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СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Среднее (полное) общее образование – третья, завершающая 
ступень общего образования. 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образо-
вании» среднее (полное) общее образование является общедоступ-
ным. 

Старшая ступень общеобразовательной школы в процессе мо-
дернизации образования подвергается самым существенным струк-
турным, организационным и содержательным изменениям. Соци-
ально-педагогическая суть этих изменений – обеспечение наиболь-
шей личностной направленности и вариативности образования, 
его дифференциации и индивидуализации. Эти изменения являют-
ся ответом на требования современного общества максимально рас-
крыть индивидуальные способности, дарования человека и сформи-
ровать на этой основе профессионально и социально компетентную, 
мобильную личность, умеющую делать профессиональный и соци-
альный выбор и нести за него ответственность, сознающую и спо-
собную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права. 

Федеральный компонент направлен на реализацию следую-
щих основных целей: 
· формирование у обучающихся гражданской ответственности 

и правового самосознания, духовности и культуры, самостоя-
тельности, инициативности, способности к успешной социа-
лизации в обществе; 

· дифференциация обучения с широкими и гибкими возможно-
стями построения старшеклассниками индивидуальных обра-
зовательных программ в соответствии с их способностями, 
склонностями и потребностями; 

· обеспечение обучающимся равных возможностей для их по-
следующего профессионального образования и профессио-
нальной деятельности, том числе с учетом реальных потреб-
ностей рынка труда. 
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Учебные предметы федерального компонента представлены 
на двух уровнях – базовом и профильном. Оба уровня стандарта 
имеют общеобразовательный характер, однако они ориентирова-
ны на приоритетное решение разных комплексов задач. 

Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован 
на формирование общей культуры и в большей степени связан с ми-
ровоззренческими, воспитательными и развивающими задачами об-
щего образования, задачами социализации. 

Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирает-
ся исходя из личных склонностей, потребностей учащегося и ориен-
тирован на его подготовку к последующему профессиональному 
образованию или профессиональной деятельности. 

Общеобразовательные учреждения исходя из своих возмож-
ностей и образовательных запросов обучающихся и их родителей 
(законных представителей) самостоятельно формируют профили 
обучения (определенный набор предметов, изучаемых на базовом 
или профильном уровнях). 

Федеральный компонент государственного стандарта среднего 
(полного) общего образования установлен по следующим учебным 
предметам: Русский язык, Литература, Иностранный язык, Ма-
тематика, Информатика и ИКТ, История, Обществознание, Эко-
номика, Право, География, Биология, Физика, Химия, Естествозна-
ние, Мировая художественная культура, Технология, Основы без-
опасности жизнедеятельности, Физическая культура. 

Учебный предмет Естествознание представлен только на ба-
зовом уровне. По выбору образовательного учреждения он может 
изучаться вместо учебных предметов базового уровня Физика, Хи-
мия и Биология. 

Для всех профилей обязательными для изучения на базовом 
уровне являются следующие учебные предметы: Русский язык, 
Литература, Иностранный язык, Математика, История, Физиче-
ская культура (если какие-либо из этих учебных предметов не вы-
браны для изучения на профильном уровне), а также интегрирован-
ные курсы Обществознание (включая экономику и право) и Есте-
ствознание. 
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Остальные учебные предметы на базовом уровне изучаются 
по выбору. 

Среднее (полное) общее образование завершается обязатель-
ной итоговой государственной аттестацией выпускников. Тре-
бования к уровню подготовки выпускников настоящего стандарта 
являются основой разработки контрольно-измерительных материа-
лов указанной аттестации. 

Обучающиеся, завершившие среднее (полное) общее образо-
вание и выполнившие в полном объеме требования к уровню подго-
товки выпускников, вправе продолжить обучение на ступенях 
начального, среднего и высшего профессионального образования. 
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СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБЩИЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ, НАВЫКИ И 
СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В результате освоения содержания среднего (полного) об-
щего образования учащийся получает возможность совершен-
ствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и 
способов деятельности. Предлагаемая рубрикация имеет услов-
ный (примерный) характер. Овладение общими умениями, навы-
ками, способами деятельности как существенными элементами 
культуры является необходимым условием развития и социали-
зации учащихся. 

 
Познавательная деятельность 
Умение самостоятельно и мотивированно организовывать 

свою познавательную деятельность (от постановки цели до получе-
ния и оценки результата). Использование элементов причинно-
следственного и структурно-функционального анализа. Исследова-
ние несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущ-
ностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный вы-
бор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классифика-
ции объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведе-
нии учебно-исследовательской работы: выдвижение гипотез, осу-
ществление их проверки, владение приемами исследовательской 
деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать 
на вопрос: «Что произойдет, если…»). Самостоятельное создание 
алгоритмов познавательной деятельности для решения задач твор-
ческого и поискового характера. Формулирование полученных ре-
зультатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных 
моделей объектов, процессов, явлений, в том числе с использовани-
ем мультимедийных технологий, реализация оригинального замыс-
ла, использование разнообразных (в том числе художественных) 
средств, умение импровизировать. 
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Информационно-коммуникативная деятельность 
Поиск нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа. Извлечение необходимой информации из источни-
ков, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 
график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной 
информации от второстепенной, критическое оценивание достовер-
ности полученной информации, передача содержания информации 
адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод 
информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таб-
лицу,  из аудиовизуального ряда в текст и др.),  выбор знаковых си-
стем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Уме-
ние развернуто обосновывать суждения, давать определения, приво-
дить доказательства (в том числе от противного). Объяснение изу-
ченных положений на самостоятельно подобранных конкретных 
примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью 
(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). Свободная рабо-
та с текстами художественного, публицистического и официально-
дело-вого стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие 
языка средств массовой информации. Владение навыками редакти-
рования 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 (выска-
зывание, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим 
нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

 
Рефлексивная деятельность 
Понимание ценности образования как средства развития куль-

туры личности. Объективное оценивание своих учебных достиже-
ний, поведения, черт своей личности; учет мнения других людей 
при определении собственной позиции и самооценке. Умение соот-
носить приложенные усилия с полученными результатами своей де-
ятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной 
деятельности: постановка общей цели и определение средств ее до-
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стижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, учет 
индивидуальности партнеров по деятельности, объективное опреде-
ление 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, конфессиональ-
ной принадлежности. Определение собственного отношения к явле-
ниям современной жизни. Умение отстаивать свою гражданскую 
позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осу-
ществление осознанного выбора путей продолжения образования 
или будущей профессиональной деятельности. 
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СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Изучение русского языка на базовом уровне среднего (полно-
го) общего образования направлено на достижение следующих 
целей: 
· воспитание гражданина и патриота; формирование представ-

ления о русском языке как духовной, нравственной и культур-
ной ценности народа; осознание национального своеобразия 
русского языка; овладение культурой межнационального об-
щения; 

· развитие и совершенствование способности к речевому вза-
имодействию и социальной адаптации; информационных уме-
ний и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; го-
товности к трудовой деятельности, осознанному выбору про-
фессии; 

· освоение знаний о русском языке как многофункциональной 
знаковой системе и общественном явлении; языковой норме и 
ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных 
сферах общения; 

· овладение умениями опознавать, анализировать, классифи-
цировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нор-
мативности; различать функциональные разновидности языка 
и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 
общения; 

· применение полученных знаний и умений в собственной ре-
чевой практике; повышение уровня речевой культуры, орфо-
графической и пунктуационной грамотности. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе со-
вершенствования коммуникативной, языковой и лингвистической 
(языковедческой), культуроведческой компетенций. 
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ1 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой 
ситуации. 

Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи **2. 
Развитие навыков монологической и диалогической речи. 
Использование различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста. 
Информационная переработка текста. 
Совершенствование умений и навыков создания текстов раз-

ных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 
Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разго-

ворная речь, язык художественной литературы. Их особенности. 
Культура учебно-научного и делового общения (устная и 

письменная формы). Написание доклада, реферата, тезисов, рецен-
зии. Составление деловых документов различных жанров (расписки, 
доверенности, резюме). 

Культура публичной речи **. 
Культура разговорной речи. 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 
ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) 

КОМПЕТЕНЦИЙ 
Русский язык в современном мире. 
Формы существования русского национального языка (лите-

ратурный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные 
разновидности, жаргон, арго). 

Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой прак-
тике. 
                                                        
1  Основные компоненты Обязательного минимума содержания для образова-

тельных учреждений с русским языком обучения и с родным (нерусским) язы-
ком обучения едины. Специфические темы для образовательных учреждений с 
родным (нерусским) языком обучения указаны в разделе «Материал для обра-
зовательных учреждений с родным (нерусским) языком обучения». 

2  Материал, отмеченный **, не подлежит изучению в образовательных учрежде-
ниях с родным (нерусским) языком обучения. 
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Литературный язык и язык художественной литературы **. 
Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 
Синонимия в системе русского языка. 
Словари русского языка и лингвистические справочники; их 

использование. 
Совершенствование орфографических и пунктуационных 

умений и навыков. 
Лингвистический анализ текстов различных функциональных 

разновидностей языка. 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 
КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Взаимосвязь языка и культуры. 
Отражение в русском языке материальной и духовной культу-

ры русского и других народов. 
Взаимообогащение языков как результат взаимодействия 

национальных культур. 
Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах 

общения. 

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
С РОДНЫМ (НЕРУССКИМ) ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ 
Русский язык в кругу языков народов России. 
Особенности фонетической, лексической, грамматической си-

стем русского языка. 
Особенности русского речевого этикета. 
Перевод с родного языка на русский. 
 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения русского языка на базовом уровне 
ученик должен 

знать/понимать 
· связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
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· смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литера-
турный язык, языковая норма, культура речи; 

· основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимо-
связь; 

· орфоэпические, лексические, грамматические, орфографиче-
ские и пунктуационные нормы современного русского литера-
турного языка; нормы речевого поведения в социально-куль-
турной, учебно-научной, официально-деловой сферах обще-
ния; 

уметь 
· осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и 

письменные высказывания с точки зрения языкового оформ-
ления, эффективности достижения поставленных коммуника-
тивных задач;  

· анализировать языковые единицы с точки зрения правильно-
сти, точности и уместности их употребления; 

· проводить лингвистический анализ текстов различных функ-
циональных стилей и разновидностей языка; 

аудирование и чтение 
· использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучаю-

щее, ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от 
коммуникативной задачи;  

· извлекать необходимую информацию из различных источни-
ков: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств 
массовой информации, в том числе представленных в элек-
тронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

· создавать устные и письменные монологические и диалогиче-
ские высказывания различных типов и жанров в учебно-
научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), соци-
ально-культурной и деловой сферах общения; 

· применять в практике речевого общения основные орфоэпи-
ческие, лексические, грамматические нормы современного 
русского литературного языка;  

· соблюдать в практике письма орфографические и пунктуаци-
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онные нормы современного русского литературного языка; 
· соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и 

ситуациях общения, в том числе при обсуждении дискуссион-
ных проблем; 

· использовать основные приемы информационной переработки 
устного и письменного текста; 

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

· осознания русского языка как духовной, нравственной и куль-
турной ценности народа; приобщения к ценностям нацио-
нальной и мировой культуры; 

· развития интеллектуальных и творческих способностей, навы-
ков самостоятельной деятельности; самореализации, самовы-
ражения в различных областях человеческой деятельности; 

· увеличения словарного запаса; расширения круга используе-
мых языковых и речевых средств; совершенствования способ-
ности к самооценке на основе наблюдения за собственной ре-
чью; 

· совершенствования коммуникативных способностей; развития 
готовности к речевому взаимодействию, межличностному и 
межкультурному общению, сотрудничеству; 

· самообразования и активного участия в производственной, 
культурной и общественной жизни государства. 

 

Специфические требования для образовательных учре-
ждений с родным (нерусским) языком обучения: 

· осознавать национальное своеобразие русского и родного 
языков, различия их фонетической, лексической и граммати-
ческой систем; 

· вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации; 
· переводить с родного языка на русский тексты разных типов. 
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СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
Изучение русского языка на профильном уровне среднего 

(полного) общего образования направлено на достижение следу-
ющих целей: 
· воспитание гражданина и патриота; формирование представ-

ления о русском языке как духовной, нравственной и культур-
ной ценности народа; осознание национального своеобразия 
русского языка; овладение культурой межнационального об-
щения; 

· развитие и совершенствование способности к речевому вза-
имодействию и социальной адаптации; информационных уме-
ний и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; го-
товности к осознанному выбору профессии, к получению 
высшего гуманитарного образования;  

· углубление знаний о лингвистике как науке;  языке как мно-
гофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи ос-
новных единиц и уровней языка; языковой норме, ее функци-
ях; функционально-стилистической системе русского языка; 
нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях 
общения; 

· овладение умениями опознавать, анализировать, сопостав-
лять,  классифицировать языковые явления и факты с учетом 
их различных интерпретаций; в необходимых случаях давать 
исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать 
языковые явления и факты с точки зрения нормативности, со-
ответствия сфере и ситуации общения; разграничивать вари-
анты норм и речевые нарушения; 

· применение полученных знаний и умений в собственной ре-
чевой практике, в том числе в профессионально ориентиро-
ванной сфере общения; совершенствование нормативного и 
целесообразного использования языка в различных сферах и 
ситуациях общения. 
Достижение указанных целей осуществляется в процессе со-

вершенствования языковой и лингвистической (языковедческой), 
коммуникативной и культуроведческой компетенций. 
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 1 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 
ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Введение в науку о языке 
Русский язык как объект научного изучения. Русистика и ее 

разделы. Виднейшие ученые-лингвисты и их работы. Основные 
направления развития русистики в наши дни. 

Язык как знаковая система и общественное явление. Языки 
естественные и искусственные. Языки государственные, мировые, 
межнационального общения. 

Основные функции языка. 
Русский язык в современном мире. Русский язык как один из 

индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских 
языков. Роль старославянского языка в развитии русского языка. 

Общее и различное в русском и других языках 2. 
Основные этапы исторического развития русского языка. 

Сведения об истории русской письменности. 
Формы существования русского национального языка (лите-

ратурный язык, просторечие, диалект, профессиональные разновид-
ности, жаргон, арго). 

Русский литературный язык как высшая форма существования 
национального языка. 

Языковая норма, ее функции и типы. Варианты норм. Дина-
мика языковой нормы. Типичные ошибки, вызванные отклонениями 
от литературной нормы. Преднамеренные и непреднамеренные 
нарушения языковой нормы. 

 
 

                                                        
1  Основные компоненты Обязательного минимума содержания для образова-

тельных учреждений с русским (родным) и с родным (нерусским) языком обу-
чения едины. Специфические темы для образовательных учреждений с родным 
(нерусским) языком обучения указаны в разделе «Материал для образователь-
ных учреждений с родным (нерусским) языком обучения». 

2  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не 
включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 
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Языковая система 
Система языка, ее устройство и функционирование. Взаимо-

связь единиц и уровней языка. Синонимия в системе языка. 
Функциональные разновидности языка: разговорная речь, 

функциональные стили, язык художественной литературы.  
Разговорная речь, её особенности. 
Литературный язык и язык художественной литературы, его 

особенности. 
Трудные случаи анализа языковых явлений и фактов, возмож-

ность их различной интерпретации. 
Исторический комментарий языковых явлений различных 

уровней. 
Лингвистический анализ текстов различных функциональных 

разновидностей языка. 

Правописание: орфография и пунктуация 
Разделы и принципы русской орфографии. 
Основные орфографические нормы русского языка.  
Принципы русской пунктуации. 
Основные пунктуационные нормы русского языка. 
Трудные случаи орфографии и пунктуации. 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой 
ситуации.  

Монологическая и диалогическая речь. Совершенствование 
навыков монологической и диалогической речи в различных сферах 
и ситуациях общения. 

Различные виды чтения и их использование в зависимости от 
коммуникативной задачи и характера текста. 

Закономерности построения текста. 
Информационная переработка текста. 
Совершенствование умений и навыков создания текстов раз-

ных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. Редактиро-
вание собственного текста. 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, комму-
никативный, этический. 
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Основные коммуникативные качества речи и их оценка. При-
чины коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление. 

Культура учебно-научного и делового общения (устная и 
письменная формы). Написание доклада, реферата, тезисов, статьи, 
рецензии. Составление деловых документов различных жанров 
(расписки, доверенности, резюме). 

Культура публичной речи.  
Культура разговорной речи. 
Культура письменной речи.  

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 
КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Взаимосвязь языка и культуры. 
Отражение в языке материальной и духовной культуры рус-

ского и других народов. 
Диалекты как историческая база литературных языков. 
Взаимообогащение языков как результат взаимодействия 

национальных культур. 
Соблюдение норм речевого поведения в различных ситуациях 

и сферах общения. 

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
С РОДНЫМ (НЕРУССКИМ) ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ 
Общая лексика русского языка и языков народов России. 
Влияние русского языка на становление и развитие других 

языков России.  
Сходства и различия фонетической, лексической, грамматиче-

ской систем русского и родного языков. 
Особенности русского речевого этикета в сравнении с род-

ным. 
Перевод с родного языка на русский. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения русского языка на профильном 
уровне ученик должен 

знать/понимать 
· функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, 

роли старославянского языка в развитии русского языка, фор-
мах существования русского национального языка, литера-
турном языке и его признаках; 

· системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и еди-
ниц; 

· понятие языковой нормы, ее функций, современные тенден-
ции в развитии норм русского литературного языка; 

· компоненты речевой ситуации; основные условия эффектив-
ности речевого общения; 

· основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые 
к устным и письменным текстам различных жанров в учебно-
научной, обиходно-бытовой, социально-культурной и деловой 
сферах общения; 

уметь 
· проводить различные виды анализа языковых единиц; языко-

вых явлений и фактов, допускающих неоднозначную интер-
претацию; 

· разграничивать варианты норм, преднамеренные и непредна-
меренные нарушения языковой нормы; 

· проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, 
публицистических, разговорных и художественных текстов; 

· оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 
языкового оформления, эффективности достижения постав-
ленных коммуникативных задач;  

· объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и куль-
туры русского и других народов; 
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аудирование и чтение 
· использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучаю-

щее, ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от 
коммуникативной задачи;  

· извлекать необходимую информацию из различных источни-
ков: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств 
массовой информации, в том числе представленных в элек-
тронном виде на различных информационных носителях; 

· владеть основными приемами информационной переработки 
устного и письменного текста; 

говорение и письмо 
· создавать устные и письменные монологические и диалогиче-

ские высказывания различных типов и жанров в социально-
культурной, учебно-научной (на материале изучаемых учеб-
ных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать соб-
ственный текст; 

· применять в практике речевого общения основные орфоэпи-
ческие, лексические, грамматические нормы современного 
русского литературного языка; использовать в собственной 
речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

· применять в практике письма орфографические и пунктуаци-
онные нормы современного русского литературного языка; 

· соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и 
ситуациях общения, в том числе при обсуждении дискуссион-
ных проблем; 

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

· осознания русского языка как духовной, нравственной и куль-
турной ценности народа; приобщения к ценностям нацио-
нальной и мировой культуры; 

· углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в 
области филологических наук и получения высшего филоло-
гического образования; 
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· совершенствования коммуникативных способностей; развития 
готовности к речевому взаимодействию, межличностному и 
межкультурному общению, сотрудничеству; 

· увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального 
словаря; расширения круга используемых языковых и речевых 
средств; совершенствования способности к самооценке через 
наблюдение за собственной речью;  

· развития интеллектуальных и творческих способностей, навы-
ков самостоятельной деятельности, использования языка для 
самореализации, самовыражения в различных областях чело-
веческой деятельности; 

· удовлетворения познавательных интересов в области гумани-
тарных наук;  

· самообразования и активного участия в производственной, 
культурной и общественной жизни государства.  

Специфические требования для образовательных учре-
ждений с родным (нерусским) языком обучения: 

· знать смысл понятий: национальный, государственный, миро-
вой язык, язык межнационального общения; 

· знать сходства и различия фонетической, лексической и грам-
матической систем русского и родного языков, речевого эти-
кета русского народа и других народов России; 

· осознавать национальное своеобразие русского языка;  
· вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации; 
· переводить с родного языка на русский тексты разных типов.  
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СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) 
общего образования направлено на достижение следующих це-
лей: 
· воспитание духовно развитой личности, готовой к самопо-

знанию и самосовершенствованию, способной к созидатель-
ной деятельности в современном мире; формирование гумани-
стического мировоззрения, национального самосознания, 
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уваже-
ния к литературе и ценностям отечественной культуры; 

· развитие представлений о специфике литературы в ряду дру-
гих искусств; культуры читательского восприятия художе-
ственного текста, понимания авторской позиции, историче-
ской и эстетической обусловленности литературного процес-
са; образного и аналитического мышления, эстетических и 
творческих способностей учащихся, читательских интересов, 
художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

· освоение текстов художественных произведений в единстве 
содержания и формы, основных историко-литературных све-
дений и теоретико-литературных понятий; формирование об-
щего представления об историко-литературном процессе; 

· совершенствование умений анализа и интерпретации лите-
ратурного произведения как художественного целого в его ис-
торико-литературной обусловленности с использованием тео-
ретико-литературных знаний; написания сочинений различ-
ных типов; поиска, систематизации и использования необхо-
димой информации, в том числе в сети Интернета. 

Изучение литературы в образовательных учреждениях с 
родным (нерусским) языком обучения реализует общие цели и 
способствует решению специфических задач: 
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· обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эсте-
тического кругозора учащихся при параллельном изучении 
родной и русской литературы; 

· формирование умения соотносить нравственные идеалы про-
изведений русской и родной литературы, выявлять их сход-
ство и национально-обусловленное своеобразие художествен-
ных решений; 

· совершенствование речевой деятельности учащихся на рус-
ском языке: умений и навыков, обеспечивающих владение 
русским литературным языком, его изобразительно-вырази-
тельными средствами; 

 
 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
ИЗУЧЕНИЯ  

Основными критериями отбора художественных произве-
дений для изучения в школе являются их высокая художественная 
ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на 
личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным 
особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый 
опыт отечественного образования. 

Художественные произведения представлены в перечне в хро-
нологической последовательности: от литературы XIX века до но-
вейшего времени. Такое построение перечня определяется задачами 
курса на историко-литературной основе, опирающегося на сведения, 
полученные на завершающем этапе основной школы. Курс литера-
туры в старшей школе направлен на систематизацию представлений 
учащихся об историческом развитии литературы, что позволяет 
глубже осознать диалог классической и современной литературы. 

Перечень произведений представляет собой инвариантную 
часть любой программы литературного образования, обеспечиваю-
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щую федеральный компонент общего образования. Перечень допус-
кает расширение списка писательских имен и произведений в автор-
ских программах, что содействует реализации принципа вариатив-
ности в изучении литературы. Данный перечень включает три уров-
ня детализации учебного материала:  
- названо имя писателя с указанием конкретных произведений; 
- названо имя писателя без указания конкретных произведений 

(определено только число художественных текстов, выбор ко-
торых предоставляется автору программы или учителю); 

- предложен список имен писателей и указано минимальное 
число авторов, произведения которых обязательны для изуче-
ния (выбор писателей и конкретных произведений из предло-
женного списка предоставляется автору программы или учи-
телю). 
В образовательных учреждениях с родным (нерусским) 

языком обучения на базовом уровне сохраняются все факторы, ко-
торые определяют специфику содержания предмета «Литература» в 
основной школе. Кроме того, выпускники должны выходить на диа-
лог русской и родной литературы и культуры, учитывать их специ-
фику и духовные корни. Таким образом реализуется принцип едино-
го литературного образования, решающего образовательные и вос-
питательные задачи на материале родной и русской литературы. 

