору  

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык (первый) 3/3 

Математика (алгебра и начала анализа) 5 

Математика (геометрия) 2 

История 2 

Обществознание (включая  экономику и 

право) 
2 

Физика 
3  

  

Химия 1 

Биология 1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности  1 

ИТОГО: 27 

II. Компонент образовательной организации 

Практикум устной речи  

(иностранный язык, первый) 
1/1 

Иностранный язык (второй) 2/2 

География  1 

Русское правописание: орфография и 

пунктуация 
1 

Информатика и ИКТ 2/2 

Практикум решения математических  задач 1 

Методы решения задач по физике 1 

Элективный  курс  по выбору   1 

ИТОГО: 10 

Деление класса на группы 8 

Всего классов-комплектов   6 

Аудиторная учебная нагрузка при 6-ти 

дневной учебной неделе (требования 

СанПин 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 № 189) 

 ВСЕГО:  

37 

* Дополнительные  образовательные  программы 

 

*Основы  военной  подготовки 
10 а,б,в,г,д,е Всего 

1 6 



158 
 

 

 

         УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

                                        Федерального государственного казенного общеобразовательного учреждения 

                                            «Оренбургское президентское кадетское училище» 

                                             на 2017/2018 учебный год 

                                               11 классы   
 

Учебные предметы  

Количество часов в неделю   

11 а, в 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ   

ПРОФИЛЬ 

III. Федеральный компонент 

1. Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык (первый) 3/3 

История 2 

Обществознание (включая  экономику и право) 2 

Химия 1 

Биология 1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности  1 

                              2. Профильные  учебные  предметы 

Математика (алгебра и начала анализа) 4 

Математика (геометрия) 2 

Физика 5 

3. Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

Информатика и ИКТ 2/2 

ИТОГО: 30 

II. Компонент образовательной организации  

Практикум устной речи (иностранный язык, 

первый) 1/1 

Иностранный язык (второй) 2/2 

Практикум решения математических задач 1 

Русское правописание: орфография и 

пунктуация 1 

Элективный курс «Актуальные вопросы 

обществознания: теория и практика» 1 

Методы решения задач по физике 1 

ИТОГО: 7 

Деление класса на группы: 8 

Аудиторная учебная нагрузка при 6-ти 

дневной учебной неделе (требования СанПин 

2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 № 189) 

 ВСЕГО: 

37 
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Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

 

11 б, г, д 

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

III.  Федеральный  компонент 

3.  Обязательные учебные предметы,  учебные предметы по выбору  

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык (первый) 3/3 

Математика (алгебра и начала анализа) 
5  

  

Математика (геометрия) 2 

История 2 

Обществознание (включая  экономику и 

право) 
2 

Физика 
3  

  

Химия 1 

Биология 1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности  1 

ИТОГО: 27 

II. Компонент образовательной организации 

Практикум устной речи  

(иностранный язык ,первый) 
1/1 

Иностранный язык (второй) 2/2 

Русское правописание: орфография и 

пунктуация 
1 

География 1 

Информатика и ИКТ 2/2 

Практикум решения математических  задач 1 

Методы решения задач по физике 1 

Элективный  курс по выбору   1 

ИТОГО: 10 

Деление класса на группы 8 

Всего классов-комплектов   6 

Аудиторная учебная нагрузка при 6-ти 

дневной учебной неделе (требования 

СанПин 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 № 189) 

 ВСЕГО:  

37 

* Дополнительные  образовательные  программы 

 

* Дополнительные  образовательные  программы 

 

*Основы  военной  подготовки 
11 а, в Всего 

1 2 
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*Основы  военной  подготовки 
11 б, г, д Всего 

1 3 

     
 

 

* Дополнительные  образовательные  программы 

 

*Основы  военной  подготовки 
11 е Всего 

1 е 

                                

Учебные предметы  

Количество часов в неделю   

11 е 

СОЦИАЛЬНО- 

ГУМАНИТАРНЫЙ ПРОФИЛЬ   

I. Федеральный компонент 

1. Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1 

Литература 3 

Математика (алгебра и начала анализа) 3 

Математикам (геометрия) 2 

Физика 2 

Химия 1 

Биология 1 

Физическая  культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

2. Профильные  учебные  предметы 

Иностранный язык  (первый) 6/6 

История 4 

Обществознание   3 

ИТОГО: 30 

II. Компонент образовательной организации 
Иностранный язык (второй) 2/2 

Русское правописание: орфография и 

пунктуация 1 

Экономика 0,5 

Право 0,5 

Информатика и ИКТ 1/1 

Методы решения задач по физике 1 

Решение практических задач по 

математике 1 

ИТОГО: 7 

Деление класса на группы  9 

Аудиторная учебная нагрузка при 6-ти 

дневной учебной неделе (требования 

СанПин 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 № 189) 

ВСЕГО:  

   

37 