Особенностью содержания литературного образования в обра-
зовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения 
является дальнейшее изучение следующих произведений, включен-
ных в обязательный минимум содержания образования основной 
школы: 

А.С.Пушкин. Роман «Евгений Онегин» (обзорное изучение с 
анализом фрагментов); 

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

Н.В.Гоголь. Поэма «Мертвые души» (первый том) (обзорное 
изучение с анализом отдельных глав). 
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РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

А.С. Пушкин 
Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сея-

тель пустынный…», «Подражания Корану» (IX.«И путник усталый 
на Бога роптал…»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), 
«...Вновь я посетил...», а также три стихотворения по выбору. 

Поэма «Медный всадник». 
М.Ю. Лермонтов 
Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молит-

вою...»), «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Сон» 
(«В полдневный жар в долине Дагестана…»), «Выхожу один я на 
дорогу...», а также три стихотворения по выбору. 

Н.В. Гоголь 
Одна из петербургских повестей по выбору (только для обра-

зовательных учреждений с русским языком обучения). 
А.Н. Островский 
Драма «Гроза» (в образовательных учреждениях с родным 

(нерусским) языком обучения – в сокращении). 
И.А. Гончаров 
Роман «Обломов» (в образовательных учреждениях с родным 

(нерусским) языком обучения – обзорное изучение с анализом 
фрагментов).  

Очерки «Фрегат Паллада» (фрагменты) (только для образо-
вательных учреждений с родным (нерусским) языком обучения) 1. 

И.С. Тургенев 
Роман «Отцы и дети» (в образовательных учреждениях с род-

ным (нерусским) языком обучения – обзорное изучение с анализом 
фрагментов). 

Ф.И. Тютчев 
Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, приро-

да...»,  «Умом Россию не понять…»,  «О,  как убийственно мы лю-
бим...»,  «Нам не дано предугадать…», «К.  Б.»  («Я встретил вас –  и 
все былое...»), а также три стихотворения по выбору. 

 

                                         
1  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не 

включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 
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А.А. Фет 
Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое 

дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Еще 
майская ночь», а также три стихотворения по выбору. 

А.К. Толстой 
Три произведения по выбору. 
Н.А. Некрасов 
Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в ше-

стом…», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт и Гражданин», 
«Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»),  «О Муза!  я у 
двери гроба…», а также три стихотворения по выбору.  

Поэма «Кому на Руси жить хорошо» (в образовательных 
учреждениях с родным (нерусским) языком обучения – обзорное 
изучение с анализом фрагментов). 

Н.С. Лесков 
Одно произведение по выбору. 
М.Е. Салтыков-Щедрин 
«История одного города» (обзор).  
Ф.М. Достоевский 
Роман «Преступление и наказание» (в образовательных учре-

ждениях с родным (нерусским) языком обучения – обзорное изуче-
ние с анализом фрагментов). 

Л.Н. Толстой 
Роман-эпопея «Война и мир» (в образовательных учреждениях 

с родным (нерусским) языком обучения – обзорное изучение с ана-
лизом фрагментов). 

А.П. Чехов 
Рассказы: «Студент», «Ионыч», а также два рассказа по выбо-

ру.  
Рассказы: «Человек в футляре», «Дама с собачкой» (только 

для образовательных учреждений с русским языком обучения). 
Пьеса «Вишневый сад» (в образовательных учреждениях с 

родным (нерусским) языком обучения – в сокращении). 
 
 
 
 



 28

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 
И.А. Бунин 
Три стихотворения по выбору. 
Рассказ «Господин из Сан-Франциско», а также два рассказа 

по выбору.  
Рассказ «Чистый понедельник» (только для образовательных 

учреждений с русским языком обучения). 
А.И. Куприн 
Одно произведение по выбору. 
М. Горький 
Пьеса «На дне». 
Одно произведение по выбору. 
Поэзия конца XIX – начала XX вв. 
И.Ф. Анненский, К.Д. Бальмонт, А. Белый, В.Я. Брюсов,  

М.А. Волошин, Н.С. Гумилев, Н.А.Клюев, И.Северянин, Ф.К. Сологуб, 
В.В.Хлебников, В.Ф. Ходасевич. 

Стихотворения не менее двух авторов по выбору. 
А.А. Блок 
Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фо-

нарь, аптека…», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит 
лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», 
а также три стихотворения по выбору.  

Поэма «Двенадцать». 
В.В. Маяковский 
Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка 

и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшие-
ся», а также три стихотворения по выбору. 

Поэма «Облако в штанах» (для образовательных учреждений с 
родным (нерусским) языком обучения – в сокращении). 

С.А. Есенин 
Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не 

мять в кустах багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», 
«Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты 
моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь Совет-
ская», а также три стихотворения по выбору. 

М.И. Цветаева 
Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», 

«Стихи к Блоку»  («Имя твое –  птица в руке…»),  «Кто создан из 
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камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! Давно…», а также 
два стихотворения по выбору. 

О.Э. Мандельштам 
Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие па-

руса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в 
мой город,  знакомый до слез…», а также два стихотворения по вы-
бору. 

 
А.А. Ахматова 
Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под 

темной вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос 
был. Он звал утешно…», «Родная земля», а также два стихотворения 
по выбору.  

Поэма «Реквием». 
Б.Л. Пастернак 
Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», 

«Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», 
«Зимняя ночь», а также два стихотворения по выбору. 

Роман «Доктор Живаго» (обзор). 
М.А. Булгаков 
Романы: «Белая гвардия» или «Мастер и Маргарита» (в обра-

зовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения – 
один из романов в сокращении). 

А.П. Платонов 
Одно произведение по выбору. 
М.А. Шолохов 
Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). 
А.Т. Твардовский 
Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», 

«Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…», а также два сти-
хотворения по выбору. 

В.Т. Шаламов 
«Колымские рассказ» (два рассказа по выбору). 
А.И. Солженицын 
Повесть «Один день Ивана Денисовича» (только для образо-

вательных учреждений с русским языком обучения). 
Рассказ «Матренин двор» (только для образовательных учре-
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ждений с родным (нерусским) языком обучения). 
Проза второй половины XX века 

Ф.А.Абрамов, Ч.Т.Айтматов, В.П.Астафьев, В.И.Белов, А.Г.Битов, 
В.В.Быков, В.С.Гроссман, С.Д. Довлатов, В.Л.Кондратьев, В.П.Не-
красов, Е.И.Носов, В.Г.Распутин, В.Ф.Тендряков, Ю.В.Трифонов, 
В.М.Шукшин. 

Произведения не менее трех авторов по выбору. 
Поэзия второй половины XX века 

Б.А.Ахмадулина, И.А.Бродский, А.А.Вознесенский, В.С. Высоцкий, 
Е.А.Евтушенко, Ю.П.Кузнецов, Л.Н.Мартынов, Б.Ш.Окуджава, 
Н.М. Рубцов, Д.С.Самойлов, Б.А. Слуцкий, В.Н. Соколов, В.А. Со-
лоухин, А.А.Тарковский.  

Стихотворения не менее трех авторов по выбору. 

Драматургия второй половины ХХ века 
А.Н.Арбузов, А.В.Вампилов, А.М.Володин, В.С.Розов, М.М. Рощин. 

Произведение одного автора по выбору. 
Литература последнего десятилетия 
Проза (одно произведение по выбору). Поэзия (одно произве-

дение по выбору). 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ1 
Г. Айги, Р. Гамзатов, М. Джалиль, М. Карим, Д. Кугультинов, 

К. Кулиев, Ю. Рытхэу, Г. Тукай, К. Хетагуров, Ю. Шесталов. 
Произведение одного автора по выбору. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 Проза 
О.Бальзак, Г.Бёлль, О.Генри, У. Голдинг, Э.Т.А.Гофман, В.Гюго, 
Ч.Диккенс, Г. Ибсен, А. Камю, Ф. Кафка, Г.Г. Маркес, П.Мериме, 
М.Метерлинк, Г.Мопассан, У.С.Моэм, Д.Оруэлл, Э.А.По, 
Э.М.Ремарк, Ф. Стендаль, Дж.Сэлинджер, О.Уайльд, Г.Флобер, 
Э.Хемингуэй, Б. Шоу, У. Эко. 

Произведения не менее трех авторов по выбору. 
 Поэзия 

                                         
1  Предлагаемый список произведений является примерным и может варьиро-

ваться в разных субъектах Российской Федерации. 
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Г.Аполлинер, Д.Г. Байрон, У. Блейк, Ш. Бодлер, П.Верлен, Э. 
Верхарн, Г. Гейне, А. Рембо, Р.М. Рильке, Т.С. Элиот. 

Стихотворения не менее двух авторов по выбору. 
В образовательных учреждениях с родным (нерусским)  язы-

ком обучения все крупные по объему произведения зарубежной ли-
тературы изучаются во фрагментах. 

ОСНОВНЫЕ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ 
СВЕДЕНИЯ 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХIX ВЕКА 
Русская литература в контексте мировой культуры. 
Основные темы и проблемы русской литературы XIX в.  (сво-

бода, духовно-нравственные искания человека, обращение к народу 
в поисках нравственного идеала, «праведничество», борьба с соци-
альной несправедливостью и угнетением человека). Нравственные 
устои и быт разных слоев русского общества (дворянство, купече-
ство, крестьянство). Роль женщины в семье и общественной жизни. 

Национальное самоопределение русской литературы. Истори-
ко-культурные и художественные предпосылки романтизма, своеоб-
разие романтизма в русской литературе и литературе других наро-
дов России1. Формирование реализма как новой ступени познания и 
художественного освоения мира и человека. Общее и особенное в 
реалистическом отражении действительности в русской лите-
ратуре и литературе других народов России. Проблема человека и 
среды. Осмысление взаимодействия характера и обстоятельств.  

Расцвет русского романа. Аналитический характер русской 
прозы, ее социальная острота и философская глубина. Проблема 
судьбы, веры и безверия, смысла жизни и тайны смерти. Выявление 
опасности своеволия и прагматизма. Понимание свободы как ответ-
ственности за совершенный выбор. Идея нравственного самосовер-
шенствования. Споры о путях улучшения мира: революция или эво-

                                         
1  В историко-литературных сведениях жирным курсивом выделены позиции, 

имеющие отношение только к образовательным учреждениям с родным (не-
русским) языком обучения. 
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люция и духовное возрождение человека. Историзм в познании за-
кономерностей общественного развития. Развитие психологизма. 
Демократизация русской литературы. Традиции и новаторство в по-
эзии. Формирование национального театра. Становление литератур-
ного языка. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX - 
ХХ веков. Новые литературные течения. Модернизм.  

Трагические события эпохи (Первая мировая война, револю-
ция, гражданская война, массовые репрессии, коллективизация) и их 
отражение в русской литературе и литературе других народов Рос-
сии. Конфликт человека и эпохи. Развитие русской реалистической 
прозы, ее темы и герои. Государственное регулирование и творче-
ская свобода в литературе советского времени. Художественная 
объективность и тенденциозность в освещении исторических собы-
тий. Сатира в литературе. 

Великая Отечественная война и ее художественное осмысле-
ние в русской литературе и литературе других народов России. 
Новое понимание русской истории. Влияние «оттепели» 60-х годов 
на развитие литературы. «Лагерная» тема в литературе. «Деревен-
ская» проза. Обращение к народному сознанию в поисках нрав-
ственного идеала в русской литературе и литературе других наро-
дов России. Развитие традиционных тем русской лирики (темы 
любви, гражданского служения, единства человека и природы). 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 
Отражение в национальных литературах общих и специфиче-

ских духовно-нравственных и социальных проблем. 
Произведения писателей – представителей народов России как 

источник знаний о культуре, нравах и обычаях разных народов, 
населяющих многонациональную Россию. Переводы произведений 
национальных писателей на русский язык. 

Плодотворное творческое взаимодействие русской лите-
ратуры и литературы других народов России в обращении к об-
щенародной проблематике: сохранению мира на земле, экологии 
природы, сбережению духовных богатств, гуманизму социальных 
взаимоотношений. 



 33

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литера-

туры других народов России, отражение в них «вечных» проблем 
бытия. Постановка в литературе XIX-ХХ вв. острых социально-
нравственных проблем, протест писателей против унижения челове-
ка, воспевание человечности, чистоты и искренности человеческих 
отношений. Проблемы самопознания и нравственного выбора в 
произведениях классиков зарубежной литературы.  

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ 
ПОНЯТИЯ 

- Художественная литература как искусство слова. 
- Художественный образ.  
- Содержание и форма. 
- Художественный вымысел. Фантастика. 
- Историко-литературный процесс. Литературные направления 

и течения: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, 
модернизм (символизм, акмеизм, футуризм). Основные факты 
жизни и творчества выдающихся русских писателей ХIХ–ХХ 
веков. 

- Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: 
роман, роман-эпопея, повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, 
баллада; лирическое стихотворение, элегия, послание, эпи-
грамма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма.  

- Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Ком-
позиция. Стадии развития действия: экспозиция, завязка, 
кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. 
Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. 
Харак-тер. Тип. Лирический герой. Система образов.  

- Деталь. Символ. 
- Психологизм. Народность. Историзм. 
- Трагическое и комическое.  Сатира,  юмор,  ирония,  сарказм.  

Гротеск.  
- Язык художественного произведения. Изобразительно-выра-

зительные средства в художественном произведении: сравне-
ние, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. Аллегория.  
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- Стиль. 
- Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные раз-

меры: хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. 
Строфа. 

- Литературная критика. 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) язы-
ком обучения данные теоретико-литературные понятия изуча-
ются с опорой на знания, полученные при освоении родной лите-
ратуры. Дополнительными понятиями являются: 
- Художественный перевод. 
- Русскоязычные национальные литературы народов России. 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСВОЕНИЮ 
ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ И ТЕОРЕТИКО-
ЛИТЕРАТУРНЫХ ПОНЯТИЙ 

- Осознанное, творческое чтение художественных произведе-
ний разных жанров. 

- Выразительное чтение. 
- Различные виды пересказа. 
- Заучивание наизусть стихотворных текстов. 
- Определение принадлежности литературного (фольклорного) 

текста к тому или иному роду и жанру. 
- Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные 

средства его воплощения; определение мотивов поступков ге-
роев и сущности конфликта. 

- Выявление языковых средств художественной образности и 
определение их роли в раскрытии идейно-тематического со-
держания произведения. 

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

- Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на ос-
нове и по мотивам литературных произведений. 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) язы-
ком обучения, наряду с вышеуказанными, специфическими вида-
ми деятельности являются: 
- Сопоставление произведений русской и родной литературы 
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выявление сходства нравственных идеалов, национального 
своеобразия их художественного воплощения. 

- Самостоятельный перевод фрагментов русского художествен-
ного текста на родной язык,  поиск в родном языке эквива-
лентных средств художественной выразительности. 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения литературы на базовом уровне уче-
ник должен 

знать/понимать 
· образную природу словесного искусства; 
* содержание изученных литературных произведений; 
· основные факты жизни и творчества писателей-классиков 

XIX-XX вв.; 
· основные закономерности историко-литературного процесса и 

черты литературных направлений; 
· основные теоретико-литературные понятия;  

уметь 
· воспроизводить содержание литературного произведения; 
· анализировать и интерпретировать художественное произве-

дение, используя сведения по истории и теории литературы 
(тематика, проблематика, нравственный пафос, система обра-
зов, особенности композиции, изобразительно-выразительные 
средства языка, художественная деталь); анализировать эпи-
зод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 
проблематикой произведения; 

· соотносить художественную литературу с общественной жиз-
нью и культурой; раскрывать конкретно-историческое и об-
щечеловеческое содержание изученных литературных произ-
ведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы 
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русской литературы; соотносить произведение с литератур-
ным направлением эпохи; 

· определять род и жанр произведения; 
· сопоставлять литературные произведения; 
· выявлять авторскую позицию;  
· выразительно читать изученные произведения (или их фраг-

менты), соблюдая нормы литературного произношения; 
· аргументированно формулировать свое отношение к прочи-

танному произведению; 
· писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения 

разных жанров на литературные темы. 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) язы-
ком обучения, наряду с вышеуказанным, ученик должен 
уметь: 

· соотносить нравственные идеалы произведений русской и 
родной литературы, находить сходные черты и национально 
обусловленную художественную специфику их воплощения; 

· самостоятельно переводить на родной язык фрагменты рус-
ского художественного текста, используя адекватные изобра-
зительно-выразительные средства родного языка; 

· создавать устные и письменные высказывания о произведени-
ях русской и родной литературы, давать им оценку, используя 
изобразительно-выразительные средства русского языка; 

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

· создания связного текста (устного и письменного) на необхо-
димую тему с учетом норм русского литературного языка; 

· участия в диалоге или дискуссии; 
· самостоятельного знакомства с явлениями художественной 

культуры и оценки их эстетической значимости; 
* определения своего круга чтения и оценки литературных про-

изведений.  
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СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
Изучение литературы на профильном уровне среднего 

(полного) общего образования направлено на достижение следу-
ющих целей: 
· воспитание духовно развитой личности, готовой к самопо-

знанию и самосовершенствованию, способной к созидатель-
ной деятельности в современном мире; формирование гумани-
стического мировоззрения, национального самосознания, 
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уваже-
ния к литературе и ценностям отечественной культуры; 

· развитие представлений о специфике литературы в ряду дру-
гих искусств; культуры читательского восприятия художе-
ственного текста, понимания авторской позиции, историче-
ской и эстетической обусловленности литературного процес-
са; образного и аналитического мышления, литературно-
творческих способностей, читательских интересов, художе-
ственного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

· освоение текстов художественных произведений в единстве 
формы и содержания, историко-литературных сведений и тео-
ретико-литературных понятий; создание общего представле-
ния об историко-литературном процессе и его основных зако-
номерностях, о множественности литературно-художествен-
ных стилей; 

· совершенствование умений анализа и интерпретации лите-
ратурного произведения как художественного целого в его ис-
торико-литературной обусловленности и культурном контек-
сте с использованием понятийного языка литературоведения; 
выявления взаимообусловленности элементов формы и со-
держания литературного произведения; формирование умений 
сравнительно-сопоставительного анализа различных литера-
турных произведений и их научных, критических и художе-
ственных интерпретаций; написания сочинений различных 
типов; определения и использования необходимых источни-
ков, включая работу с книгой, поиск информации в библиоте-
ке, в ресурсах Интернета и др. 
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Изучение литературы в образовательных учреждениях с 
родным (нерусским) языком обучения реализует общие цели и 
способствует решению специфических задач: 
· обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эсте-

тического кругозора учащихся при параллельном изучении 
родной и русской литературы; 

· совершенствование аналитических умений: сопоставительно-
го анализа произведений русской и родной литературы в куль-
турно-историческом контексте, сопоставления русского ори-
гинала и его художественного перевода на родной язык для 
определения соответствия перевода тексту оригинала; 

· активизация речевой деятельности учащихся на русском язы-
ке: развитие умений и навыков владения стилистически окра-
шенной русской речью. 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
ИЗУЧЕНИЯ  

Основными критериями отбора художественных произве-
дений для изучения в школе являются их высокая художественная 
ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на 
личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным 
особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый 
опыт отечественного образования. 

Художественные произведения представлены в перечне в хро-
нологической последовательности: от литературы XIX века до но-
вейшего времени. Такое построение перечня определяется задачами 
историко-литературного курса, основы которого были заложены на 
завершающем этапе основной школы. Курс литературы в старшей 
школе направлен на развитие и систематизацию представлений 
учащихся об историческом развитии литературы, что позволяет 
глубже осознать диалог классической и современной литературы. 
На профильном уровне старшей школы усиливается сопоставитель-
ный аспект изучения литературных произведений, рассматриваемых 
в широком историко-культурном контексте. 
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Перечень произведений представляет собой инвариантную 
часть любой программы литературного образования, обеспечиваю-
щую федеральный компонент общего образования. Перечень допус-
кает расширение списка писательских имен и произведений в автор-
ских программах, что содействует реализации принципа вариатив-
ности в изучении литературы. Данный перечень включает три уров-
ня детализации учебного материала:  
- названо имя писателя с указанием конкретных произведений; 
- названо имя писателя без указания конкретных произведений 

(определено только число художественных текстов, выбор ко-
торых предоставляется автору программы или учителю); 

- предложен список имен писателей и указано минимальное 
число авторов, произведения которых обязательны для изуче-
ния (выбор писателей и конкретных произведений из предло-
женного списка предоставляется автору программы или учи-
телю). 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) язы-
ком обучения на профильном уровне учащиеся, которые предпола-
гают в дальнейшей профессиональной деятельности изучать родную 
и русскую филологию, должны выходить на диалог родной и рус-
ской литературы и культуры, учитывать их специфику и духовные 
корни. Таким образом реализуется принцип единого литературного 
образования, решающего образовательные и воспитательные задачи 
на материале родной и русской литературы. 

Особенностью содержания литературного образования в обра-
зовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения 
является дальнейшее изучение следующих произведений, включен-
ных в обязательный минимум содержания образования основной 
школы: 

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

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

Н.В. Гоголь. Поэма «Мертвые души» (первый том) (обзорное 
изучение с анализом глав). 
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РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

А.С. Пушкин 
Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сея-

тель пустынный…», «Разговор книгопродавца с поэтом», «Подра-
жания Корану» (IX.«И путник усталый на Бога роптал…») «Эле-
гия», («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил…», а 
также пять стихотворений по выбору. 

Поэма «Медный всадник». 
Трагедия «Борис Годунов»1 (в образовательных учреждениях с 

родным (нерусским) языком обучения – в сокращении). 

М.Ю. Лермонтов 
Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молит-

вою...»), «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Сон» 
(«В полдневный жар в долине Дагестана…»), «Выхожу один я на 
дорогу...», а также пять стихотворений по выбору.  

Поэма «Демон» (в образовательных учреждениях с родным 
(нерусским) языком обучения – в сокращении). 

Н.В. Гоголь 
Одна из петербургских повестей по выбору (только для обра-

зовательных учреждений с русским языком обучения). 

А.Н. Островский 
Драма «Гроза»  
Комедия «Лес» (только для образовательных учреждений с 

русским языком обучения). 
Н.А. Добролюбов. «Луч света в темном царстве» (фрагмен-

ты); А.А. Григорьев. «После “Грозы” Островского. Письма к  
И.С. Тургеневу» (фрагменты). 

И.А. Гончаров 
Роман «Обломов» (в образовательных учреждениях с родным 

(нерусским) языком обучения – в сокращении). 
Очерки «Фрегат Паллада» (фрагменты) (только для образо-

вательных учреждений с родным (нерусским) языком обучения). 
 

                                         
1  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не 

включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 
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Н.А. Добролюбов. «Что такое обломовщина?» (фрагменты); 
А.В. Дружинин. «Обломов», роман И.А. Гончарова» (фрагменты). 

И.С. Тургенев 
Роман «Отцы и дети». 

Д.И. Писарев. «Базаров» (фрагменты). 

Ф.И. Тютчев 
Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, приро-

да...»,  «Умом Россию не понять…»,  «О,  как убийственно мы лю-
бим...»,  «Нам не дано предугадать…»,  «Природа –  сфинкс.  И тем 
она верней...»,  «К.  Б.»  («Я встретил вас –  и все былое...»),  а также 
пять стихотворений по выбору. 

А.А. Фет 
Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое 

дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Еще 
майская ночь», а также пять стихотворений по выбору. 

А.К. Толстой 
Пять произведений по выбору. 

Н.А. Некрасов 
Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в ше-

стом…», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт и Гражданин», 
«Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»),  «О Муза!  я у 
двери гроба…», а также пять стихотворений по выбору. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо» (в образовательных 
учреждениях с родным (нерусским) языком обучения – в сокраще-
нии). 

Н.Г. Чернышевский 
Роман «Что делать?» (обзор). 

Н.С. Лесков 
Одно произведение по выбору. 

М.Е. Салтыков-Щедрин 
«История одного города» (обзорное изучение). 

Ф.М. Достоевский 
Роман «Преступление и наказание» (в образовательных учре-

ждениях с родным (нерусским) языком обучения – в сокращении). 
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Очерк «Пушкин». 
Н.Н. Страхов. «Преступление и наказание» (фрагменты). 

Л.Н. Толстой 
Роман-эпопея «Война и мир» (в образовательных учреждениях 

с родным (нерусским) языком обучения – в сокращении). 

А.П. Чехов 
Рассказы: «Попрыгунья», «Палата №6», «Студент», «Дом с 

мезонином», «Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О 
любви», «Дама с собачкой», а также два рассказа по выбору. 

Пьеса «Вишневый сад». 
Одна пьеса по выбору (только для образовательных учрежде-

ний с русским языком обучения). 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 
И.А. Бунин 
Пять стихотворений по выбору. 
Рассказы: «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-

Франциско», «Темные аллеи», «Чистый понедельник»,  а также два 
рассказа по выбору. 

А.И. Куприн 
Одно произведение по выбору. 

Л.Н. Андреев 
Одно произведение по выбору. 

М. Горький 
Пьеса «На дне».  
Два произведения по выбору. 

Поэзия конца XIX – начала XX вв. 
И.Ф. Анненский, К.Д. Бальмонт, А. Белый, В.Я. Брюсов,  

М.А. Волошин, Н.С. Гумилев, Н.А.Клюев, И.Северянин, Ф.К. Сологуб, 
В.В.Хлебников, В.Ф. Ходасевич. 

Стихотворения не менее трёх авторов по выбору. 
А.А. Блок 
Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фо-

нарь, аптека…», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит 
лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», 
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а также пять стихотворений по выбору.  
Поэма «Двенадцать». 
В.В. Маяковский 
Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка 

и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшие-
ся», а также пять стихотворений по выбору. 

Поэма «Облако в штанах» (в образовательных учреждениях с 
родным (нерусским) языком обучения – в сокращении). 

С.А. Есенин 
Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не 

мять в кустах багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», 
«Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты 
моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь Совет-
ская», а также пять стихотворений по выбору. 

Одна поэма по выбору. 
М.И. Цветаева 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к 
Блоку»  («Имя твое –  птица в руке…»),  «Кто создан из камня,  кто 
создан из глины…», «Тоска по родине!  Давно…», а также три сти-
хотворения по выбору. 

О.Э. Мандельштам 
Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие па-

руса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в 
мой город,  знакомый до слез…», а также три стихотворения по вы-
бору. 

А.А. Ахматова 
Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под 

темной вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос 
был. Он звал утешно…», «Родная земля», а также три стихотворения 
по выбору.  

Поэма «Реквием». 
Б.Л. Пастернак 
Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», 

«Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», 
«Зимняя ночь», а также три стихотворения по выбору. 

Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фраг-
ментов). 
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М.А. Булгаков 
Романы: «Белая гвардия» или «Мастер и Маргарита» (в обра-

зовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения – 
в сокращении). 

И.Э. Бабель 
Два рассказа по выбору.  
Е.И. Замятин 
Роман «Мы» (только для образовательных учреждений с рус-

ским языком обучения). 
А.П. Платонов 
Одно произведение по выбору. 
М.А. Шолохов 
Роман-эпопея «Тихий Дон» (в образовательных учреждениях с 

родным (нерусским) языком обучения – в сокращении).  
В.В. Набоков 
Одно произведение по выбору. 
Н.А. Заболоцкий 
Три стихотворения по выбору. 
А.Т. Твардовский 
Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», 

«Памяти матери», «Я знаю: никакой моей вины...», а также три 
стихотворения по выбору. 

В.Т. Шаламов 
«Колымские рассказы» (два рассказа по выбору). 
А.И. Солженицын 
Повесть «Один день Ивана Денисовича» (только для образо-

вательных учреждений с русским языком обучения). 
Рассказ «Матренин двор» (только для образовательных учре-

ждений с родным (нерусским) языком обучения). 
Роман «Архипелаг Гулаг» (фрагменты). 
Проза второй половины XX века 

Ф.А.Абрамов, Ч.Т.Айтматов, В.П.Астафьев, В.И.Белов, А.Г.Битов, 
В.В.Быков, В.С.Гроссман, С.Д.Довлатов, В.Л.Кондратьев, В.П.Не-
красов, Е.И.Носов, В.Г. Распутин, В.Ф.Тендряков, Ю.В.Трифонов, 
В.М.Шукшин. 
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Произведения не менее трёх авторов по выбору. 
Поэзия второй половины XX века 

Б.А.Ахмадулина, И.А.Бродский, А.А.Вознесенский, В.С. Высоцкий, 
Е.А.Евтушенко, Ю.П.Кузнецов, Л.Н.Мартынов, Б.Ш. Окуджава, 
Н.М. Рубцов, Д.С. Самойлов, Б.А. Слуцкий, В.Н. Соколов, В.А. Со-
лоухин, А.А. Тарковский.  

Стихотворения не менее трех авторов по выбору. 
Драматургия второй половины ХХ века 

А.Н.Арбузов, А.В. Вампилов, А.М. Володин, В.С. Розов, М.М. Ро-
щин. 

Произведение одного автора по выбору. 
Литература последнего десятилетия 
Проза (одно произведение по выбору). Поэзия (одно произве-

дение по выбору). 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ1 
Г. Айги, Р. Гамзатов, М. Джалиль, М. Карим, Д. Кугультинов, К. 
Кулиев, Ю. Рытхэу, Г. Тукай, К. Хетагуров, Ю. Шесталов. 

Произведения не менее двух авторов по выбору. 
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Проза 
О.Бальзак, Г.Бёлль, О.Генри, У. Голдинг, Э.Т.А.Гофман, В.Гюго, 
Ч.Диккенс, Г. Ибсен, А. Камю, Ф. Кафка, Г.Г .Маркес, П.Мериме, 
М.Метерлинк, Г.Мопассан, У.С.Моэм, Д.Оруэлл, Э.А.По, Э.М.Ре-
марк, Ф. Стендаль, Дж.Сэлинджер, О.Уайльд, Г.Флобер, Э.Хемин-
гуэй, Б. Шоу, У. Эко. 

Произведения не менее трёх авторов по выбору. 
Поэзия 

Г.Аполлинер, Д.Г. Байрон,У. Блейк, Ш. Бодлер, П.Верлен, Э. Верхарн, 
Г. Гейне, А. Рембо, Р.М. Рильке, Т.С. Элиот. 

Стихотворения не менее трёх авторов по выбору. 
В образовательных учреждениях с родным (нерусским)  язы-

ком обучения все крупные по объему произведения зарубежной ли-
тературы изучаются во фрагментах. 

 

                                         
1  Предлагаемый список произведений является примерным и может варьиро-

ваться в разных субъектах Российской Федерации. 
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ОСНОВНЫЕ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ 
СВЕДЕНИЯ 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХIX ВЕКА 

Русская литература в контексте мировой культуры. Основные 
темы и проблемы русской литературы XIX  в.  (свобода,  духовно-
нравственные искания человека, обращение к народу в поисках 
нравственного идеала, «праведничество», борьба с социальной не-
справедливостью и угнетением человека). 

Нравственные устои и быт разных слоев русского общества 
(дворянство, купечество, крестьянство). Роль женщины в семье и 
общественной жизни. Тема Родины и природы в русской литературе 
и литературе других народов России1. 

Национальное самоопределение русской литературы. Обще-
европейские историко-культурные и художественные предпосылки  
романтизма и национальные особенности его русской ветви. Роман-
тизм в русской литературе и литературе других народов России. 
Дух бунтарства и отражение трагического конфликта личности и 
мироздания, героя и общества в романтических произведениях. 
Преобладание поэзии в литературе 1800-х–1820-х годов. Роль ро-
мантической лирики в развитии психологизма; формирование в ней 
символической образности. Особенности поэтического слова в ро-
мантической лирике.  

Становление классической прозы в русской литературе 1830-х 
– 1840-х годов. Формирование реализма как новой ступени познания 
и художественного освоения мира и человека. Общее и особенное в 
реалистическом отражении действительности в русской и ли-
тературе других народов России. Проблема человека и среды. 
Осмысление взаимодействия характера и обстоятельств. Внимание к 
социальным «низам». Универсальность художественных образов.  

Журналистика 50 – 70-х гг. XIX века. Роль литературной кри-
тики в общественно-культурном развитии России. Создание класси-

                                         
1  В историко-литературных сведениях жирным курсивом выделены позиции, 

имеющие отношение только к образовательным учреждениям с родным (не-
русским) языком обучения. 
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ческих образцов русского романа, получивших мировое признание. 
Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и 
философская глубина. Проблема судьбы, веры и безверия, смысла 
жизни и тайны смерти. Выявление опасности своеволия и прагма-
тизма. Понимание свободы как ответственности за совершенный 
выбор. Идея нравственного самосовершенствования. Споры о путях 
улучшения мира: революция или эволюция и духовное возрождение 
человека.  

Традиции и новаторство в русской поэзии. Развитие русской 
философской лирики. Проблема счастья и общественного служения. 
Образ русской женщины. Возвышенное и трагическое звучание те-
мы любви.  

Формирование национального театра. Демократизация рус-
ской литературы. Размышления о народе и ответственности перед 
ним. Отражение картин народной жизни, традиций, быта.  

Сатира в литературе второй половины XIX  в.,  формы ее вы-
ражения. Историзм и психологизм. Расцвет малых прозаических 
форм в последние десятилетия XIX века. 

Формирование и развитие литературного языка. Классическая 
русская литература и ее мировое признание. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX - 
ХХ веков. Новые литературные течения. Поиски и эксперименты. 
Усложнение картины мира. Отношение к традициям. Модернизм.  

Трагические события начала века (Первая мировая война, ре-
волюция, гражданская война, массовые репрессии, коллективиза-
ция) и их отражение в русской литературе и литературе других 
народов России. Конфликт человека и эпохи.  

Развитие реалистической литературы, ее основные темы и ге-
рои. «Социалистический реализм» в литературе советского периода. 
Государственное регулирование и творческая свобода в советской 
литературе. Художественная объективность и тенденциозность в 
освещении исторических событий. Сатира в литературе. Проблема 
«художник и власть».  

Великая Отечественная война и ее художественное осмысле-
ние в русской литературе и литературе других народов России. 
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Новое понимание русской истории. Влияние «оттепели» 60-х 
годов на развитие литературы. Литературно-художественные жур-
налы,  их место в общественном сознании.  «Лагерная» тема.  «Дере-
венская» проза. Постановка острых нравственных и социальных 
проблем (человек и природа, проблема исторической памяти, ответ-
ственность человека за свои поступки, человек на войне). Обраще-
ние к народному сознанию в поисках нравственного идеала в рус-
ской литературе и литературе других народов России. 

Поэтические искания. Развитие традиционных тем русской 
лирики (темы любви, гражданского служения, единства человека и 
природы). Основные тенденции современного литературного про-
цесса. 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 
Отражение в национальных литературах общих и специфиче-

ских духовно-нравственных и социальных проблем. 
Произведения писателей-представителей народов России как 

источник знаний о культуре, нравах и обычаях разных народов, 
населяющих многонациональную Россию. Переводы произведений 
национальных писателей на русский язык. 

Плодотворное творческое взаимодействие русской лите-
ратуры и литературы других народов России в обращении к об-
щенародной проблематике: сохранению мира на земле, экологии 
природы, сбережению духовных богатств, гуманизму социальных 
взаимоотношений. 

Общность духовно-нравственных идеалов разных нацио-
нальных литератур, многообразие их художественного вопло-
щения.  

Роль русского языка как языка межнационального общения, 
открывающего доступ к произведениям литератур различных 
народов России. Проблемы литературно-художественного дву-
язычия. Русскоязычные национальные литературы народов Рос-
сии. Русский язык как средство создания национально-окрашен-
ной художественной образности. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Единство и многообразие мирового литературного процесса. 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы 
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других народов России, отражение в них «вечных» проблем бытия. 
Постановка в литературе острых социально-нравственных проблем, 
протест писателей против унижения человека, воспевание человеч-
ности, чистоты и искренности человеческих отношений. Общегума-
нистическая тематика произведений европейской литературы. Про-
блемы самопознания, выбора жизненного идеала и жизненного пу-
ти. Художественные искания писателей XIX-XX вв. Влияние зару-
бежной литературы на русскую литературу ХХ в. Обращение писа-
телей к парадоксам бытия, взаимодействие реального и фантастиче-
ского, истории и мифа. Утопия и антиутопия в литературе. Тема мо-
лодежи в зарубежной литературе.  

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ 
ПОНЯТИЯ 

- Художественная литература как искусство слова. 
- Художественный образ. Художественное время и простран-

ство. 
- Содержание и форма. Поэтика. 
- Авторский замысел и его воплощение. Художественный вы-

мысел. Фантастика. 
- Историко-литературный процесс. Литературные направления 

и течения: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, 
символизм, акмеизм, футуризм. Модернизм и постмодернизм. 
Основные факты жизни и творчества выдающихся русских 
писателей ХIХ–ХХ веков. 

- Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: 
роман-эпопея, роман, повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, 
баллада, песня; лирическое стихотворение, элегия, послание, 
эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма.  

- Авторская позиция. Пафос. Тема. Идея. Проблематика. Сю-
жет. Фабула. Композиция. Стадии развития действия: экспо-
зиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое от-
ступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. 
Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. Система обра-
зов.  

- Речевая характеристика героя: диалог, монолог, внутренняя 
речь. Сказ. 

- Деталь. Символ. Подтекст. 
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- Психологизм. Народность. Историзм. 
- Трагическое и комическое.  Сатира,  юмор,  ирония,  сарказм.  

Гротеск.  
- Язык художественного произведения. Изобразительно-

выразительные средства в художественном произведении: 
сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Звукопись: аллите-
рация, ассонанс.  

- Гипербола. Аллегория. 
- Стиль. 
- Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные раз-

меры: хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. Дольник. 
Акцентный стих. Белый стих. Верлибр. Ритм. Рифма. Строфа. 

- Литературная критика. 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) язы-
ком обучения данные теоретико-литературные понятия изуча-
ются с опорой на знания, полученные при освоении родной лите-
ратуры. Дополнительными понятиями являются: 
- Типологическая общность и национальное своеобразие рус-

ской и других национальных литератур. 
- Художественный перевод. 
- Русскоязычные национальные литературы народов России. 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСВОЕНИЮ 
ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ И ТЕОРЕТИКО-
ЛИТЕРАТУРНЫХ ПОНЯТИЙ 

- Осознанное, творческое чтение художественных произведе-
ний разных жанров. 

- Выразительное чтение. 
- Различные виды пересказа. 
- Заучивание наизусть стихотворных текстов. 
- Определение принадлежности литературного (фольклорного) 

текста к тому или иному роду и жанру.  
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- Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные 
средства его воплощения; определение мотивов поступков ге-
роев и сущности конфликта. 

- Устные и письменные интерпретации художественного про-
изведения. 

- Выявление языковых средств художественной образности и 
определение их роли в раскрытии идейно-тематического со-
держания произведения. 

- Самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос, ком-
ментирование художественного текста, установление связи 
литературы с другими видами искусств и историей. 

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

- Подготовка рефератов, докладов, учебно-исследовательских 
работ; написание сочинений на основе и по мотивам литера-
турных произведений. 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) язы-
ком обучения, наряду с вышеуказанными, специфическими вида-
ми деятельности являются: 
- Сопоставительный анализ произведений русской и родной 

литературы в культурно-историческом контексте, выявление 
типологически общих черт и национального своеобразия в 
произведениях писателей русской и родной литературы. 

- Сравнение оригинального русского художественного текста с 
его профессиональным переводом на родной язык и обоснова-
ние соответствия перевода оригиналу. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения литературы на профильном уровне 
ученик должен 

знать/понимать 
· образную природу словесного искусства; 
* содержание изученных литературных произведений; 
· основные факты жизни и творчества писателей-классиков 

XIX-XX вв., этапы их творческой эволюции; 
· историко-культурный контекст и творческую историю изуча-

емых произведений; 
· основные закономерности историко-литературного процесса; 

сведения об отдельных периодах его развития; черты литера-
турных направлений и течений; 

· основные теоретико-литературные понятия; 

уметь 
· воспроизводить содержание литературного произведения; 
· анализировать и интерпретировать литературное произведе-

ние, используя сведения по истории и теории литературы (ху-
дожественная структура, тематика, проблематика, нравствен-
ный пафос, система образов, особенности композиции, худо-
жественного времени и пространства, изобразительно-
выразительные средства языка, художественная деталь); ана-
лизировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяс-
нять его связь с проблематикой произведения;  

· соотносить художественную литературу с фактами обще-
ственной жизни и культуры; раскрывать роль литературы в 
духовном и культурном развитии общества; 

· раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое со-
держание изученных литературных произведений; связывать 
литературную классику со временем написания, с современ-
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ностью и с традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые 
проблемы русской литературы; 

· соотносить изучаемое произведение с литературным направ-
лением эпохи; выделять черты литературных направлений и 
течений при анализе произведения; 

· определять жанрово-родовую специфику литературного про-
изведения; 

· сопоставлять литературные произведения, а также их различ-
ные художественные, критические и научные интерпретации; 

· выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности 
стиля писателя; 

· выразительно читать изученные произведения (или фрагмен-
ты), соблюдая нормы литературного произношения; 

· аргументированно формулировать свое отношение к прочи-
танному произведению; 

· составлять планы и тезисы статей на литературные темы,  го-
товить учебно-исследовательские работы; 

· писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения 
различных жанров на литературные темы. 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) язы-
ком обучения, наряду с вышеуказанным, ученик должен 
уметь: 

· сопоставлять произведения русской и родной литератур, вы-
являя их типологическую общность и национальное своеобра-
зие, обусловленное различием образно-эстетических систем 
русской и родной литературы и структурными особенностями 
языков; 

· сравнивать русский оригинал с его профессиональным пере-
водом на родной язык,  отмечая соответствие перевода тексту 
оригинала, выявляя его художественное своеобразие; 

· создавать устные и письменные высказывания о прочитанных 
на русском и родном языках произведениях русской литерату-
ры,  а также о произведениях родной литературы,  давать им 
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оценку, используя изобразительно-выразительные средства 
русского языка; 

· определять в русскоязычном произведении писателя-
представителя родной литературы национальную специфику 
на уровне темы, жанра, художественной образности; 

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

· создания связного текста (устного и письменного) на необхо-
димую тему с учетом норм русского литературного языка; 

· участия в диалоге или дискуссии; 
· самостоятельного знакомства с явлениями художественной 

культуры и оценки их эстетической значимости; 
* определения своего круга чтения и оценки литературных про-

изведений.  
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СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего 

(полного) общего образования1 направлено на достижение следу-
ющих целей: 

· дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компе-
тенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсатор-
ной, учебно-познавательной): 
речевая компетенция – совершенствование коммуникатив-
ных умений в четырех основных видах речевой деятельности 
(говорении, аудировании, чтении и письме); умений планиро-
вать свое речевое и неречевое поведение; 
языковая компетенция – овладение новыми языковыми 
средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 
общения: увеличение объема используемых лексических еди-
ниц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в 
коммуникативных целях; 
социокультурная компетенция – увеличение объема знаний 
о социокультурной специфике страны/стран изучаемого язы-
ка, совершенствование умений строить свое речевое и нерече-
вое поведение адекватно этой специфике, формирование уме-
ний выделять общее и специфическое в культуре родной стра-
ны и страны изучаемого языка; 
компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие уме-
ний выходить из положения в условиях дефицита языковых 
средств при получении и передаче иноязычной информации; 
учебно-познавательная компетенция – развитие общих и 
специальных учебных умений, позволяющих совершенство-
вать учебную деятельность по овладению иностранным язы-
ком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы 
в других областях знания. 

                                         
1  На ступени среднего (полного) общего образования может быть начато или 

продолжено изучение второго иностранного языка за счет компонента образо-
вательного учреждения. 
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· развитие и воспитание способности и готовности к самосто-
ятельному и непрерывному изучению иностранного языка, 
дальнейшему самообразованию с его помощью, использова-
нию иностранного языка в других областях знаний; способно-
сти к самооценке через наблюдение за собственной речью на 
родном и иностранном языках; личностному самоопределе-
нию в отношении их будущей профессии; социальная адапта-
ция; формирование качеств гражданина и патриота. 

 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

Предметное содержание речи 
Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. 

Межличностные отношения. Здоровье и забота о нем. 
Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской 

местности. Научно-технический прогресс1. Природа и экология. Мо-
лодежь в современном обществе. Досуг молодежи. Страна/страны 
изучаемого языка, их культурные особенности, достопримечатель-
ности. Путешествия по своей стране и за рубежом.  

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Пла-
ны на будущее, проблема выбора профессии. Роль иностранного 
языка в современном мире.  

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 
Совершенствование владения всеми видами диалога на основе 

новой тематики и расширения ситуаций официального и неофици-
ального общения. 

                                         
1  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не 

включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 
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Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знако-
мую тему, осуществлять запрос информации, обращаться за разъяс-
нениями, выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое 
мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь 
Совершенствование владения разными видами монолога, 

включая высказывания в связи с увиденным/прочитанным, сообще-
ния (в том числе при работе над проектом). 

Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее 
важную информацию по теме/проблеме; кратко передавать содер-
жание полученной информации; рассказывать о себе, своем окруже-
нии, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; рассуж-
дать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выво-
ды; описывать особенности жизни и культуры своей страны и стра-
ны/стран изучаемого языка. 

Аудирование  
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степе-

нью полноты и точности) высказываний собеседников в процессе 
общения, содержания аутентичных аудио- и видеотекстов различ-
ных жанров и длительности звучания: 
- понимания основного содержания несложных аудио- и ви-

деотекстов монологического и диалогического характера – 
теле- и радиопередач на актуальные темы;  

- выборочного понимания необходимой информации в прагма-
тических текстах (рекламе, объявлениях); 

- относительно полного понимания высказываний собеседника 
в наиболее распространенных стандартных ситуациях повсе-
дневного общения. 
Развитие умений: отделять главную информацию от второсте-

пенной; выявлять наиболее значимые факты; определять свое отно-
шение к ним, извлекать из аудиотекста необходимую/интересую-
щую информацию. 

Чтение 
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентич-

ных текстов различных стилей: публицистических, научно-попу-
лярных (в том числе страноведческих), художественных, прагмати-
ческих,  а также текстов из разных областей знания (с учетом меж-
предметных связей): 
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- ознакомительного чтения – с целью понимания основного со-
держания сообщений, репортажей, отрывков из произведе-
ний 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 по-
нимания необходимой/интересующей информации из текста 
статьи, проспекта. 
Развитие умений выделять основные факты, отделять главную 

информацию от второстепенной; предвосхищать возможные собы-
тия/факты; раскрывать причинно-следственные связи между фак-
тами; понимать аргументацию; извлекать необходимую/интересую-
щую информацию; определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 
Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, 

формуляры различного вида; излагать сведения о себе в форме, при-
нятой в стране /странах изучаемого языка (автобиография/резюме); 
составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том 
числе на основе выписок из текста.  

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях 
и сообщать их; рассказывать об отдельных фактах/событиях своей 
жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать свои планы на 
будущее. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Орфография 
Совершенствование орфографических навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу.  

Произносительная сторона речи 
Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том 

числе применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексиче-

ского минимума за счет лексических средств, обслуживающих но-
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вые темы, проблемы и ситуации общения, а также оценочной лекси-
ки, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности куль-
туры страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новы-
ми словообразовательными моделями, интернациональной лекси-
кой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи 
Расширение объема значений изученных грамматических яв-

лений: видо-временных, неличных и неопределенно-личных форм 
глагола, форм условного наклонения, объема использования косвен-
ной речи (косвенного вопроса, приказания/побуждения). Согласова-
ние времен. Развитие соответствующих грамматических навыков. 
Систематизация изученного грамматического материала. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 
Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на 

сравнении фактов родной культуры и культуры стран изучаемого 
языка. Увеличение их объема за счет новой тематики и проблемати-
ки речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 
Совершенствование умений: пользоваться языковой и контек-

стуальной догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать со-
держание текста по заголовку/началу текста, использовать тексто-
вые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, 
шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лекси-
ческие и смысловые трудности, не влияющие на понимание основ-
ного содержания текста, использовать переспрос и словарные заме-
ны в процессе устноречевого общения. 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 
Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с 

приемами самостоятельного приобретения знаний: использовать 
двуязычный и одноязычный словари и другую справочную литера-
туру, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, 
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обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выде-
лять нужную/основную информацию из различных источников на 
изучаемом иностранном языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать 
языковые средства, отражающие особенности иной культуры; ис-
пользовать выборочный перевод для уточнения понимания ино-
язычного текста. 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения иностранного языка на базовом 
уровне ученик должен 

знать/понимать 
· значения новых лексических единиц, связанных с тематикой 

данного этапа обучения и соответствующими ситуациями об-
щения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речево-
го этикета, отражающих особенности культуры страны/стран 
изучаемого языка; 

· значение изученных грамматических явлений в расширенном 
объеме (видо-временные, неличные и неопределенно-личные 
формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь 
/ косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

· страноведческую информацию из аутентичных источников, 
обогащающую социальный опыт школьников: сведения о 
стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исто-
рических и современных реалиях, общественных деятелях, 
месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоот-
ношениях с нашей страной, языковые средства и правила ре-
чевого и неречевого поведения в соответствии со сферой об-
щения и социальным статусом партнера; 
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уметь 

говорение 
· вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального общения (в рамках изучен-
ной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в 
обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 
иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

· рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изу-
ченной тематики и проблематики; представлять социокуль-
турный портрет своей страны и страны/стран изучаемого язы-
ка; 

аудирование 
· относительно полно и точно понимать высказывания собесед-

ника в распространенных стандартных ситуациях повседнев-
ного общения, понимать основное содержание и извлекать не- 
обходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 
прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистиче-
ских (интервью, репортаж), соответствующих тематике дан-
ной ступени обучения; 

чтение 
· читать аутентичные тексты различных стилей: публицистиче-

ские, художественные, научно-популярные, прагматические – 
используя основные виды чтения (ознакомительное, изучаю-
щее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуника-
тивной задачи; 

письменная речь 
· писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемо-
го языка, делать выписки из иноязычного текста; 

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

· общения с представителями других стран, ориентации в со-
временном поликультурном мире; 
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· получения сведений из иноязычных источников информации 
(в том числе через Интернет),  необходимых в образователь-
ных и самообразовательных целях; 

· расширения возможностей в выборе будущей профессиональ-
ной деятельности; 

· изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия 
и достижений других стран; ознакомления представителей за-
рубежных стран с культурой и достижениями России. 
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СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
Изучение иностранного языка на профильном уровне сред-

него (полного) общего образования1 направлено на достижение 
следующих целей: 
· дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компе-

тенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсатор-
ной, учебно-познавательной): 
речевая компетенция – функциональное использование изу-
чаемого языка как средства общения и познавательной дея-
тельности: умение понимать аутентичные иноязычные тексты 
(аудирование и чтение), в том числе ориентированные на вы-
бранный профиль, передавать информацию в связных аргу-
ментированных высказываниях (говорение и письмо); плани-
ровать свое речевое и неречевое поведение с учетом статуса  
партнера по общению; 
языковая/лингвистическая компетенция –  овладение но-
выми языковыми средствами в соответствии с темами и сфе-
рами общения, отобранными для выбранного профиля, навы-
ками оперирования этими средствами в коммуникативных це-
лях; систематизация языковых знаний, полученных в основ-
ной школе, увеличение их объема за счет информации про-
фильно-ориентированного характера; 
социокультурная компетенция (включающая социолингви-
стическую) – расширение объема знаний о социокультурной 
специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствова-
ние умений строить свое речевое и неречевое поведение адек-
ватно этой специфике с учетом профильно-ориентированных 
ситуаций общения, умений адекватно понимать и интерпрети-
ровать лингвокультурные факты, основываясь на сформиро-
ванных ценностных ориентациях; 

                                         
1  На ступени среднего (полного) общего образования может быть начато или 

продолжено изучение второго иностранного языка за счет компонента образо-
вательного учреждения. 
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компенсаторная компетенция – совершенствование умений 
выходить из положения при дефиците языковых средств в 
процессе иноязычного общения, в том числе в профильно-
ориентированных ситуациях общения; 
учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие 
специальных учебных умений, позволяющих совершенство-
вать учебную деятельность по овладению иностранным язы-
ком, повышать ее продуктивность; использовать изучаемый 
язык в целях продолжения образования и самообразования, 
прежде всего в рамках выбранного профиля; 

· развитие и воспитание способности к личностному и про-
фессиональному самоопределению, социальной адаптации; 
формирование активной жизненной позиция гражданина и 
патриота, а также 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 
к самостоятельному изучению иностранного языка, к даль-
нейшему самообразованию с его помощью в разных областях 
знания; приобретение опыта творческой деятельности, опыта 
проектно-исследовательской работы с использованием изуча-
емого языка, в том числе в русле выбранного профиля. 

 
 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера –  повседневная жизнь и быт,  се-
мейные традиции и межличностные отношения в разных культурах 1 
Проблемы экологии и здоровья. 

                                         
1  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не 

включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 
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Социально-культурная сфера –  проблемы города и села.  
Научно-технический прогресс, его перспективы и последствия. Роль 
молодежи в современном обществе, ее интересы и увлечения. Куль-
турно-исторические особенности своей страны и стран изучаемого 
языка. Вклад России и стран изучаемого языка в развитие науки и 
мировой культуры. Великие исторические события прошлого и со-
временности. Проблемы современного общества. 

Учебно-трудовая сфера – современный мир профессий. Ры-
нок труда и выбор будущей профессии. Роль владения иностранны-
ми языками в современном мире. Возможности и перспективы са-
мообразования. Новые информационные технологии. 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Говорение 

Диалогическая речь 
Cовершенствование умений: 

- вести все виды диалога и комбинировать их на основе расши-
ренной тематики в различных ситуациях официального и не-
официального общения, а также в ситуациях профессиональ-
но-ориентированного общения;  

- вести полилог, в том числе в форме дискуссии, с соблюдением 
норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 
языка. 
Развитие умений: участвовать в беседе, запрашивать и обме-

ниваться информацией, высказывать и аргументировать свою точку 
зрения, расспрашивать собеседника, уточняя интересующую ин-
формацию, брать на себя инициативу в разговоре, вносить поясне-
ния/дополнения, выражать эмоции различного характера. 

Монологическая речь 
Развитие умений публичных выступлений, таких как: сообще-

ние, доклад, представление результатов проектно-исследователь-
ской деятельности, ориентированной на выбранный профиль. 

Развитие умений: подробно/кратко излагать прочитанное/про-
слушанное/увиденное; давать характеристику литературных персо-
нажей и исторических личностей, описывать события, излагать фак-
ты, представлять социокультурный портрет своей страны и стран 
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изучаемого языка; высказывать и аргументировать свою точку зре-
ния; делать выводы; оценивать факты/события современной жизни. 

Аудирование 
Дальнейшее развитие слушания и понимания (с различной 

степенью полноты и точности) высказываний собеседника, а также 
содержания различных аутентичных аудио- и видеотекстов:  
- понимание основного содержания аудио- и видеотекстов в 

рамках знакомой тематики, в том числе профильной, или в об-
ласти личных интересов;  

- выборочное понимание значимой/интересующей информации 
из иноязычных аудио- и видеотекстов; 

- относительно полное понимание речи носителей изучаемого 
языка в наиболее типичных ситуациях повседневного обще-
ния. 
Развитие умений: определять тему/проблему; выделять фак-

ты/примеры/аргументы в соответствии с поставленным вопро-
сом/проблемой; обобщать содержащуюся в тексте информацию, 
определять свое отношение к ней. 

Чтение 
Совершенствование чтения и понимания (с различной степе-

нью точности и полноты) аутентичных текстов различных стилей: 
научно-популярных, публицистических, художественных, прагма-
тических, в том числе связанных с тематикой выбранного профиля, 
с использованием различных стратегий / видов чтения: 
- ознакомительного чтения – с целью понимания основного со-

держания сообщений, обзоров, интервью, репортажей, публи-
каций научно-познавательного характера, отрывков из произ-
ведений художественной литературы; 

- изучающего чтения – с целью полного понимания информа-
ции прагматических текстов, публикаций научно-популярного 
характера, отрывков из произведений художественной литера-
туры; 

- просмотрового/поискового чтения – с целью извлечения необ-
ходимой/искомой информации из текста статьи или несколь-
ких статей, проспектов. 
Развитие умений: выделять необходимые факты/сведения, от-

делять основную информацию от второстепенной, определять вре-
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менную и причинно-следственную взаимосвязь событий, прогнози-
ровать развитие/ результат излагаемых фактов/событий, обобщать 
описываемые факты/явления; определять замысел автора, оценивать 
важность/новизну/достоверность информации, понимать смысл 
текста и его проблематику, используя элементы анализа текста; от-
бирать значимую информацию в тексте /ряде текстов для решения 
задач проектно-исследовательской деятельности. 

Письменная речь 
Развитие умений писать личное и деловое письмо, сообщать 

сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка (авто-
биография/резюме, анкета, формуляр), излагать содержание про-
читанного/прослушанного иноязычного текста, писать тезисы, ре-
фераты, обзоры прочитанного/прослушанного/просмотренного, ис-
пользовать письменную речь на иностранном языке в ходе проект-
но-исследовательской работы. 

Развитие умений: описывать события/факты/явления; сооб-
щать/запрашивать информацию; выражать собственное мнение/суж-
дение; кратко передавать содержание несложного текста; фиксиро-
вать необходимую информацию из прочитанного/прослушанного/ 
увиденного; составлять тезисы или развернутый план выступления; 
обобщать информацию, полученную из разных источников, в том 
числе в русле выбранного профиля. 

Перевод 
Развитие профильно-ориентированных умений письменного 

перевода текстов, связанных с тематикой профиля, с иностранного 
языка на русский язык. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 
Расширение объема лингвострановедческих и страноведче-

ских знаний за счет новой тематики и проблематики речевого обще-
ния с учетом специфики выбранного профиля: углубление знаний о 
стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, историче-
ских и современных реалиях, общественных деятелях, месте этих 
стран в мировом сообществе, мировой культуре, взаимоотношениях 
с нашей страной; расширение объема лингвистических и культуро-
ведческих знаний, навыков и умений, связанных с адекватным ис-
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пользованием языковых средств и правил речевого и неречевого по-
ведения в соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого 
языка. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 
Овладение основами знаний о системе изучаемого языка и 

следующими языковыми знаниями и навыками (рецептивными и 
продуктивными). 

Орфография 
Совершенствование орфографических навыков, в том числе 

применительно к новой лексике, связанной с выбранным профилем. 
Произносительная сторона речи 
Совершенствование ранее сформированных слухо-произноси-

тельных и ритмико-интонационных навыков. 
Лексическая сторона речи 
Увеличение объема продуктивного и рецептивного языкового 

материала, используемых идиоматических выражений, синонимов, 
антонимов, оценочной лексики, единиц речевого этикета, обслужи-
вающих ситуации общения в рамках отобранных тем, в том числе 
профильно-ориентированных. Расширение объема потенциального 
словаря. Раз-витие и совершенствование соответствующих лексиче-
ских навыков.  

Грамматическая сторона речи 
Расширение объема знаний о значении глагольных форм (ви-

до-временных, неличных), средств выражения модальности, спосо-
бов выражения условия, предположения, причины, следствия, по-
буждения к действию. Развитие и совершенствование соответству-
ющих грамматических навыков за счет перехода части рецептивного 
грамматического материала (предназначенного только для понима-
ния при чтении) в продуктивный. Систематизация изученных грам-
матических средств. 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 
Расширение объема умений в использовании имеющегося 

иноязычного речевого опыта для преодоления трудностей общения, 
вызванных дефицитом языковых средств; развитие умений: исполь-
зовать паралингвистические (внеязыковые) средства, структуру тек-
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ста, риторические приемы, справочный аппарат (комментарии, 
сноски); прогнозировать содержание текста по предваряющей ин-
формации (заголовку, началу); понимать значение неизученных 
языковых средств на основе лингвистической и контекстуальной 
догадки; использовать переспрос для уточнения понимания; исполь-
зовать перифраз/толкование, синонимы, эквивалентные замены для 
дополнения, уточнения, пояснения мысли. 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 
Развитие специальных учебных умений, обеспечивающих 

освоение языка и культуры: поиск и выделение в тексте новых лек-
сических средств, соотнесение средств выражения и коммуникатив-
ного намерения говорящего/пишущего, анализ языковых трудностей 
текста с целью более полного понимания смысловой информации, 
группировка и систематизация языковых средств по определенному 
признаку (формальному, коммуникативному); заполнение обобща-
ющих схем/таблиц для систематизации языкового материала, интер-
претация лингвистических и культуроведческих фактов в тексте; 
умение пользоваться словарями различных типов, современными 
информационными технологиями. 
 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения иностранного языка на профильном 
уровне 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; 
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· новые значения изученных глагольных форм (видо-времен-
ных, неличных), средств и способов выражения модальности, 
условия, предположения, причины, следствия, побуждения к 
действию; 

· лингвострановедческую и страноведческую информацию, 
расширенную за счет новой тематики и проблематики речево-
го общения, с учетом выбранного профиля; 

уметь 

говорение 
· вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суж-

дениями, диалог-побуждение к действию, этикетный диалог и 
их комбинации) официального и неофициального характера в 
бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, исполь-
зуя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

· рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, про-
блематикой прочитанных/прослушанных текстов, описывать 
события,  излагать факты,  делать сообщения,  в том числе свя-
занные 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) высказывание 

на изучаемом иностранном языке в различных ситуациях об-
щения; 

· понимать основное содержание аутентичных аудио- или ви-
деотекстов познавательного характера на темы, связанные с 
личными интересами или с выбранным профилем, выборочно 
извлекать из них необходимую информацию; 

· оценивать важность/новизну информации, передавать свое 
отношение к ней; 

чтение 
· читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические, а так-
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же несложные специальные тексты, связанные с тематикой 
выбранного профиля), используя основные виды чтения 
(ознакомительное, изучающее, просмотровое/ поисковое) в за-
висимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 
· описывать явления, события, излагать факты в письме личного 

и делового характера; заполнять различные виды анкет, сооб-
щать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изу-
чаемого языка; составлять письменные материалы, необходи-
мые для презентации результатов проектной деятельности; 

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

· успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в 
том числе профильно-ориентированных; соблюдения этикет-
ных норм межкультурного общения; 

· расширения возможностей использования новых информаци-
онных технологий в профессионально-ориентированных це-
лях;  

· 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. 
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СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО МАТЕМАТИКЕ 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) 

общего образования направлено на достижение следующих це-
лей: 
· формирование представлений о математике как универсаль-

ном языке науки, средстве моделирования явлений и процес-
сов, об идеях и методах математики;  

· развитие логического мышления, пространственного вообра-
жения, алгоритмической культуры, критичности мышления на 
уровне, необходимом для будущей профессиональной дея-
тельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

· овладение математическими знаниями и умениями, необ-
ходимыми в повседневной жизни, для изучения школьных 
естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для полу-
чения образования в областях, не требующих углубленной ма-
тематической подготовки; 

· воспитание средствами математики культуры личности, по-
нимания значимости математики для научно-технического 
прогресса, отношения к математике как к части общечелове-
ческой культуры через знакомство с историей развития мате-
матики, эволюцией математических идей. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

АЛГЕБРА 
Корни и степени. Корень степени n>1 и его свойства. Степень 

с рациональным показателем и ее свойства. Понятие о степени с 
действительным показателем1. Свойства степени с действитель-
ным показателем. 

                                         
1  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не 

включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 
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Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое 
тождество. Логарифм произведения, частного, степени; переход к 
новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, число е.  

Преобразования простейших выражений, включающих 
арифметические операции, а также операцию возведения в степень и 
операцию логарифмирования. 

Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс 
произвольного угла. Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и 
котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. Форму-
лы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух 
углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла. 
Преобразования суммы тригонометрических функций в произведе-
ние и произведения в сумму. Выражение тригонометрических функ-
ций через тангенс половинного аргумента. Преобразования про-
стейших тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения триго-
нометрических уравнений. Простейшие тригонометрические нера-
венства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс числа.  

ФУНКЦИИ 
Функции. Область определения и множество значений. Гра-

фик функции. Построение графиков функций, заданных различными 
способами. Свойства функций: монотонность, четность и нечет-
ность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и 
убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума 
(локального максимума и минимума). Графическая интерпретация. 
Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и 
явлениях.  

Обратная функция. Область определения и область значений 
обратной функции. График обратной функции.  

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и 
график. 

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Гра-
фики дробно-линейных функций.  

Тригонометрические функции, их свойства и графики; перио-
дичность, основной период. 

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график.  
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Логарифмическая функция, ее свойства и график. 
Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия 

относительно осей координат и симметрия относительно начала 
координат, симметрия относительно прямой y = x, растяжение и 
сжатие вдоль осей координат.  

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
Понятие о пределе последовательности. Существование пре-

дела монотонной ограниченной последовательности. Длина окруж-
ности и площадь круга как пределы последовательностей. Бесконеч-
но убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Понятие о непрерывности функции. 
Понятие о производной функции, физический и геометриче-

ский смысл производной. Уравнение касательной к графику функ-
ции. Производные суммы, разности, произведения, частного. Произ-
водные основных элементарных функций. Применение производной 
к исследованию функций и построению графиков. Производные об-
ратной функции и композиции данной функции с линейной. 

Понятие об определенном интеграле как площади криволи-
нейной трапеции. Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения 
наилучшего решения в прикладных, в том числе социально-
экономи-ческих, задачах. Нахождение скорости для процесса, за-
данного формулой или графиком. Примеры применения интеграла в 
физике и геометрии. Вторая производная и ее физический смысл. 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 
Решение рациональных, показательных, логарифмических 

уравнений и неравенств. Решение иррациональных уравнений.  
Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, 

алгебраическое сложение, введение новых переменных. Равносиль-
ность уравнений, неравенств, систем. Решение простейших систем 
уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с од-
ной переменной. 

Использование свойств и графиков функций при решении 
уравнений и неравенств. Метод интервалов. Изображение на коор-
динатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с 
двумя переменными и их систем.  

Применение математических методов для решения содержа-
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тельных задач из различных областей науки и практики. Интерпре-
тация результата, учет реальных ограничений. 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И 
ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 
Табличное и графическое представление данных. Числовые 

характеристики рядов данных.  
Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов 

из конечного множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, 
размещений. Решение комбинаторных задач. Формула бинома Нью-
тона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паска-
ля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и 
вероятность суммы несовместных событий, вероятность противопо-
ложного события. Понятие о независимости событий. Вероят-
ность и статистическая частота наступления события. Решение 
практических задач с применением вероятностных методов. 

ГЕОМЕТРИЯ 
Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия 

стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). 
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. 

Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. 
Параллельность и перпендикулярность прямой и плоскости, призна-
ки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и 
наклонная. Угол между прямой и плоскостью.  

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, 
признаки и свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного 
угла.  

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до 
плоскости. Расстояние между параллельными плоскостями. Рассто-
яние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной про-
екции многоугольника. Изображение пространственных фигур. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Раз-
вертка. Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эй-
лера. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая по-
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верхность. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Парал-
лелепипед. Куб.  

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая по-
верхность. Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная 
пирамида.  

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 
Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зер-
кальная). Примеры симметрий в окружающем мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды.  
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, 

октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).  
Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный 

конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, раз-
вертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию.  

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.  
Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объе-

ме тела. Отношение объемов подобных тел. 
Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, 

призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы 
площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и 
площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в простран-
стве. Формула расстояния между двумя точками. Уравнения сферы 
и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение век-
торов и умножение вектора на число. Угол между векторами. Коор-
динаты вектора. Скалярное произведение векторов. Коллинеарные 
векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 
Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным век-
торам. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения математики на базовом уровне 
ученик должен 

знать/понимать1 
· значение математической науки для решения задач, возника-

ющих в теории и практике; широту и в то же время ограни-
ченность применения математических методов к анализу и ис-
следованию процессов и явлений в природе и обществе; 

· значение практики и вопросов, возникающих в самой матема-
тике для формирования и развития математической науки; ис-
торию развития понятия числа, создания математического 
анализа, возникновения и развития геометрии; 

· универсальный характер законов логики математических рас-
суждений, их применимость во всех областях человеческой 
деятельности; 

· вероятностный характер различных процессов окружающего 
мира; 

АЛГЕБРА 

уметь 
· выполнять арифметические действия, сочетая устные и пись-

менные приемы, применение вычислительных устройств; 
находить значения корня натуральной степени, степени с ра-
циональным показателем, логарифма, используя при необхо-
димости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и 
прикидкой при практических расчетах; 

· проводить по известным формулам и правилам преобразова-
ния буквенных выражений, включающих степени, радикалы, 
логарифмы и тригонометрические функции; 

                                         
1  Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготов-

ки включаются также знания, необходимые для освоения перечисленных ниже 
умений. 
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· вычислять значения числовых и буквенных выражений, осу-
ществляя необходимые подстановки и преобразования; 

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

· практических расчетов по формулам, включая формулы, со-
держащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометриче-
ские функции, используя при необходимости справочные ма-
териалы и простейшие вычислительные устройства; 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь 
· определять значение функции по значению аргумента при 

различных способах задания функции;  
· строить графики изученных функций; 
· описывать по графику и в простейших случаях по формуле1 

поведение и свойства функций, находить по графику функции 
наибольшие и наименьшие значения; 

· решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя 
свойства функций и их графиков; 

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

· описания с помощью функций различных зависимостей, пред-
ставления их графически, интерпретации графиков; 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь 
· вычислять производные и первообразные элементарных функ-

ций, используя справочные материалы;  
· исследовать в простейших случаях функции на монотонность, 

находить наибольшие и наименьшие значения функций, стро-

                                         
1  Требования, выделенные курсивом, не применяются при контроле уровня под-

готовки выпускников профильных классов гуманитарной направленности. 
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ить графики многочленов и простейших рациональных функ-
ций с использованием аппарата математического анализа; 

· вычислять в простейших случаях площади с использованием 
первообразной;  

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

· решения прикладных задач, в том числе социально-экономи-
ческих и физических, на наибольшие и наименьшие значения, 
на нахождение скорости и ускорения; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь 
· решать рациональные, показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства, простейшие иррациональные и три-
гонометрические уравнения, их системы; 

· составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 
· использовать для приближенного решения уравнений и нера-

венств графический метод; 
· изображать на координатной плоскости множества решений 

простейших уравнений и их систем; 

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

· построения и исследования простейших математических мо-
делей; 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И 
ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 
· решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, 

а также с использованием известных формул; 
· вычислять в простейших случаях вероятности событий на ос-

нове подсчета числа исходов; 
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использовать приобретенные знания и умения в практиче-
ской деятельности и повседневной жизни для: 

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

· анализа информации статистического характера; 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь 
· распознавать на чертежах и моделях пространственные фор-

мы; соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изоб-
ражениями; 

· описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 
пространстве, аргументировать свои суждения об этом рас-
положении; 

· анализировать в простейших случаях взаимное расположение 
объектов в пространстве; 

· изображать основные многогранники и круглые тела; выпол-
нять чертежи по условиям задач; 

· строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  
· решать планиметрические и простейшие стереометрические 

задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, 
площадей, объемов); 

· использовать при решении стереометрических задач плани-
метрические факты и методы; 

· проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

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

· исследования (моделирования) несложных практических си-
туаций на основе изученных формул и свойств фигур; 

· вычисления объемов и площадей поверхностей простран-
ственных тел при решении практических задач, используя при 
необходимости справочники и вычислительные устройства.  
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СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО МАТЕМАТИКЕ 

ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
Изучение математики на профильном уровне среднего 

(полного) общего образования направлено на достижение следу-
ющих целей: 
· формирование представлений об идеях и методах математи-

ки; о математике как универсальном языке науки, средстве 
моделирования явлений и процессов;  

· овладение языком математики в устной и письменной форме, 
математическими знаниями и умениями, необходимыми для 
изучения школьных естественнонаучных дисциплин, продол-
жения образования и освоения избранной специальности на 
современном уровне; 

· развитие логического мышления, алгоритмической культуры, 
пространственного воображения, математического мышления 
и интуиции, творческих способностей, необходимых для про-
должения образования и для самостоятельной деятельности в 
области математики и ее приложений в будущей профессио-
нальной деятельности; 

· воспитание средствами математики культуры личности через 
знакомство с историей развития математики, эволюцией ма-
тематических идей; понимания значимости математики для 
научно-технического прогресса. 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ 
Делимость целых чисел. Деление с остатком. Сравнения1. Ре-

шение задач с целочисленными неизвестными.  
Комплексные числа. Геометрическая интерпретация ком-

плексных чисел. Действительная и мнимая часть, модуль и аргумент 

                                         
1  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не 

включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 
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комплексного числа. Алгебраическая и тригонометрическая формы 
записи комплексных чисел. Арифметические действия над ком-
плексными числами в разных формах записи. Комплексно сопря-
женные числа. Возведение в натуральную степень (формула Муав-
ра). Основная теорема алгебры.  

Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. 
Деление многочленов с остатком. Рациональные корни многочленов 
с целыми коэффициентами. Схема Горнера. Теорема Безу. Число 
корней многочлена. Многочлены от двух переменных. Формулы 
сокращенного умножения для старших степеней. Бином Ньютона. 
Многочлены от нескольких переменных, симметрические многочле-
ны.  

Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным 
показателем и ее свойства. Понятие о степени с действительным по-
казателем. Свойства степени с действительным показателем. 

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Ло-
гарифм произведения, частного, степени; переход к новому основа-
нию. Десятичный и натуральный логарифмы, число е. 

Преобразования выражений, включающих арифметические 
операции, а также операции возведения в степень и логарифмирова-
ния. 

ТРИГОНОМЕТРИЯ  
Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Ради-

анная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основ-
ные тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, 
косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус 
двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы 
тригонометрических функций в произведение и произведения в 
сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс 
половинного аргумента. Преобразования тригонометрических вы-
ражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения триго-
нометрических уравнений. Простейшие тригонометрические нера-
венства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа.  

ФУНКЦИИ 
Функции. Область определения и множество значений. Гра-
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фик функции. Построение графиков функций, заданных различными 
способами. Свойства функций: монотонность, четность и нечет-
ность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и 
убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума 
(локального максимума и минимума). Выпуклость функции. Графи-
ческая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в 
реальных процессах и явлениях.  

Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные 
функции. Область определения и область значений обратной функ-
ции. График обратной функции. Нахождение функции, обратной 
данной. 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и 
график. Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. 
Графики дробно-линейных функций.  

Тригонометрические функции, их свойства и графики, перио-
дичность, основной период. Обратные тригонометрические функ-
ции, их свойства и графики. 

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график.  
Логарифмическая функция, ее свойства и график. 
Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия 

относительно осей координат и симметрия относительно начала ко-
ординат, симметрия относительно прямой y = x, растяжение и 
сжатие вдоль осей координат.  

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
Понятие о пределе последовательности. Существование пре-

дела монотонной ограниченной последовательности. Длина окруж-
ности и площадь круга как пределы последовательностей. Бесконеч-
но убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. Теоремы о 
пределах последовательностей. Переход к пределам в неравенствах.  

Понятие о непрерывности функции. Основные теоремы о не-
прерывных функциях. 

Понятие о пределе функции в точке. Поведение функций на 
бесконечности. Асимптоты. 

Понятие о производной функции, физический и геометриче-
ский смысл производной. Уравнение касательной к графику функ-
ции. Производные суммы, разности, произведения и частного. Про-
изводные основных элементарных функций. Производные сложной 
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и обратной функций. Вторая производная. Применение производной 
к исследованию функций и построению графиков. Использование 
производных при решении уравнений и неравенств, текстовых, фи-
зических и геометрических задач, нахождении наибольших и 
наименьших значений. 

Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном 
интеграле. Первообразная. Первообразные элементарных функций. 
Правила вычисления первообразных. Формула Ньютона-Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения 
наилучшего решения в прикладных задачах. Нахождение скорости 
для процесса, заданного формулой или графиком. Примеры приме-
нения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и ее фи-
зический смысл. 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 
Решение рациональных, показательных, логарифмических и 

тригонометрических уравнений и неравенств. Решение иррацио-
нальных уравнений и неравенств. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, 
алгебраическое сложение, введение новых переменных. Равносиль-
ность уравнений, неравенств, систем. Решение систем уравнений с 
двумя неизвестными (простейшие типы). Решение систем нера-
венств с одной переменной. 

Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифмети-
ческом и среднем геометрическом двух чисел.  

Использование свойств и графиков функций при решении 
уравнений и неравенств. Метод интервалов. Изображение на коор-
динатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с 
двумя переменными и их систем.  

Применение математических методов для решения содержа-
тельных задач из различных областей науки и практики. Интерпре-
тация результата, учет реальных ограничений. 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И 
ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 
Табличное и графическое представление данных. Числовые 

характеристики рядов данных.  
Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов 

из конечного множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, 
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размещений. Решение комбинаторных задач. Формула бинома Нью-
тона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паска-
ля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и 
вероятность суммы несовместных событий, вероятность противопо-
ложного события. Понятие о независимости событий. Вероят-
ность и статистическая частота наступления события.  

ГЕОМЕТРИЯ 
Геометрия на плоскости 
Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение треуголь-

ников. Вычисление биссектрис, медиан, высот, радиусов вписанной 
и описанной окружностей. Формулы площади треугольника: фор-
мула Герона, выражение площади треугольника через радиус впи-
санной и описанной окружностей.  

Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между 
хордой и касательной. 

Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касатель-
ной и секущей. Теорема о сумме квадратов сторон и диагоналей па-
раллелограмма 

Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и призна-
ки вписанных и описанных четырехугольников. 

Геометрические места точек.  
Решение задач с помощью геометрических преобразований и 

геометрических мест. 
Теорема Чевы и теорема Менелая.  
Эллипс, гипербола, парабола как геометрические места то-

чек. 
Неразрешимость классических задач на построение. 
Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия 

стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). Понятие об 
аксиоматическом способе построения геометрии. 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. 
Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. 
Параллельность и перпендикулярность прямой и плоскости, призна-
ки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и 
наклонная к плоскости. Угол между прямой и плоскостью.  

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, 
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признаки и свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного 
угла.  

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до 
плоскости. Расстояние между параллельными плоскостями. Рассто-
яние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Ортогональное проектирова-
ние. Площадь ортогональной проекции многоугольника. Изображе-
ние пространственных фигур. Центральное проектирование. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Раз-
вертка. Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эй-
лера. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая по-
верхность. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Парал-
лелепипед. Куб.  

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая по-
верхность. Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная 
пирамида.  

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 
Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, 

зеркальная). 
Сечения многогранников. Построение сечений. 
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, 

октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).  
Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный 

конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, раз-
вертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию.  

Шар и сфера, их сечения. Эллипс, гипербола, парабола как се-
чения конуса. Касательная плоскость к сфере. Сфера, вписанная в 
многогранник, сфера, описанная около многогранника.  

Цилиндрические и конические поверхности. 
Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объе-

ме тела. Отношение объемов подобных тел.  
Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. 

Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхно-
стей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в простран-
стве. Формула расстояния между двумя точками. Уравнения сферы 
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и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 
Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение век-

торов и умножение вектора на число. Угол между векторами. Коор-
динаты вектора. Скалярное произведение векторов. Коллинеарные 
векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 
Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным век-
торам. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения математики на профильном уровне 
ученик должен 

знать/понимать1 
· значение математической науки для решения задач, возника-

ющих в теории и практике; широту и ограниченность приме-
нения математических методов к анализу и исследованию 
процессов и явлений в природе и обществе; 

· значение практики и вопросов, возникающих в самой матема-
тике, для формирования и развития математической науки; 

· идеи расширения числовых множеств как способа построения 
нового математического аппарата для решения практических 
задач и внутренних задач математики; 

· значение идей, методов и результатов алгебры и математиче-
ского анализа для построения моделей реальных процессов и 
ситуаций; 

· возможности геометрии для описания свойств реальных пред-
метов и их взаимного расположения; 

· универсальный характер законов логики математических рас-
суждений, их применимость в различных областях человече-
ской деятельности; 

                                         
1  Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготов-

ки включаются также знания, необходимые для освоения перечисленных ниже 
умений. 
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· различие требований, предъявляемых к доказательствам в ма-
тематике, естественных, социально-экономических и гумани-
тарных науках, на практике; 

· роль аксиоматики в математике; возможность построения ма-
тематических теорий на аксиоматической основе; значение ак-
сиоматики для других областей знания и для практики; 

· вероятностных характер различных процессов и закономерно-
стей окружающего мира; 

ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

уметь 
· выполнять арифметические действия, сочетая устные и пись-

менные приемы, применение вычислительных устройств; 
находить значения корня натуральной степени, степени с ра-
циональным показателем, логарифма, используя при необхо-
димости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и 
прикидкой при практических расчетах; 

· применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при 
решении математических задач; 

· находить корни многочленов с одной переменной, расклады-
вать многочлены на множители; 

· выполнять действия с комплексными числами, пользоваться 
геометрической интерпретацией комплексных чисел, в про-
стейших случаях находить комплексные корни уравнений с 
действительными коэффициентами; 

· проводить преобразования числовых и буквенных выражений, 
включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометри-
ческие функции; 

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

· практических расчетов по формулам, включая формулы, со-
держащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометриче-
ские функции, используя при необходимости справочные ма-
териалы и простейшие вычислительные устройства; 
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ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь 
· определять значение функции по значению аргумента при 

различных способах задания функции;  
· строить графики изученных функций, выполнять преобразо-

вания графиков; 
· описывать по графику и по формуле поведение и свойства 

функций; 
· решать уравнения, системы уравнений, неравенства, исполь-

зуя свойства функций и их графические представления;  

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

· описания и исследования с помощью функций реальных зави-
симостей, представления их графически; интерпретации гра-
фиков реальных процессов; 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь 
· находить сумму бесконечно убывающей геометрический про-

грессии; 
· вычислять производные и первообразные элементарных 

функций, применяя правила вычисления производных и пер-
вообразных, используя справочные материалы;  

· исследовать функции и строить их графики с помощью произ-
водной; 

· решать задачи с применением уравнения касательной к графи-
ку функции; 

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

· вычислять площадь криволинейной трапеции; 

использовать приобретенные знания и умения в практиче-
ской деятельности и повседневной жизни для: 
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· решения геометрических, физических, экономических и дру-
гих прикладных задач,  в том числе задач на наибольшие и 
наименьшие значения с применением аппарата математиче-
ского анализа; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь 
· решать рациональные, показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства, иррациональные и тригонометриче-
ские уравнения, их системы; 

· доказывать несложные неравенства; 
· решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, 

и неравенств, интерпретируя результат с учетом ограничений 
условия задачи; 

· изображать на координатной плоскости множества решений 
уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. 

· находить приближенные решения уравнений и их систем, ис-
пользуя графический метод; 

· решать уравнения, неравенства и системы с применением гра-
фических представлений, свойств функций, производной; 

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

· построения и исследования простейших математических мо-
делей; 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И 
ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 
· решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, 

а также с использованием известных формул, треугольника 
Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Ньютона по фор-
муле и с использованием треугольника Паскаля;  

· вычислять вероятности событий на основе подсчета числа ис-
ходов (простейшие случаи); 
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использовать приобретенные знания и умения в практиче-
ской деятельности и повседневной жизни для: 

· анализа реальных числовых данных, представленных в виде 
диаграмм, графиков; для анализа информации статистическо-
го характера; 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь 
· соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные 

объекты с их описаниями, чертежами, изображениями; разли-
чать и анализировать взаимное расположение фигур; 

· изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж 
по условию задачи; 

· решать геометрические задачи, опираясь на изученные свой-
ства планиметрических и стереометрических фигур и отноше-
ний между ними, применяя алгебраический и тригонометри-
ческий аппарат; 

· проводить доказательные рассуждения при решении задач, 
доказывать основные теоремы курса; 

· вычислять линейные элементы и углы в пространственных 
конфигурациях, объемы и площади поверхностей простран-
ственных тел и их простейших комбинаций; 

· применять координатно-векторный метод для вычисления от-
ношений, расстояний и углов; 

· строить сечения многогранников и изображать сечения тел 
вращения; 

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

· исследования (моделирования) несложных практических си-
туаций на основе изученных формул и свойств фигур; 

· вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при 
решении практических задач, используя при необходимости 
справочники и вычислительные устройства. 
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СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Изучение информатики и информационно-коммуникацион-
ных технологий на базовом уровне среднего (полного) общего об-
разования направлено на достижение следующих целей1: 
· освоение системы базовых знаний, отражающих вклад ин-

форматики в формирование современной научной картины 
мира, роль информационных процессов в обществе, биологи-
ческих и технических системах; 

· овладение умениями применять, анализировать, преобразо-
вывать информационные модели реальных объектов и процес-
сов, используя при этом информационные и коммуникацион-
ные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других 
школьных дисциплин; 

· развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей путем освоения и использования ме-
тодов информатики и средств ИКТ при изучении различных 
учебных предметов; 

· воспитание ответственного отношения к соблюдению этиче-
ских и правовых норм информационной деятельности;  

· приобретение опыта использования информационных техно-
логий в индивидуальной и коллективной учебной и познава-
тельной, в том числе проектной деятельности. 

                                         
1  Изучение информатики и ИКТ на базовом уровне предполагает поддержку 

профильных учебных предметов. 
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ ИНФОРМАТИКИ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
 
Информация и информационные процессы 
Системы, образованные взаимодействующими элементами, 

состояния элементов, обмен информацией между элементами, сиг-
налы. Классификация информационных процессов. Выбор способа 
представления информации в соответствии с поставленной задачей. 
Универсальность дискретного (цифрового) представления информа-
ции. Двоичное представление информации. 

Поиск и систематизация информации. Хранение информации; 
выбор способа хранения информации. 

Передача информации в социальных, биологических и техни-
ческих системах.  

Преобразование информации на основе формальных правил. 
Алгоритмизация как необходимое условие его автоматизации.  

Особенности запоминания, обработки и передачи информации 
человеком. Организация личной информационной среды. Защита 
информации.  

Использование основных методов информатики и средств 
ИКТ при анализе процессов в обществе, природе и технике.  

 
Информационные модели и системы 

Информационные (нематериальные) модели. Использование 
информационных моделей в учебной и познавательной деятельно-
сти. 

Назначение и виды информационных моделей. Формализация 
задач из различных предметных областей. Структурирование дан-
ных. Построение информационной модели для решения поставлен-
ной задачи.  

Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования 
(на примерах задач различных предметных областей). 
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Компьютер как средство автоматизации информационных 
процессов 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архи-
тектуры современных компьютеров. Многообразие операционных 
систем. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой 
задачи.  

Программные средства создания информационных объектов, 
организация личного информационного пространства, защиты ин-
формации.  

Программные и аппаратные средства в различных видах про-
фессиональной деятельности 

Средства и технологии создания и преобразования инфор-
мационных объектов 

Текст как информационный объект. Автоматизированные 
средства и технологии организации текста. Основные приемы пре-
образования текстов. Гипертекстовое представление информации.  

Динамические (электронные) таблицы как информационные 
объекты. Средства и технологии работы с таблицами. Назначение и 
принципы работы электронных таблиц. Основные способы пред-
ставления математических зависимостей между данными. Исполь-
зование электронных таблиц для обработки числовых данных (на 
примере задач из различных предметных областей)  

Графические информационные объекты. Средства и техноло-
гии работы с графикой. Создание и редактирование графических 
информационных объектов средствами графических редакторов, 
систем презентационной и анимационной графики.  

Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, 
ведение и использование баз данных при решении учебных и прак-
тических задач. 

Средства и технологии обмена информацией с помощью 
компьютерных сетей (сетевые технологии) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и 
программные средства организации компьютерных сетей. Поиско-
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вые информационные системы. Организация поиска информации. 
Описание объекта для его последующего поиска. 

Основы социальной информатики 

Основные этапы становления информационного общества1. 
Этические и правовые нормы информационной деятельности чело-
века. 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом 
уровне ученик должен 

знать/понимать 
· основные технологии создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи информационных объектов различного 
типа с помощью современных программных средств инфор-
мационных и коммуникационных технологий; 

· назначение и виды информационных моделей, описывающих 
реальные объекты и процессы; 

· назначение и функции операционных систем; 

уметь 
· оперировать различными видами информационных объектов, 

в том числе с помощью компьютера, соотносить полученные 
результаты с реальными объектами; 

· распознавать и описывать информационные процессы в соци-
альных, биологических и технических системах; 

· использовать готовые информационные модели, оценивать их 
соответствие реальному объекту и целям моделирования; 

                                         
1  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не 

включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 
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· оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 
источники; 

· иллюстрировать учебные работы с использованием средств 
информационных технологий; 

· создавать информационные объекты сложной структуры, в 
том числе гипертекстовые документы; 

· просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в 
базах данных, получать необходимую информацию по запросу 
пользователя;  

· наглядно представлять числовые показатели и динамику их 
изменения с помощью программ деловой графики; 

· соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 
рекомендации при использовании средств ИКТ; 

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

· эффективного применения информационных образовательных 
ресурсов в учебной деятельности, в том числе самообразова-
нии; 

· ориентации в информационном пространстве, работы с рас-
пространенными автоматизированными информационными 
системами; 

· автоматизации коммуникационной деятельности; 
· соблюдения этических и правовых норм при работе с инфор-

мацией; 
· эффективной организации индивидуального информационно-

го пространства. 
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СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ 

ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

Изучение информатики и информационно-коммуникацион-
ных технологий на профильном уровне среднего (полного) общего 
образования направлено на достижение следующих целей: 
· освоение и систематизация знаний, относящихся к матема-

тическим объектам информатики; построению описаний объ-
ектов и процессов, позволяющих осуществлять их компью-
терное моделирование; средствам моделирования; информа-
ционным процессам в биологических, технологических и со-
циальных системах; 

· овладение умениями строить математические объекты ин-
форматики, в том числе логические формулы и программы на 
формальном языке, удовлетворяющие заданному описанию; 
создавать программы на языке программирования по их опи-
санию; использовать общепользовательские инструменты и 
настраивать их для нужд пользователя; 

· развитие алгоритмического мышления, способностей к фор-
мализации, элементов системного мышления; 

· воспитание чувства ответственности за результаты своего 
труда; формирование установки на позитивную социальную 
деятельность в информационном обществе, на недопустимо-
сти действий, нарушающих правовые, этические нормы рабо-
ты с информацией; 

· приобретение опыта проектной деятельности, создания, ре-
дактирования, оформления, сохранения, передачи информа-
ционных объектов различного типа с помощью современных 
программных средств; построения компьютерных моделей, 
коллективной реализации информационных проектов, инфор-
мационной деятельности в различных сферах, востребованных 
на рынке труда. 
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ ИНФОРМАТИКИ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
 
Информация и информационные процессы 
Виды информационных процессов. Процесс передачи инфор-

мации. Сигнал, кодирование, декодирование, искажение информа-
ции. Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, 
звуковой информации и видеоинформации. Скорость передачи ин-
формации. Восприятие, запоминание и обработка информации че-
ловеком, пределы чувствительности и разрешающей способности 
органов чувств1. 

Системы, компоненты, состояние и взаимодействие компо-
нентов. Информационное взаимодействие в системе, управление, 
обратная связь. 

Модель в деятельности человека. Описание (информационная 
модель) реального объекта и процесса, соответствие описания объ-
екту и целям описания. Схемы, таблицы, графики, формулы как 
описания. Использование описания (информационной модели) в 
процессе общения, практической деятельности, исследования. 

Математические модели: примеры логических и алгоритмиче-
ских языков, их использование для описания объектов и процессов 
живой и неживой природы и технологии, в том числе физических, 
биологических, экономических процессов, информационных про-
цессов в технических, биологических и социальных системах. Ис-
пользование сред имитационного моделирования (виртуальных ла-
бораторий) для проведения компьютерного эксперимента в учебной 
деятельности. 

Системы счисления.  
Логика и алгоритмы. Высказывания, логические операции, 

кванторы, истинность высказывания. Цепочки (конечные последо-
вательности), деревья, списки, графы, матрицы (массивы), псевдо-
случайные последовательности. Индуктивное определение объек-

                                         
1  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не 

включается в Требования к уровню подготовки выпускников 
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тов. Вычислимые функции, полнота формализации понятия вычис-
лимости, универсальная вычислимая функция; диагональное дока-
зательство несуществования. Выигрышные стратегии. Слож-
ность вычисления; проблема перебора. Задание вычислимой функ-
ции системой уравнений. Сложность описания. Кодирование с ис-
правлением ошибок. Сортировка. 

Элементы теории алгоритмов. Формализация понятия алго-
ритма. Вычислимость. Эквивалентность алгоритмических моделей. 
Построение алгоритмов и практические вычисления.  

Язык программирования. Типы данных. Основные конструк-
ции языка программирования. Система программирования. Основ-
ные этапы разработки программ. Разбиение задачи на подзадачи. 

 
Информационная деятельность человека 
Виды профессиональной информационной деятельности чело-

века используемые инструменты (технические средства и информа-
ционные ресурсы). Профессии, связанные с построением математи-
ческих и компьютерных моделей, программированием, обеспечени-
ем информационной деятельности индивидуумов и организаций. 
Роль информации в современном обществе и его структурах: эконо-
мической, социальной, культурной, образовательной. Информаци-
онные ресурсы и каналы государства, общества, организации, их 
структура. Образовательные информационные ресурсы. 

Экономика информационной сферы. Стоимостные характери-
стики информационной деятельности. 

Информационная этика и право, информационная безопас-
ность. Правовые нормы, относящиеся к информации, правонаруше-
ния в информационной сфере, меры их предотвращения. 

 
Средства ИКТ 
Архитектура компьютеров и компьютерных сетей. Программ-

ная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных си-
стем. Виды программного обеспечения. Операционные системы. 
Понятие о системном администрировании. 

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, тех-
нологические требования при эксплуатации компьютерного рабоче-
го места. Типичные неисправности и трудности в использовании 
ИКТ. Комплектация компьютерного рабочего места в соответствии 
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с целями его использования.  
Оценка числовых параметров информационных объектов и 

процессов, характерных для выбранной области деятельности.  
Профилактика оборудования. 
 
Технологии создания и обработки текстовой информации 
Понятие о настольных издательских системах. Создание ком-

пьютерных публикаций.   
Использование готовых и создание собственных шаблонов. 

Использование систем проверки орфографии и грамматики. Тезау-
русы. Использование систем двуязычного перевода и электронных 
словарей.  Коллективная работа над текстом,  в том числе в локаль-
ной компьютерной сети. Использование цифрового оборудования.  

Использование специализированных средств редактирования 
математических текстов и графического представления математиче-
ских объектов. 

Использование систем распознавания текстов.  
 
Технология создания и обработки графической и мульти-

медийной информации 
Представление о системах автоматизированного проектирова-

ния конструкторских работ, средах компьютерного дизайна и муль-
тимедийных средах. Форматы графических и звуковых объектов. 
Ввод и обработка графических объектов. Ввод и обработка звуковых 
объектов. 

Использование инструментов специального программного 
обеспечения и цифрового оборудования. 

Создание графических комплексных объектов для различных 
предметных областей: преобразования, эффекты, конструирование. 
Создание и преобразование звуковых и аудио-визуальных объектов. 

Создание презентаций, выполнение учебных творческих и 
конструкторских работ.  

Опытные работы в области картографии, использование 
геоинформационных систем в исследовании экологических и клима-
тических процессов, городского и сельского хозяйства. 

 
 
Обработка числовой информации 
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Математическая обработка статистических данных, результа-
тов эксперимента, в том числе с использованием компьютерных 
датчиков. Использование динамических (электронных) таблиц для 
выполнения учебных заданий из различных предметных областей: 
обработка результатов естественно-научного и математического 
эксперимента, экономических и экологических наблюдений, соци-
альных опросов, учета индивидуальных показателей учебной дея-
тельности. Примеры простейших задач бухгалтерского учета, пла-
нирования и учета средств. 

Использование инструментов решения статистических и рас-
четно-графических задач. Обработка числовой информации на при-
мерах задач по учету и планированию. 

 
Технологии поиска и хранения информации 
Представление о системах управления базами данных, поис-

ковых системах в компьютерных сетях, библиотечных информаци-
онных системах. Компьютерные архивы информации: электронные 
каталоги, базы данных. Организация баз данных. Примеры баз дан-
ных: юридические, библиотечные, здравоохранения, налоговые, со-
циальные, кадровые. Использование инструментов системы управ-
ления базами данных для формирования примера базы данных уча-
щихся в школе.  

Использование инструментов поисковых систем (формирова-
ние запросов) для работы с образовательными порталами и элек-
тронными каталогами библиотек, музеев, книгоиздания, СМИ в 
рамках учебных заданий из различных предметных областей. Пра-
вила цитирования источников информации.  

 
Телекоммуникационные технологии 
Представления о средствах телекоммуникационных техноло-

гий: электронная почта, чат, телеконференции, форумы, телемосты, 
интернет-телефония. Специальное программное обеспечение 
средств телекоммуникационных технологий. Использование средств 
телекоммуникаций в коллективной деятельности. Технологии и 
средства защиты информации в глобальной и локальной компью-
терных сетях от разрушения, несанкционированного доступа. Пра-
вила подписки на антивирусные программы и их настройка на авто-
матическую проверку сообщений. 



 102

Инструменты создания информационных объектов для Интер-
нета. Методы и средства создания и сопровождения сайта. 

 
Технологии управления, планирования и организации де-

ятельности 
Технологии автоматизированного управления в учебной сре-

де. Технологии управления, планирования и организации деятельно-
сти человека. Создание организационных диаграмм и расписаний. 
Автоматизация контроля их выполнения. 

Системы автоматического тестирования и контроля знаний. 
Использование тестирующих систем в учебной деятельности. Ин-
струменты создания простых тестов и учета результатов тестирова-
ния. 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения информатики и ИКТ на профиль-
ном уровне ученик должен 

знать/понимать 
· логическую символику; 
· основные конструкции языка программирования; 
· свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструк-

ции; тезис о полноте формализации понятия алгоритма; 
· виды и свойства информационных моделей реальных объек-

тов и процессов, методы и средства компьютерной реализации 
информационных моделей;  

· общую структуру деятельности по созданию компьютерных 
моделей; 

· назначение и области использования основных технических 
средств информационных и коммуникационных технологий и 
информационных ресурсов; 
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· виды и свойства источников и приемников информации, спо-
собы кодирования и декодирования, причины искажения ин-
формации при передаче; связь полосы пропускания канала со 
скоростью передачи информации; 

· базовые принципы организации и функционирования ком-
пьютерных сетей; 

· нормы информационной этики и права, информационной бе-
зопасности, принципы обеспечения информационной безопас-
ности ; 

· способы и средства обеспечения надежного функционирова-
ния средств ИКТ; 

уметь 
· выделять информационный аспект в деятельности человека; 

информационное взаимодействие в простейших социальных, 
биологических и технических системах; 

· строить информационные модели объектов, систем и процес-
сов, используя для этого типовые средства (язык программи-
рования, таблицы, графики, диаграммы, формулы и т.п.);  

· вычислять логическое значение сложного высказывания по 
известным значениям элементарных высказываний;  

· проводить статистическую обработку данных с помощью 
компьютера; 

· интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделиро-
вания реальных процессов; 

· устранять простейшие неисправности, инструктировать поль-
зователей по базовым принципам использования ИКТ; 

· оценивать числовые параметры информационных объектов и 
процессов: объем памяти, необходимый для хранения инфор-
мации; скорость передачи и обработки информации; 

· оперировать информационными объектами, используя имею-
щиеся знания о возможностях информационных и коммуни-
кационных технологий, в том числе создавать структуры хра-
нения данных; пользоваться справочными системами и други-
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ми источниками справочной информации; соблюдать права 
интеллектуальной собственности на информацию; 

· проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно со-
здавать простейшие модели в учебных виртуальных лаборато-
риях и моделирующих средах; 

· выполнять требования техники безопасности, гигиены, эрго-
номики и ресурсосбережения при работе со средствами ин-
форматизации; обеспечение надежного функционирования 
средств ИКТ; 

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

· поиска и отбора информации, в частности, связанной с лич-
ными познавательными интересами, самообразованием и про-
фессиональной ориентацией; 

· представления информации в виде мультимедиа объектов с 
системой ссылок (например, для размещения в сети); создания 
собственных баз данных, цифровых архивов, медиатек;  

· подготовки и проведения выступления, участия в коллектив-
ном обсуждении, фиксации его хода и результатов; 

· личного и коллективного общения с использованием совре-
менных программных и аппаратных средств коммуникаций;  

· соблюдения требований информационной безопасности, ин-
формационной этики и права. 
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СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО ИСТОРИИ 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Изучение истории на базовом уровне среднего (полного) об-
щего образования направлено на достижение следующих целей: 

· воспитание гражданственности, национальной идентичности, 
развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе 
осмысления ими исторически сложившихся культурных, ре-
лигиозных, этно-национальных традиций, нравственных и со-
циальных установок, идеологических доктрин; 

· развитие способности понимать историческую обусловлен-
ность явлений и процессов современного мира, определять 
собственную позицию по отношению к окружающей реально-
сти, соотносить свои взгляды и принципы с исторически воз-
никшими мировоззренческими системами; 

· освоение систематизированных знаний об истории человече-
ства, формирование целостного представления о месте и роли 
России во всемирно-историческом процессе; 

· овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 
комплексного анализа исторической информации; 

· формирование исторического мышления – способности рас-
сматривать события и явления с точки зрения их исторической 
обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 
исторических событий и личностей, определять собственное 
отношение к дискуссионным проблемам прошлого и совре-
менности. 
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

История как наука 
История в системе гуманитарных наук. Основные концепции 

исторического развития человечества. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  
Древнейшая стадия истории человечества 
Природное и социальное в человеке и человеческом сообще-

стве первобытной эпохи. Неолитическая революция1. Изменения в 
укладе жизни и формах социальных связей. 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья 
Традиционное общество: социальные связи, экономическая 

жизнь, политические отношения. Архаичные цивилизации Древно-
сти. Мифологическая картина мира.  

Античные цивилизации Средиземноморья. Формирование 
научной формы мышления в античном обществе. 

Формирование индо-буддийской, китайско-конфуцианской, 
иудео-христианской духовных традиций. Возникновение религиоз-
ной картины мира. Социальные нормы, духовные ценности, фило-
софская мысль в древнем обществе.  

Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная 
культура и философская мысль в эпоху Средневековья.  

Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее регио-
нальные особенности и динамика развития. Православие и католи-
цизм. Кризис европейского средневекового общества в XIV-XV вв.  

Новое время: эпоха модернизации 
Модернизация как процесс перехода от традиционного к ин-

дустриальному обществу. Великие географические открытия и 
начало европейской колониальной экспансии. Формирование нового 
пространственного восприятия мира. Изменение роли техногенных 
и экономических факторов общественного развития в ходе модер-
                                         
1  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не 

включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 
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низации. Торговый и мануфактурный капитализм. Новации в образе 
жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных 
нормах в эпоху Возрождения и Реформации.  

От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Из-
менение в идеологических и правовых основах государственности. 
Буржуазные революции XVII-XIX вв. Идеология Просвещения и 
конституционализм. Возникновение идейно-политических течений. 
Становление гражданского общества.  

Технический прогресс в XVIII  –  середине XIX  вв.  Промыш-
ленный переворот. Развитие капиталистических отношений и соци-
альной структуры индустриального общества в XIX в. Различные 
модели перехода от традиционного к индустриальному обществу в 
европейских странах. Мировосприятие человека индустриального 
общества. Формирование классической научной картины мира. 
Особенности духовной жизни Нового времени.  

Традиционные общества Востока в условиях европейской ко-
лониальной экспансии.  

Эволюция системы международных отношений в конце XV – 
середине XIX вв. 

От Новой к Новейшей истории: 
пути развития индустриального общества 
Научно-технический прогресс в конце XIX – последней трети 

XX вв. Проблема периодизации НТР. Циклы экономического разви-
тия стран Запада в конце XIX – середине XX вв. От монополистиче-
ского капитализма к смешанной экономике. Эволюция собственно-
сти, трудовых отношений и предпринимательства. Изменение со-
циальной структуры индустриального общества.  

Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и по-
иск новых моделей общественного развития. Социальный либера-
лизм, социал-демократия, христианская демократия. Демократиза-
ция общественно-политической жизни и развитие правового госу-
дарства. Молодежное, антивоенное, экологическое, феминисткое 
движения. Проблема политического терроризма. 

Системный кризис индустриального общества на рубеже 
1960-х – 1970-х гг.  

Модели ускоренной модернизации в ХХ в. Историческая при-
рода тоталитаризма и авторитаризма новейшего времени. Маргина-
лизация общества в условиях ускоренной модернизации. Политиче-
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ская идеология тоталитарного типа. Государственно-правовые си-
стемы и социально-экономическое развитие общества в условиях 
тоталитарных и авторитарных диктатур.  

«Новые индустриальные страны» Латинской Америки и Юго-
Восточной Азии: авторитаризм и демократия в политической 
жизни, экономические реформы. Национально-освободительные 
движения и региональные особенности процесса модернизации в 
странах Азии и Африки.  

Основные этапы развития системы международных отно-
шений в конце XIX - середине ХХ вв.Мировые войны в истории чело-
вечества: социально-психологические, демографические, экономиче-
ские и политические причины и последствия.  

Общественное сознание и духовная культура в период Но-
вейшей истории. Формирование неклассической научной картины 
мира. Мировоззренческие основы реализма и модернизма. Технокра-
тизм и иррационализм в общественном сознании ХХ в.  

Человечество на этапе перехода 
к информационному обществу 
Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного раз-

вития. Информационная революция и становление информационно-
го общества. Собственность, труд и творчество в информацион-
ном обществе. Особенности современных социально-экономи-
ческих процессов в странах Запада и Востока. Глобализация обще-
ственного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация 
экономики и формирование единого информационного простран-
ства. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в современ-
ном мире. 

Кризис политической идеологии на рубеже XX-XXI вв. «Нео-
консервативная революция». Современная идеология «третьего пу-
ти». Антиглобализм. Религия и церковь в современной обществен-
ной жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного фунда-
ментализма и националистического экстремизма в начале XXI в. 

Особенности духовной жизни современного общества. Изме-
нения в научной картине мира. Мировоззренческие основы постмо-
дернизма. Роль элитарной и массовой культуры в информационном 
обществе. 
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ИСТОРИЯ РОССИИ 
История России – часть всемирной истории.  

Народы и древнейшие государства на территории России 
Переход от присваивающего хозяйства к производящему. 

Оседлое и кочевое хозяйство. Появление металлических орудий и их 
влияние на первобытное общество. Великое переселение народов. 
Праславяне. Восточнославянские племенные союзы и соседи. Заня-
тия, общественный строй и верования восточных славян.  

Русь в IX – начале XII вв.  
Происхождение государственности у восточных славян. Дань 

и подданство. Князья и дружина. Вечевые порядки. Принятие хри-
стианства. Право на Руси. Категории населения. Княжеские усоби-
цы. 

Христианская культура и языческие традиции. Контакты с 
культурами Запада и Востока. Влияние Византии. Культура Древ-
ней Руси как один из факторов образования древнерусской народно-
сти. 

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. 
Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие 

земли и княжества. Монархии и республики. Русь и Степь. Идея 
единства Русской земли. 

Образование Монгольского государства. Монгольское наше-
ствие. Включение русских земель в систему управления Монгольской 
империи. Золотая Орда. Роль монгольского завоевания в истории 
Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией: итоги и 
значение. Русские земли в составе Великого княжества Литовско-
го. 

Восстановление экономики русских земель. Формы землевла-
дения и категории населения. Роль городов в объединительном про-
цессе.  

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. 
Москва как центр объединения русских земель. Взаимосвязь процес-
сов объединения русских земель и освобождения от ордынского вла-
дычества. Зарождение национального самосознания. 
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Великое княжество Московское в системе международных от-
ношений. Принятие Ордой ислама. Автокефалия Русской Право-
славной Церкви.  

Культурное развитие русских земель и княжеств. Влияние 
внешних факторов на развитие русской культуры. 

Российское государство во второй половине XV-XVII вв.  
Завершение объединения русских земель и образование Рос-

сийского государства. Свержение золотоордынского ига. «Москва – 
третий Рим». Роль церкви в государственном строительстве. Из-
менения в социальной структуре общества и формах феодального 
землевладения. Особенности образования централизованного госу-
дарства в России. Рост международного авторитета Российского 
государства. Формирование русского, украинского и белорусского 
народов.  

Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Со-
здание органов сословно-представительной монархии. Опричнина. 
Закрепощение крестьян. Опричнина. Закрепощение крестьян. Учре-
ждение патриаршества. Расширение государственной территории в 
XVI в. 

Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социаль-
но-экономических противоречий. Борьба с Речью Посполитой и 
Швецией. 

Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост тер-
ритории государства. Юридическое оформление крепостного пра-
ва. Новые явления в экономике: начало складывания всероссийского 
рынка, образование мануфактур. Церковный раскол. Старообрядче-
ство. Социальные движения XVII в.  

Формирование национального самосознания. Развитие куль-
туры народов России в XV – XVII вв. Усиление светских элементов 
в русской культуре XVII в. 

Россия в XVIII – середине XIX вв.  
Петровские преобразования. Провозглашение империи. Абсо-

лютизм. Превращение дворянства в господствующее сословие. Со-
хранение крепостничества в условиях модернизации. Россия в пери-
од дворцовых переворотов. Упрочение сословного общества. Ре-
формы государственной системы в первой половине XIX в. 
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Особенности экономики России в XVIII – первой половине 
XIX в.: господство крепостного права и зарождение капиталистиче-
ских отношений. Начало промышленного переворота.  

Русское Просвещение. Движение декабристов. Консерваторы. 
Славянофилы и западники. Русский утопический социализм.  

Превращение России в мировую державу в XVIII  в.  Отече-
ственная война 1812 г. Имперская внешняя политика России. Крым-
ская война. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой 
культурой XVIII – первой половины XIX в. 

Россия во второй половине XIX – начале XX вв.  
Реформы 1860-х – 1870-х гг. Отмена крепостного права. Раз-

витие капиталистических отношений в промышленности и сельском 
хозяйстве. Сохранение остатков крепостничества. Самодержавие, 
сословный строй и модернизационные процессы. Политика контр-
реформ. Российский монополистический капитализм и его особен-
ности. Роль государства в экономической жизни страны. Реформы 
С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А.Столыпина. Нарастание эконо-
мических и социальных противоречий в условиях форсированной 
модернизации. 

Идейные течения, политические партии и общественные дви-
жения в России на рубеже веков. Революция 1905-1907 гг. Станов-
ление российского парламентаризма. 

Духовная жизнь российского общества во второй половине 
XIX – начале XX в. Развитие системы образования, научные дости-
жения российских ученых.  

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской импе-
рии. Россия в системе военно-политических союзов на рубеже XIX-
XX вв. Русско-японская война.  

Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское 
общество.  

Революция и Гражданская война в России 
Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Так-

тика политических партий. Провозглашение и утверждение совет-
ской власти. Учредительное собрание. Брестский мир. Формирова-
ние однопартийной системы.  

Гражданская война и иностранная интервенция. Политические 
программы участвующих сторон. Политика «военного коммуниз-
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ма». «Белый» и «красный» террор. Российская эмиграция.  
Переход к новой экономической политике.  
СССР в 1922-1991 гг.  
Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-

государственное строительство. 
Партийные дискуссии о путях социалистической модерниза-

ции общества. Концепция построения социализма в отдельно взя-
той стране. Культ личности И.В.Сталина. Массовые репрессии. 
Конституция 1936 г.  

Причины свертывания новой экономической политики. Инду-
стриализация. Коллективизация. «Культурная революция». Созда-
ние советской системы образования. Идеологические основы со-
ветского общества. 

Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая 
стратегия СССР между мировыми войнами.  

Великая Отечественная война. Основные этапы военных дей-
ствий. Советское военное искусство. Героизм советских людей в 
годы войны. Партизанское движение. Тыл в годы войны. Идеология 
и культура в годы войны. СССР в антигитлеровской коалиции. Роль 
СССР во Второй мировой войне.  

Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 
1940-х гг. Складывание мировой социалистической системы. «Хо-
лодная война» и ее влияние на экономику и внешнюю политику 
страны. Овладение СССР ракетно-ядерным оружием. 

Попытки преодоления культа личности. ХХ съезд КПСС. 
Экономические реформы 1950-х – 1960-х гг., причины их неудач. 
Концепция построения коммунизма. Теория развитого социализма. 
Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движение.  

Особенности развития советской культуры в 1950-1980 гг. 
Наука и образование в СССР.  

«Застой». Попытки модернизации советского общества в 
условиях замедления темпов экономического роста. Политика пере-
стройки и гласности. Формирование многопартийности. Кризис 
коммунистической идеологии. Межнациональные конфликты. 

СССР в глобальных и региональных конфликтах второй поло-
вины ХХ в. Достижение военно-стратегического паритета СССР и 
США. Политика разрядки. Афганская война.  

Причины распада СССР.  
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Российская Федерация (1991-2003 гг.) 
Становление новой российской государственности. Августов-

ские события 1991г. Политический кризис сентября-октября 1993г. 
Конституция Российской Федерации 1993 г. Межнациональные и 
межконфессиональные отношения в современной России. Чечен-
ский конфликт. Политические партии и движения Российской Фе-
дерации. Российская Федерация и страны Содружества Независи-
мых Государств. 

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия.  
Российская культура в условиях радикального преобразования 

общества. 
Россия в мировых интеграционных процессах и формирова-

нии современной международно-правовой системы. Россия и вызо-
вы глобализации. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государ-
ственности, экономический подъем, социальную и политическую 
стабильность, укрепление национальной безопасности, достойное 
для России место в мировом сообществе. 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик 
должен 

знать/понимать 
· основные факты, процессы и явления, характеризующие це-

лостность отечественной и всемирной истории; 
· периодизацию всемирной и отечественной истории; 
· современные версии и трактовки важнейших проблем отече-

ственной и всемирной истории; 
· историческую обусловленность современных общественных 

процессов; 
· особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе; 
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уметь 
· проводить поиск исторической информации в источниках раз-

ного типа; 
· критически анализировать источник исторической информа-

ции (характеризовать авторство источника, время, обстоятель-
ства и цели его создания); 

· анализировать историческую информацию, представленную в 
разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, 
аудиовизуальный ряд); 

· различать в исторической информации факты и мнения, исто-
рические описания и исторические объяснения; 

· устанавливать причинно-следственные связи между явления-
ми, пространственные и временные рамки изучаемых истори-
ческих  процессов и явлений; 

· участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, фор-
мулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, 
используя для аргументации исторические сведения; 

· представлять результаты изучения исторического материала в 
формах конспекта, реферата, рецензии; 

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

· определения собственной позиции по отношению к явлениям 
современной жизни, исходя из их исторической обусловлен-
ности; 

· использования навыков исторического анализа при критиче-
ском восприятии получаемой извне социальной информации; 

· соотнесения своих действий и поступков окружающих с исто-
рически возникшими формами социального поведения; 

· осознания себя как представителя исторически сложившегося 
гражданского, этнокультурного, конфессионального сообще-
ства, гражданина России. 
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СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО ИСТОРИИ 

ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
Изучение истории на профильном уровне среднего (полного) 

общего образования направлено на достижение следующих це-
лей: 
· воспитание гражданственности, национальной идентичности, 

развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе 
осмысления ими исторически сложившихся культурных, ре-
лигиозных, этно-национальных традиций, нравственных и со-
циальных установок, идеологических доктрин; расширение 
социального опыта учащихся при анализе и обсуждении форм 
человеческого взаимодействия в истории; 

· развитие способности понимать историческую обусловлен-
ность явлений и процессов современного мира, критически 
анализировать полученную историко-социальную информа-
цию, определять собственную позицию по отношению к 
окружающей реальности, соотносить ее с исторически воз-
никшими мировоззренческими системами; 

· освоение систематизированных знаний об истории человече-
ства и элементов философско-исторических и методологиче-
ских знаний об историческом процессе; подготовка учащихся 
к продолжению образования в области гуманитарных дисци-
плин; 

· овладение умениями и навыками комплексной работы с раз-
личными типами исторических источников, поиска и система-
тизации исторической информации как основы решения ис-
следовательских задач; 

· формирование исторического мышления – способности рас-
сматривать события и явления с точки зрения их исторической 
обусловленности, умения выявлять историческую обуслов-
ленность различных версий и оценок событий прошлого и со-
временности, определять и аргументировано представлять 
собственное отношение к дискуссионным проблемам истории. 
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

История как наука 
История в системе гуманитарных наук. Предмет исторической 

науки. Исторический источник. Проблема подлинности и достовер-
ности исторических источников 1. Единство и многообразие исто-
рического процесса. Проблема прогресса в истории. Принципы пе-
риодизации исторического процесса.  

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

Древнейшая стадия истории человечества 
Современные концепции происхождения человека и общества. 

Антропология, археология и этнография о древнейшем прошлом 
человека. Мифологические и религиозные версии происхождения и 
древнейшей истории человечества. Природное и социальное в чело-
веке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Неолитическая 
революция. Переход от присваивающего к производящему хозяй-
ству. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. 

Цивилизации Древнего мира 
Принципы периодизации древней истории. Историческая 

карта Древнего мира. Традиционное общество: социальные связи, 
экономическая жизнь, политические отношения. Архаичные циви-
лизации Африки, Азии, Америки – географическое положение, ма-
териальная культура, повседневная жизнь, социальная структура 
общества. Мифологическая картина мира.  

Формирование индо-буддийской и китайско-конфуцианской 
цивилизаций: общее и особенное в хозяйственной жизни и социаль-
ной структуре, социальные нормы и мотивы общественного поведе-
ния человека. Влияние религиозных верований на изменение карти-
ны мира. Духовные ценности, философская мысль, культурное 
наследие Древнего Востока. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная полити-
ко-правовая организация и социальная структура. Формирование 

                                         
1  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не 

включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 
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научной формы мышления в античном обществе. Культурное и фи-
лософское наследие Древней Греции и Рима. Зарождение иудео-
христианской духовной традиции, ее мировоззренческие особенно-
сти. Проблема цивилизационного синтеза (эллинистический мир; 
Рим и варвары). «Великие переселения народов».  

Средневековье 
Принципы периодизации Средневековья. Историческая карта 

средневекового мира. Цивилизации Востока в эпоху Средневековья. 
Возникновение исламской цивилизации. Социокультурные особен-
ности арабского и тюркского общества. Исламская духовная куль-
тура и философская мысль в эпоху Средневековья.  

«Великое переселение народов». Формирование христианской 
средневековой цивилизации в Европе. Западноевропейский и во-
сточноевропейский регионы цивилизационного развития. Правосла-
вие и католицизм. Социальная этика, отношение к труду и соб-
ственности, правовая культура, духовные ценности в православной 
и католической традициях. Особенности хозяйственной жизни, со-
циальной структуры и государственно-правовой организации в ев-
ропейском средневековом обществе. Культурное и философское 
наследие Средневековья.  

Дискуссия об уникальности европейского средневекового об-
щества. Динамика и характер развития европейской средневековой 
цивилизации. Кризис европейского средневекового общества в XIV-
XV вв. Изменения в мировосприятии европейского человека. Соци-
ально-психологические, природно-климатические, экономические 
предпосылки процесса модернизации.  

Характер международных отношений в средние века. Араб-
ские и тюркские завоевания. Феномен крестовых походов.  

Новое время: эпоха модернизации 
Принципы периодизации Нового времени. Дискуссия об исто-

рической природе процесса модернизации. Модернизация как про-
цесс перехода от традиционного к индустриальному обществу. Ве-
ликие географические открытия и начало европейской колониаль-
ной экспансии. Формирование нового пространственного восприя-
тия мира. Изменение роли техногенных и экономических факторов 
общественного развития в ходе модернизации. Торговый и ману-
фактурный капитализм. Новации в образе жизни, характере мышле-
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ния, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрож-
дения и Реформации. Конфессиональный раскол европейского обще-
ства.  

От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Из-
менение в идеологических и правовых основах государственности. 
Формы абсолютизма. Становление гражданского общества. Кризис 
сословного мышления и формирование основ гражданского, нацио-
нального сознания. Буржуазные революции XVII-XIX вв.: историче-
ские предпосылки и значение, идеология социальных и политиче-
ских движений. Философско-мировоззренческие основы Просвеще-
ния. Конституционализм. Классические доктрины либерализма, со-
циализма, консерватизма, анархизма. Марксизм и рабочее револю-
ционное движение. Национализм и его влияние на общественно-
политическую жизнь в странах Европы. 

Технический прогресс в XVIII  –  середине XIX  вв.  Промыш-
ленный переворот. Развитие капиталистических отношений и соци-
альной структуры индустриального общества в XIX в. Изменение 
среды обитания человека. Урбанизация. Модели перехода от тради-
ционного к индустриальному обществу в европейских странах. Ми-
ровосприятие человека индустриального общества. Формирование 
классической научной картины мира. Культурное и философское 
наследие Нового времени.  

Зарождение международного права. Колониальный раздел 
мира.Влияние европейской колониальной экспансии на традицион-
ные общества Востока. Экономическое развитие и общественные 
движения в колониальных и зависимых странах.  

Эволюция системы международных отношений в конце XV - 
середине XIX вв. Изменение характера внешней политики в эпоху 
Нового времени. 

От Новой к Новейшей истории: 
поиск путей развития индустриального общества 
Дискуссия о понятии «Новейшая история». Основные этапы 

научно-техническою прогресса в конце XIX – середине XX вв. Про-
блема периодизации научно-технической революции. Циклы эконо-
мического развития стран Запада в конце XIX  –  середине XX  вв.  
Структурные кризисы рыночной экономики. Формирование моно-
полистического капитализма. Переход к смешанной экономике. 
«Государство благосостояния». Эволюция собственности, трудо-
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вых отношений и предпринимательства в конце XIX - середине ХХ 
вв. Изменения в социальной структуре индустриального общества. 
«Общество потребления».  

Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и по-
иск новых моделей общественного развития. «Закат Европы» в фи-
лософской и общественно-политической мысли. Формирование со-
циальной идеологии солидаризма, народничества, анархо-синди-
кализма. Эволюция либеральной, консервативной, социалистиче-
ской идеологии. Концепция Христианской демократии. Закрепление 
современной доктрины конституционализма и изменение практики 
государственно-конституционного строительства. Демократиза-
ция общественно-политической жизни и развитие правового госу-
дарства. Становление молодежного, антивоенного, экологического, 
феминисткого движений. Проблема политического терроризма. 

Системный кризис индустриального общества на рубеже 
1960-х – 1970-х гг.  

Модели ускоренной модернизации в ХХ в. Историческая при-
рода тоталитаризма и авторитаризма новейшего времени. Дискуссия 
о тоталитаризме. Маргинализация общества в условиях ускорен-
ной модернизации. Политическая и социальная идеология тотали-
тарного типа. Государственно-правовые системы и социально-
экономическое развитие общества в условиях тоталитарных и авто-
ритарных диктатур. Массовое сознание и культура тоталитарного 
общества.  

Формирование и развитие мировой системы социализма, мо-
дели социалистического строительства.  

«Новые индустриальные страны» как модель ускоренной мо-
дернизации. «Новые индустриальные страны» Латинской Америки и 
Юго-Восточной Азии: авторитаризм и демократия в политической 
жизни, экономические реформы. Идеология национального осво-
бождения. Национально-освободительные движения. Региональные 
особенности социально-экономического развития стран Азии и Аф-
рики. 

Основные этапы развития системы международных отноше-
ний в конце XIX – середине ХХ вв. Мировые войны в истории чело-
вечества: экономические, политические, социально-психологичес-
кие, демографические причины и последствия. Складывание миро-
вого сообщества и основ международно-правовой системы. Лига 
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наций и ООН. Распад мировой колониальной системы и формирова-
ние «третьего мира». Развертывание интеграционных процессов в 
Европе. Европейский Союз.  

Общественное сознание и духовная культура в период Но-
вейшей истории. Формирование неклассической научной картины 
мира. Мировоззренческие основы реализма и модернизма. Техно-
кратизм и иррационализм в общественном сознании ХХ в.  

Человечество на этапе перехода 
к информационному обществу  
Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного раз-

вития. Информационная революция и информационное общество. 
Формирование инновационной модели общественного развития. 
Собственность, труд и творчество в информационном обществе.  

Особенности современных социально-экономических процес-
сов в странах Запада и Востока. Распад мировой социалистической 
системы и пути постсоциалистического развития. Проблема «ми-
рового Юга». Противоречия индустриализации в постиндустриаль-
ную эпоху.  

Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. 
Интернационализация экономики и формирование единого инфор-
мационного пространства. Интеграционные и дезинтеграционные 
процессы в мире после окончания холодной войны. Европейский Со-
юз. Становление новой структуры миропорядка. Локальные кон-
фликты и проблема национального суверенитета в глобализованном 
мире.  

Дискуссия о кризисе политической идеологии и представи-
тельной демократии на рубеже XX-XXI вв. «Неоконсервативная ре-
волюция». Современные либеральная и социал-демократическая 
идеологии. Попытка формирования идеологии «третьего пути». 
Антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной 
жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного фундамен-
тализма и националистического экстремизма в начале XXI в.  

Особенности духовной жизни современного общества. Изме-
нения в научной картине мира. Мировоззренческие основы постмо-
дернизма. Роль элитарной и массовой культуры в информационном 
обществе.  

Основные закономерности истории человечества в историко-
культурологических (цивилизационных) концепциях, теории модер-
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низации, теории макроэкономических циклов («длинных волн»), 
формационной теории.  

ИСТОРИЯ РОССИИ 
История России — часть всемирной истории. Основные эта-

пы развития исторической мысли в России. 

Народы и древнейшие государства на территории России 
Освоение человеком восточных и северных регионов Евразии. 

Великое оледенение и климат Восточной Европы и Северной Азии. 
Каменный век. Переход от присваивающего хозяйства к производя-
щему. Скотоводы и земледельцы. Появление металла и его влияние 
на первобытное общество. Начальные этапы формирования этно-
сов. Языковые семьи. Индоевропейцы. «Великое переселение наро-
дов». Дискуссии о прародине славян. Восточнославянские племена и 
их соседи. Занятия, общественный строй, верования. Родовая и тер-
риториальная община. Город. 

Русь в IX – начале XII вв.  
Возникновение государственности у восточных славян. «По-

весть временных лет». Дискуссия о происхождении Древнерусского 
государства. Князья и дружина. Вечевые порядки. Принятие хри-
стианства. Роль церкви в истории Древней Руси. «Русская Правда». 
Дискуссии историков об уровне социально-экономического развития 
Древней Руси. «Лествичный» порядок наследования власти.  

Международные связи Древней Руси. Христианская культура 
и языческие традиции. Влияние Византии и народов Степи. Культу-
ра Древней Руси как один из факторов образования древнерусской 
народности. 

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв.  
Причины распада Древнерусского государства. Княжеская 

власть и боярство в русских землях и княжествах.  Монархии и рес-
публики. Русь и Степь. Княжеские усобицы. Идея единства Русской 
земли. «Слово о полку Игореве». Особенности культурного развития 
русских земель. 

Образование Монгольского государства. Монгольское завое-
вание и его влияние на историю нашей страны. Экспансия с Запада 
и ее роль в истории народов Руси и Прибалтики. 
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Образование Золотой Орды. Система управления завоеван-
ными землями. Русь и Орда.  Принятие Ордой ислама. Влияние мон-
гольского завоевания и Орды на культуру Руси. 

Образование Великого княжества Литовского. Русские земли 
в составе Великого княжества Литовского. 

Восстановление экономики русских земель. Колонизация Се-
веро-Восточной Руси. Формы землевладения и категории населения. 
Русский город. Роль церкви в консолидации русских земель. 

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. 
Дискуссии о путях и центрах объединения русских земель. Москва 
как центр объединения русских земель. Политика московских кня-
зей. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и осво-
бождения от ордынского владычества. Зарождение национального 
самосознания. 

Великое княжество Московское в системе международных от-
ношений. Разгром Тимуром Золотой Орды и поход на Русь. Авто-
кефалия Русской Православной Церкви.  

Российское государство во второй половине XV-XVII вв.  
Завершение объединения русских земель и образование Рос-

сийского государства. Становление органов центральной власти. 
Роль церкви в государственном строительстве. Борьба «иосифлян» и 
«нестяжателей». «Москва – третий Рим». Ереси на Руси. Особенно-
сти образования централизованного государства в России. Социаль-
ная структура общества. Формы землевладения. 

Распад Золотой Орды. Вхождение западных и южных русских 
земель в состав Великого княжества Литовского. Формирование 
русского, украинского и белорусского народов. 

Установление царской власти. Складывание идеологии само-
державия. Создание органов сословно-представительной монархии. 
Дискуссия о характере опричнины. Закрепощение крестьян. Учре-
ждение патриаршества. 

Расширение территории России в XVI в.: завоевания и коло-
низационные процессы. Ливонская война. Рост международного ав-
торитета Российского государства. 

Культура Российского государства во второй половине XV – 
XVII вв. 

Пресечение правящей династии и обострение социально-
экономических противоречий. Дискуссия о причинах Смуты. Фено-
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мен самозванства. Социальные движения в России в начале XVII  
века. Борьба с Речью Посполитой и Швецией.  

Ликвидация последствий Смуты. Восстановление самодержа-
вия. Система крепостного права. Новые явления в экономике: нача-
ло складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. 

Церковный раскол. Старообрядчество. 
Дискуссии о характере социальных движений в России во 

второй половине XVII в.  
Дискуссия о предпосылках преобразования общественного 

строя и характере процесса модернизации в России. 
Русская традиционная (средневековая) культура. Формирова-

ние национального самосознания. Усиление светских элементов в 
русской культуре XVII в.  

Россия в XVIII – середине XIX вв.  
Петровские преобразования. Северная война. Провозглашение 

империи. Абсолютизм. Формирование чиновничье-бюрократичес-
кого аппарата. Отмена патриаршества. Дворянство – господству-
ющее сословие. Традиционные порядки и крепостничество в усло-
виях развертывания модернизации. Дискуссии о месте и роли пет-
ровских реформ в истории России. 

Россия в период дворцовых переворотов. Просвещенный аб-
солютизм. Законодательное оформление сословного строя. Право-
вые реформы и мероприятия по укреплению абсолютизма в первой 
половине XIX в. 

Особенности экономики России в XVIII – первой половине 
XIX в. Кризис традиционного общества. Развитие капиталистиче-
ских отношений. Начало промышленного переворота и его послед-
ствия. 

Политическая идеология во второй половине XVIII – первой 
половине XIX в. Европейское влияние на российское общество. Рус-
ское Просвещение. Масонство. Движение декабристов и его оценки 
в российской исторической науке. Консерваторы. Славянофилы и 
западники. Русский утопический социализм.  

Превращение России в мировую державу. Россия в системе 
международных отношений в XVIII – первой половине XIX в. Оте-
чественная война 1812 г. Имперская внешняя политика России. 
Крымская война и ее последствия для страны. 
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Культура народов России и ее связи с европейской и мировой 
культурой XVIII – первой половины XIX вв.  

Россия во второй половине XIX – начале XX вв.  
Отмена крепостного права. Аграрная, судебная, земская, во-

енная, городская реформы 1860-х – 1870-х гг. Самодержавие и со-
словный строй в условиях модернизационных процессов. Политика 
контрреформ. Утверждение новой модели экономического развития: 
капиталистические отношения в промышленности и сельском хо-
зяйстве. Сохранение остатков крепостничества. Роль государства в 
экономической жизни страны. Отечественный и зарубежный капи-
тал в России. Российский монополистический капитализм и его 
особенности. Нарастание экономических и социальных противоре-
чий в условиях форсированной модернизации. Реформы С.Ю. Витте 
и П.А. Столыпина. Дискуссии о роли и месте России в мировой эко-
номике начала ХХ века.  

Идейные течения, политические партии и общественные дви-
жения в России на рубеже веков.  Революция 1905-1907 гг.  Станов-
ление российского парламентаризма. Либерально-демократические, 
радикальные, националистические движения.  

Духовная жизнь российского общества во второй половине 
XIX – начале XX вв. Критический реализм. Русский авангард. Эли-
тарная и народная культура. Развитие науки и системы образова-
ния. 

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской импе-
рии. Россия и православные народы Балканского полуострова. Рос-
сия в системе военно-политических союзов на рубеже XIX-XX  вв.  
Русско-японская война.  

Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на россий-
ское общество.  

Революция и Гражданская война в России  
Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Про-

возглашение России республикой. Ликвидация сословного строя. 
Восстановление патриаршества. Политическая тактика большеви-
ков, их приход к власти. Первые декреты Советской власти. Учреди-
тельное собрание.  

Гражданская война и интервенция. Цели и идеология проти-
воборствующих сторон. Дискуссия о причинах, характере и хроноло-
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гических рамках Гражданской войны. Политика «военного комму-
низма». Курс на мировую революцию. Коминтерн. Итоги Граждан-
ской войны.  

Переход к новой экономической политике. Первые успехи 
НЭПа. Новая экономическая политика в оценках историков и со-
временников.  

СССР в 1922–1991 гг.  
Причины и предпосылки объединения советских республик. 

Полемика о формах объединения. Образование СССР. Основные 
направления и принципы национальной политики советской власти. 

Партийные дискуссии о путях и методах построения социа-
лизма в СССР.  Свертывание НЭПа и выбор форсированной модели 
развития. Концепция построения социализма в отдельно взятой 
стране. Советский тип государственности. Партийный аппарат и 
номенклатура. Культ личности И.В.Сталина. Массовые репрессии, 
их направленность и последствия.  

Индустриализация. Коллективизация. Переход к плановой 
экономике. Мобилизационный характер советской экономики.  

Итоги социально-экономического и политического развития 
СССР в 1920-1930-х гг. Конституция 1936 г. 

Идеологические основы советского общества и культура в 
20-х – 30-х гг. «Культурная революция». Ликвидация неграмотно-
сти, создание системы образования. Советская интеллигенция. Ми-
ровоззренческие основы и пропагандистская направленность офи-
циальной советской культуры. «Краткий курс истории ВКП(б)». 
Повседневная жизнь советских людей.  

Русское зарубежье. Раскол в РПЦ.  
Внешнеполитическая стратегия СССР в 1920-1930-х гг. СССР 

накануне Великой Отечественной войны.  
Причины, этапы и итоги Великой Отечественной войны. Со-

ветское военное искусство.  Героизм народа на фронте и в тылу.  
Идеология и культура в годы войны. СССР в антигитлеровской коа-
лиции. Роль СССР во Второй мировой войне и решении вопросов о 
послевоенном устройстве мира.  

«Холодная война», споры о ее причинах и характере. Военно-
политические союзы в послевоенной системе международных от-
ношений. Формирование мировой социалистической системы. 
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Восстановление экономики. Создание ракетно-ядерного ору-
жия в СССР. Гонка вооружений и ее влияние на развитие страны.  

Идеологические кампании в послевоенные годы. Политиче-
ская жизнь страны в середине 1950-х гг. ХХ съезд КПСС и осужде-
ние культа личности. Концепция построения коммунизма. Политика 
Н.С. Хрущева в оценках современников и историков.  

«Застой» как проявление кризиса советской модели развития. 
Теория развитого социализма. Конституционное закрепление руко-
водящей роли КПСС. Конституция 1977 г.  

Экономические реформы 1950-х – 1960-х гг., причины их не-
удач. Замедление темпов экономического роста. «Теневая экономи-
ка» в СССР.  

Социальная структура советского общества. Межнацио-
нальные отношения в СССР. Формирование партийно-государст-
венной элиты. Возникновение диссидентского и правозащитного 
движения. Нигилистические настроения в массовом сознании.  

Попытки модернизации советской экономики и политической 
системы в 1980-х гг. Курс на «ускорение». «Перестройка» и «глас-
ность». Демократизация общественной жизни. Формирование мно-
гопартийности. Распад системы централизованного управления. 
Усиление центробежных тенденций в межнациональных отноше-
ниях. Принятие Декларации о государственном суверенитете России 
12 июня 1990 г. 

СССР в мировых и региональных кризисах и конфликтах по-
сле Второй мировой войны. Установление военно-стратегического 
паритета СССР и США. Политика разрядки. «Новое политическое 
мышление». Кризис во взаимоотношениях СССР и его союзников, 
распад мировой социалистической системы. 

Роль советской науки в развертывании научно-технической 
революции. Достижения и противоречия в развитии советской, 
культуры и образования во второй половине ХХ в. Нарастание кри-
зиса коммунистической идеологии и политики. Утрата руководя-
щей роли КПСС в духовной жизни советского общества. 

 

Российская Федерация (1991–2003 гг.) 
Кризис власти: последствия неудачи политики «перестройки». 

Августовские события 1991 г. «Парад суверенитетов». Беловеж-
ские соглашения 1991 г. и распад СССР. 
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Политический кризис сентября-октября 1993 г. Принятие Кон-
ституции Российской Федерации 1993 г. Общественно-политическое 
развитие России во второй половине 1990-х гг. Политические пар-
тии и движения Российской Федерации. Современные молодежные 
движения. Межнациональные и межконфессиональные проблемы в 
современной России. Чеченский конфликт. Российская Федерация и 
страны Содружества Независимых Государств. 

Переход к рыночной экономике. «Шоковая терапия» и ее со-
циальные последствия. Трудности и противоречия экономического 
развития 1990-х гг.  

Современная российская культура. Поиск мировоззренческих 
ориентиров. Возрождение религиозных традиций в духовной жизни. 
Россия в условиях становления информационного общества. 

Участие России в формировании современной международно-
правовой системы. Россия в интеграционных процессах. Россия и 
вызовы глобализации. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государ-
ственности, экономический подъем, социальную и политическую 
стабильность, укрепление национальной безопасности, достойное 
место России в мировом сообществе. 

 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения истории на профильном уровне уче-
ник должен 

знать/понимать 
· факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, харак-

теризующие целостность исторического процесса; 
· принципы периодизации всемирной истории; 
· важнейшие методологические концепции исторического про-

цесса, их научную и мировоззренческую основу; 
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· особенности исторического, историко-социологического, ис-
торико-политологического, историко-культурологического, 
антропологического анализа событий, процессов и явлений 
прошлого; 

· историческую обусловленность формирования и эволюции 
общественных институтов, систем социального взаимодей-
ствия, норм и мотивов человеческого поведения; 

· взаимосвязь и особенности истории России и мира; всемир-
ной, региональной, национальной и локальной истории; 

уметь 
· проводить комплексный поиск исторической информации в 

источниках разного типа; 
· осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства, 
цели его создания, степень достоверности); 

· классифицировать исторические источники по типу информа-
ции; 

· использовать при поиске и систематизации исторической ин-
формации методы электронной обработки, отображения ин-
формации в различных знаковых системах (текст, карта, таб-
лица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из 
одной знаковой системы в другую; 

· различать в исторической информации факты и мнения, опи-
сания и объяснения, гипотезы и теории; 

· использовать принципы причинно-следственного, структурно-
функционального, временного и пространственного анализа 
для изучения исторических процессов и явлений; 

· систематизировать разнообразную историческую информа-
цию на основе своих представлений об общих закономерно-
стях всемирно-исторического процесса; 

· формировать собственный алгоритм решения историко-поз-
навательных задач, включая формулирование проблемы и це-
лей своей работы, определение адекватных историческому 
предмету способов и методов решения задачи, прогнозирова-
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ние ожидаемого результата и сопоставление его с собствен-
ными историческими знаниями; 

· участвовать в групповой исследовательской работе, опреде-
лять ключевые моменты дискуссии, формулировать собствен-
ную позицию по обсуждаемым вопросам, использовать для ее 
аргументации исторические сведения, учитывать различные 
мнения и интегрировать идеи, организовывать работу группы; 

· представлять результаты индивидуальной и групповой исто-
рико-познавательной деятельности в формах конспекта, рефе-
рата, исторического сочинения, резюме, рецензии, исследова-
тельского проекта, публичной презентации; 

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

· понимания и критического осмысления общественных про-
цессов и ситуаций; 

· определения собственной позиции по отношению к явлениям 
современной жизни, исходя из их исторической обусловлен-
ности; 

· формулирования своих мировоззренческих взглядов и прин-
ципов, соотнесения их с исторически возникшими мировоз-
зренческими системами, идеологическими теориями; 

· учета в своих действиях необходимости конструктивного вза-
имодействия людей с разными убеждениями, культурными 
ценностями и социальным положением; 

· осознания себя представителем исторически сложившегося 
гражданского, этнокультурного, конфессионального сообще-
ства, гражданином России. 
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СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

(включая экономику и право) 1 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на 
базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено 
на достижение следующих целей: 
· развитие личности в период ранней юности, ее духовно-

нравственной, политической и правовой культуры, экономи-
ческого образа мышления, социального поведения, основан-
ного на уважении закона и правопорядка; способности к лич-
ному самоопределению и самореализации; интереса к изуче-
нию социальных и гуманитарных дисциплин; 

· воспитание общероссийской идентичности, гражданской от-
ветственности, правового самосознания, толерантности, при-
верженности к гуманистическим и демократическим ценно-
стям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

· освоение системы знаний об экономической и иных видах 
деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регу-
лировании общественных отношений, необходимых для взаи-
модействия с социальной средой и выполнения типичных со-
циальных ролей человека и гражданина, для последующего 
изучения социально-экономических и гуманитарных дисци-
плин в учреждениях системы среднего и высшего профессио-
нального образования или самообразования; 

· овладение умениями получать и критически осмысливать 
социальную (в том числе экономическую и правовую) инфор-
мацию, анализировать, систематизировать полученные дан-
ные; освоение способов познавательной, коммуникативной, 
практической деятельности, необходимых для участия в жиз-
ни гражданского общества и государства;  

                                         
1  В случае преподавания отдельных учебных предметов «Экономика» и «Право» 

разделы (модули) «Экономика» и «Право» из данного стандарта исключаются. 
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· формирование опыта применения полученных знаний и 
умений для решения типичных задач в области социальных 
отношений; гражданской и общественной деятельности, меж-
личностных отношений, включая отношения между людьми 
различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-
бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий 
других людей с нормами поведения, установленными зако-
ном; содействия правовыми способами и средствами защите 
правопорядка в обществе. 

 
 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ЧЕЛОВЕК КАК ТВОРЕЦ И ТВОРЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
Человек как результат биологической и социокультурной эво-

люции. Мышление и деятельность. Понятие культуры. Многообра-
зие культур1. Потребности и интересы. Свобода и необходимость в 
человеческой деятельности. Виды человеческих знаний. Мировоз-
зрение. Философия. Проблема познаваемости мира. Понятие исти-
ны, ее критерии. Наука. Основные особенности научного мышления. 
Естественные и социально-гуманитарные науки. Религия. Искус-
ство. Мораль. Право. 

ОБЩЕСТВО КАК СЛОЖНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ 
СИСТЕМА 
Системное строение общества: элементы и подсистемы. Соци-

альное взаимодействие и общественные отношения. Основные ин-
ституты общества. 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и ре-
волюция как формы социального изменения. Понятие общественного 
прогресса. Процессы глобализации. Общество и человек перед ли-
цом угроз и вызовов XXI века. 

                                         
1  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не 

включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 
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Экономика и экономическая наука.  Факторы производства и 
факторные доходы. Спрос и предложение. Рыночные структуры. 
Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодатель-
ство.  

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Посто-
янные и переменные затраты. Основные источники финансирования 
бизнеса. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Фондовый ры-
нок. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины 
и последствия инфляции.  

Рынок труда. Безработица и государственная политика в об-
ласти занятости.  

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние 
эффекты. Налоги, уплачиваемые предприятиями.  

Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие 
ВВП. Экономический рост и развитие. Экономические циклы. Осно-
вы денежной и бюджетной политики государства. 

Мировая экономика. Государственная политика в области 
международной торговли. Глобальные экономические проблемы. 
Особенности современной экономики России. Экономическая поли-
тика Российской Федерации. 

Социальные отношения. Социальные группы. Социальная 
стратификация. Социальный конфликт. Виды социальных норм. Со-
циальный контроль. Социальная мобильность. Молодёжь как соци-
альная группа, особенности молодёжной субкультуры. 

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносо-
циальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные прин-
ципы национальной политики в Российской Федерации. 

Семья и брак. Проблема неполных семей. Современная демо-
графическая ситуация в Российской Федерации.  

Религиозные объединения и организации в Российской Феде-
рации. 

Политика как общественное явление. Понятие власти. Гос-
ударство, его функции. Политическая система. Типология политиче-
ских режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. 
Гражданское общество и государство. 
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Политическая элита, особенности ее формирования в совре-
менной России. Политические партии и движения. Средства массо-
вой информации в политической системе общества. Политическая 
идеология. 

Политический процесс, его особенности в Российской Феде-
рации. Избирательная кампания в Российской Федерации. 

ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Общественное и индивидуальное сознание. Социализация ин-

дивида. Социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте. 
Духовная жизнь человека. Самосознание индивида и социальное 
поведение. Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. Свобода и 
ответственность. Отклоняющееся поведение и его типы. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. 
Знания, умения и навыки людей в условиях информационного обще-
ства. 

Рациональное экономическое поведение собственника, работ-
ника, потребителя, семьянина, гражданина. 

Человек в политической жизни. Политическая психология и 
политическое поведение. Политическое участие. Политическое ли-
дерство.  

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Право в системе социальных норм. Система российского пра-

ва. Законотворческий процесс в Российской Федерации.  
Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Рос-

сийской Федерации о выборах. Воинская обязанность, альтернатив-
ная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков.  

Право на благоприятную окружающую среду и способы его 
защиты. Экологические правонарушения. 

Субъекты гражданского права. Организационно-правовые 
формы и правовой режим предпринимательской деятельности. 
Имущественные права. Право на интеллектуальную собственность. 
Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. 
Способы защиты имущественных и неимущественных прав.  

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Право-
вое регулирование отношений супругов.  
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Правила приема в образовательные учреждения профессио-
нального образования. Порядок оказания платных образовательных 
услуг. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, 
заключения и расторжения трудового договора. Правовые основы 
социальной защиты и социального обеспечения.  

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и прин-
ципы гражданского процесса. Особенности административной 
юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Конституционное 
судопроизводство. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и 
военного времени. 

ОПЫТ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

- работа с источниками социальной информации, с использова-
нием современных средств коммуникации (включая ресурсы 
Интернета); 

- критическое осмысление актуальной социальной информации, 
поступающей из разных источников, формулирование на этой 
основе собственных заключений и оценочных суждений;  

- решение познавательных и практических задач, отражающих 
типичные социальные ситуации; 

- анализ современных общественных явлений и событий; 
- освоение типичных социальных ролей через участие в обуча-

ющих играх и тренингах, моделирующих ситуации из реаль-
ной жизни, через самостоятельное формулирование правил и 
норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.);  

- применение полученных знаний для определения экономиче-
ски рационального, правомерного и социально одобряемого 
поведения, порядка действий в конкретных ситуациях; 

- аргументированная защита своей позиции, оппонирование 
иному мнению через участие в дискуссиях, диспутах, дебатах 
о современных социальных проблемах; 

- написание творческих работ по социальным дисциплинам. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения обществознания (включая экономи-
ку и право) на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
· биосоциальную сущность человека, основные этапы и факто-

ры социализации личности, место и роль человека в системе 
общественных отношений; 

· тенденции развития общества в целом как сложной динамич-
ной системы, а также важнейших социальных институтов;  

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

· особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 
· характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития;  
· анализировать актуальную информацию о социальных объ-

ектах,  выявляя их общие черты и различия; устанавливать со-
ответствия между существенными чертами и признаками изу-
ченных социальных явлений и обществоведческими термина-
ми и понятиями; 

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

· раскрывать на примерах изученные теоретические положе-
ния и понятия социально-экономических и гуманитарных 
наук; 

· осуществлять поиск социальной информации, представлен-
ной в различных знаковых системах (текст,  схема,  таблица,  
диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптиро-
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ванных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, 
публицистических и др. ) знания по заданным темам; система-
тизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную со-
циальную информацию; различать в ней факты и мнения, ар-
гументы и выводы; 

· оценивать действия субъектов социальной жизни, включая 
личность, группы, организации, с точки зрения социальных 
норм, экономической рациональности; 

· формулировать на основе приобретенных обществоведческих 
знаний собственные суждения и аргументы по определенным 
проблемам; 

· подготавливать устное выступление, творческую работу по 
социальной проблематике; 

· применять социально-экономические и гуманитарные знания 
в процессе решения познавательных задач по актуальным со-
циальным проблемам; 

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

· успешного выполнения типичных социальных ролей; созна-
тельного взаимодействия с различными социальными инсти-
тутами;  

· совершенствования собственной познавательной деятельно-
сти;  

· критического восприятия информации, получаемой в межлич-
ностном общении и массовой коммуникации; осуществления 
самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 
социальной информации; 

· решения практических жизненных проблем, возникающих в 
социальной деятельности; 

· ориентировки в актуальных общественных событиях, опреде-
ления личной гражданской позиции; 

· предвидения возможных последствий определенных социаль-
ных действий. 
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· оценки происходящих событий и поведения людей с точки 
зрения морали и права;  

· реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанно-
го выполнения гражданских обязанностей; 

· осуществления конструктивного взаимодействия людей с раз-
ными убеждениями, культурными ценностями и социальным 
положением. 
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СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

Изучение обществознания на профильном уровне среднего 
(полного) общего образования направлено на достижение следу-
ющих целей: 
· развитие личности в период ранней юности, ее духовной 

культуры, социального мышления, познавательного интереса 
к изучению социально-гуманитарных дисциплин; критическо-
го мышления, позволяющего объективно воспринимать соци-
альную информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке; 

· воспитание общероссийской идентичности, гражданственно-
сти, социальной ответственности; приверженности к гумани-
стическим и демократическим ценностям, положенным в ос-
нову Конституции Российской Федерации; 

· освоение системы знаний, составляющих основы филосо-
фии, социологии, политологии, социальной психологии, необ-
ходимых для эффективного взаимодействия с социальной сре-
дой и успешного получения последующего профессионально-
го образования и самообразования; 

· овладение умениями получения и осмысления социальной 
информации, систематизации полученных данных; освоение 
способов познавательной, коммуникативной, практической 
деятельности в характерных социальных ролях;  

· формирование опыта применения полученных знаний и 
умений для решения типичных задач в области социальных 
отношений; в сферах: гражданской и общественной деятель-
ности, межличностных отношений, включая отношения между 
людьми разных национальностей и вероисповеданий, познава-
тельной, коммуникативной, семейно-бытовой деятельности; 
для самоопределения в области социальных и гуманитарных 
наук, для самоопределения в области социальных и гумани-
тарных наук. 



 139

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

СПЕЦИФИКА СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО 
ЗНАНИЯ 
Социальные науки, их классификация. Основные этапы разви-

тия социально-гуманитарного знания. Профессиональные образова-
тельные учреждения. Основные профессии социально-гуманитар-
ного профиля. 

ВВЕДЕНИЕ В ФИЛОСОФИЮ 
Место философии в системе обществознания. Философия и 

наука1. 
Сущность человека как проблема философии. Человечество 

как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие 
информации. Мышление и деятельность. Понятие культуры. Мно-
гообразие и диалог культур. Потребности и интересы. Свобода и 
необходимость в человеческой деятельности. 

Виды и уровни человеческих знаний. Теоретическое и обыден-
ное сознание. Мировоззрение, его виды и формы. Мифологическое и 
рационально-логическое знание. Религия. Мораль. Нравственная 
культура. Право. Искусство. 

Онтология и теория познания. Проблема познаваемости ми-
ра. Наука, основные особенности методологии научного мышления. 
Понятие научной истины, ее критерии. Относительность истины. 
Дифференциация и интеграция научного знания. Особенности соци-
ального познания.  

Социум как особенная часть мира. Факторы изменения соци-
ума. Типология обществ. Системное строение общества. Многооб-
разие и неравномерность процессов общественного развития. Фор-
мации и цивилизации. Процессы глобализации и становление еди-
ного человечества. 

Духовная жизнь людей. Общественное и индивидуальное со-
знание. Самосознание и его роль в развитии личности. 

 

                                         
1  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не 

включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 
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Социальная и личностная значимость образования. Роль и 
значение непрерывного образования в информационном обществе.  

ВВЕДЕНИЕ В СОЦИОЛОГИЮ  
Социология как наука. 
Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. 

Социальное взаимодействие и общественные отношения. Социаль-
ные группы, их классификация. Маргинальные группы. 

Социальные институты. Социальная инфраструктура. 
Социальная стратификация и мобильность. Социальные инте-

ресы. Социальный конфликт и пути его разрешения.  
Социализация индивида. Социальное поведение. Социальная 

роль. Социальные роли в юношеском возрасте. Социальный кон-
троль. Социальные ценности и нормы. Роль права в жизни обще-
ства. Правовая культура.  Отклоняющееся поведение,  его формы и 
проявления. Социальные последствия отклоняющегося поведения. 

Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной 
субкультуры. Проблемы молодежи в современной России. 

Экономические институты. Влияние экономики на социаль-
ную структуру. Экономика и культура. Качество и уровень жизни. 
Экономика и политика. 

Социология труда. Социальное партнерство и перспективы 
его развития в России. 

Семья и брак как социальные институты. Традиционные се-
мейные ценности. Тенденции развития семьи в современном мире. 
Проблемы неполных семей. Демографическая и семейная политика в 
Российской Федерации. Культура бытовых отношений. 

Этническое многообразие современного мира. Этнос и нация. 
Этнокультурные ценности и традиции. Ментальные особенности 
этноса. Межнациональное сотрудничество и конфликты. Конститу-
ционные основы национальной политики в Российской Федерации. 

Роль религии в жизни общества. Мировые религии. Религиоз-
ные объединения и организации в России. Церковь как обществен-
ный институт. Принцип свободы совести. 

Социальные проблемы современной России. Конституционные 
основы социальной политики Российской Федерации. 
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ВВЕДЕНИЕ В ПОЛИТОЛОГИЮ 
Политология как наука. 
Власть и политика. Типология властных отношений. Легити-

мация власти.  
Политика как общественное явление. Политическая система, 

ее структура и функции. 
Государство в политической системе. Понятие бюрократии. 

Основные направления политики государства. Политический ре-
жим. Типы политических режимов. Демократия и ее основные цен-
ности и признаки. Проблемы современной демократии. Делегирова-
ние властных полномочий. Парламентаризм. Развитие традиций 
парламентской демократии в России.  

Гражданское общество. Общественный контроль за деятель-
ностью институтов публичной власти. Истоки и опасность поли-
тического экстремизма в современном обществе.  

Политическая идеология. Политические партии и движения. 
Становление многопартийности в России. 

Политическая элита. Типология элит, особенности их форми-
рования в современной России.  

Понятие политического лидерства. Типология лидерства. 
Группы давления (лоббирование).  

Выборы в демократическом обществе. Избирательная кампа-
ния. Избирательные технологии. 

Человек в политической жизни. Политическое участие. Поня-
тие политической культуры. Политическая психология и политиче-
ское поведение.  

Политический процесс, его формы. Особенности политиче-
ского процесса в современной России. Место и роль СМИ в полити-
ческом процессе. Политический конфликт, пути его урегулирования. 
Современный этап политического развития России. 

ВВЕДЕНИЕ В СОЦИАЛЬНУЮ ПСИХОЛОГИЮ 
Социальная психология как наука. 
Общение как обмен информацией. Особенности общения в 

информационном обществе. Общение как межличностное взаимо-
действие. Конформность, нонконформность, самоопределение лич-
ности. Общение как взаимопонимание. Идентификация в межлич-
ностном общении. Конфликт. Общение в юношеском возрасте.  
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Индивид, индивидуальность, личность. Периодизация разви-
тия личности. Направленность личности. Социальная установка. 
Ролевое поведение. Гендерное поведение. 

Межличностные отношения в группах. Этнические и религи-
озные взаимоотношения. Группы условные. Референтная группа. 
Интеграция в группах разного уровня развития. Групповая сплочен-
ность. Антисоциальные группы. Особая опасность криминальных 
групп. Межличностная совместимость. Дружеские отношения. 
Групповая дифференциация. Стиль лидерства. Взаимоотношения в 
ученических группах. 

Психология семейных взаимоотношений. Воспитание в семье. 

ОПЫТ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

- работа с различными педагогически неадаптированными ис-
точниками социальной информации, включая современные 
средства коммуникации (в том числе ресурсы Интернета); 

- критическое восприятие и осмысление разнородной социаль-
ной информации, отражающей различные подходы, интерпре-
тации социальных явлений; формулирование на этой основе 
собственных заключений и оценочных суждений; 

- анализ явлений и событий, происходящих в современной со-
циальной жизни, с применением методов социального позна-
ния; 

- решение проблемных, логических, творческих задач, отража-
ющих актуальные проблемы социально-гуманитарного зна-
ния;  

- участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), 
тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни; 

- участие в дискуссиях, диспутах, дебатах по актуальным соци-
альным проблемам, отстаивание и аргументация своей пози-
ции; оппонирование иному мнению; 

- осуществление учебно-исследовательских работ по социаль-
ной проблематике, разработка индивидуальных и групповых 
ученические проектов; 
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- подготовка рефератов, освоение приемов оформления резуль-
татов исследования актуальных социальных проблем; 

- осмысление опыта взаимодействия с другими людьми, соци-
альными институтами, участия в гражданских инициативах и 
различных формах самоуправления. 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения обществознания на профильном 
уровне ученик должен 

знать/понимать 
· социальные свойства человека, его место в системе обще-

ственных отношений; 
· закономерности развития общества как сложной самооргани-

зующейся системы; 
· основные социальные институты и процессы; 
· различные подходы к исследованию проблем человека и об-

щества; 
· особенности различных общественных наук, основные пути и 

способы социального и гуманитарного познания; 

уметь 
· характеризовать с научных позиций основные социальные 

объекты (факты, явления, процессы, институты), их место и 
значение в жизни общества как целостной системы; проблемы 
человека в современном обществе; 

· осуществлять комплексный поиск, систематизацию и ин-
терпретацию социальной информации по определенной теме 
из оригинальных неадаптированных текстов (философских, 
научных, правовых, политических, публицистических); 
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· анализировать и классифицировать социальную информа-
цию, представленную в различных знаковых системах (текст, 
схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); переводить 
ее из одной знаковой системы в другую; 

· сравнивать социальные объекты,  выявляя их общие черты и 
различия; устанавливать соответствия между существенными 
чертами и признаками социальных явлений и обществоведче-
скими терминами, понятиями; сопоставлять различные науч-
ные подходы; различать в социальной информации факты и 
мнения, аргументы и выводы; 

· объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следст-
венные и функциональные) изученных социальных объектов 
(включая взаимодействия человека и общества, общества и 
природы, общества и культуры, подсистем и структурных 
элементов социальной системы, социальных качеств челове-
ка); 

· раскрывать на примерах важнейшие теоретические положе-
ния и понятия социально-экономических и гуманитарных 
наук; 

· участвовать в дискуссиях по актуальным социальным про-
блемам; 

· формулировать на основе приобретенных социально-
гуманитарных знаний собственные суждения и аргументы по 
определенным проблемам; 

· оценивать различные суждения о социальных объектах с точ-
ки зрения общественных наук; 

· подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую 
работу, устное выступление; 

· осуществлять индивидуальные и групповые учебные иссле-
дования по социальной проблематике; 

· применять социально-экономические и гуманитарные знания 
в процессе решения познавательных и практических задач, от-
ражающих актуальные проблемы жизни человека и общества; 
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использовать приобретенные знания и умения в практиче-
ской деятельности и повседневной жизни для: 

· эффективного выполнения типичных социальных ролей; со-
знательного взаимодействия с социальными институтами; 

· ориентировки в актуальных общественных событиях и про-
цессах; выработки собственной гражданской позиции; 

· оценки общественных изменений с точки зрения демократи-
ческих и гуманистических ценностей, лежащих в основе Кон-
ституции Российской Федерации; 

· самостоятельного поиска социальной информации, необходи-
мой для принятия собственных решений; критического вос-
приятия информации, получаемой в межличностном общении 
и массовой коммуникации; 

· нравственной оценки социального поведения людей; 
· предвидения возможных последствий определенных социаль-

ных действий субъектов общественных отношений; 
· ориентации в социальных и гуманитарных науках, их после-

дующего изучения в учреждениях среднего и высшего про-
фессионального образования; 

· осуществления конструктивного взаимодействия людей с раз-
ными убеждениями, культурными ценностями и социальным 
положением. 
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СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО ЭКОНОМИКЕ 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
Изучение экономики на базовом уровне среднего (полного) 

общего образования направлено на достижение следующих це-
лей: 
· освоение основных знаний об экономической деятельности 

людей, экономике России; 
· овладение умением подходить к событиям общественной и 

политической жизни с экономической точки зрения, используя 
различные источники информации; 

· развитие экономического мышления, потребности в получе-
нии экономических знаний; 

· воспитание ответственности за экономические решения, ува-
жения к труду и предпринимательской деятельности; 

· формирование готовности использовать приобретенные зна-
ния о функционировании рынка труда, сферы малого пред-
принимательства и индивидуальной трудовой деятельности 
для ориентации в выборе профессии и траектории дальнейше-
го образования. 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
Экономика и экономическая наука. Потребности. Свободные и 

экономические блага. Ограниченность ресурсов. Факторы производ-
ства и факторные доходы (заработная плата, рента, процент, при-
быль). Выбор и альтернативная стоимость. Главные вопросы эконо-
мики. Типы экономических систем. Собственность1. Конкуренция. 
Экономическая свобода. Значение специализации и обмена.  

Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Се-
мейный бюджет. Источники доходов семьи, основные виды расхо-

                                         
1  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не 

включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 
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дов семьи. Реальные и номинальные доходы семьи. Личное подсоб-
ное хозяйство. Сбережения населения. Страхование. 

Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные струк-
туры Экономические цели фирмы, ее основные организационные 
формы. Производство, производительность труда. Факторы, влияю-
щие на производительность труда. Издержки, выручка, прибыль. 
Акции, облигации и другие ценные бумаги. Фондовый рынок. Ос-
новные принципы менеджмента. Понятие маркетинга. Реклама. 

Труд. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. 
Безработица. Государственная политика в области занятости. 
Профсоюзы. 

Деньги. Банковская система. Финансовые институты. Инфля-
ция. Социальные последствия инфляции.  

Роль государства в экономике. Общественные блага. Виды 
налогов. Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие 
ВВП. Экономический рост. Экономические циклы. Основы денеж-
ной политики государства. 

Международная торговля. Обменные курсы валют. Государ-
ственная политика в области международной торговли. Глобаль-
ные экономические проблемы. 

Особенности современной экономики России. 
 

Опыт познавательной и практической деятельности 
- работа с источниками экономической информации с исполь-

зованием современных средств коммуникации (включая ре-
сурсы Интернета); 

- критическое осмысление экономической информации, эконо-
мический анализ общественных явлений и событий; 

- освоение типичных экономических ролей через участие в обу-
чающих играх и тренингах, моделирующих ситуации реаль-
ной жизни. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения экономики на базовом уровне ученик 
должен 

знать/понимать 
· функции денег, банковскую систему, причины различий в 

уровне оплаты труда, основные виды налогов, организацион-
но-правовые формы предпринимательства, виды ценных бу-
маг, факторы экономического роста; 

уметь 
· приводить примеры: факторов производства и факторных 

доходов, общественных благ, российских предприятий разных 
организационных форм, глобальных экономических проблем; 

· описывать: действие рыночного механизма, основные формы 
заработной платы и стимулирования труда, инфляцию, основ-
ные статьи госбюджета России, экономический рост, глобали-
зацию мировой экономики; 

· объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причи-
ны неравенства доходов, виды инфляции, проблемы междуна-
родной торговли; 

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

· получения и оценки экономической информации; 
· составления семейного бюджета; 
· оценки собственных экономических действий в качестве по-

требителя, члена семьи и гражданина. 
 



 149

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО ЭКОНОМИКЕ 

ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
 

Изучение экономики на профильном уровне среднего (полно-
го) общего образования направлено на достижение следующих 
целей: 

· освоение системы знаний об экономической деятельности 
человека, организации/фирмы и государства, об экономике 
России, необходимых для дальнейшего изучения экономиче-
ских дисциплин в системе среднего и высшего профессио-
нального образования или самообразования; 

· овладение умениями находить и самостоятельно применять 
информацию, содержащуюся в средствах массовой информа-
ции и статистических публикациях, выносить аргументиро-
ванные суждения по экономическим вопросам с привлечением 
элементов научного анализа; 

· развитие экономического мышления, способности критиче-
ски осмысливать информацию об экономике, государственной 
экономической политике и вырабатывать собственное аргу-
ментированное мнение; способности применять полученные 
знания для определения экономически рационального поведе-
ния в конкретных ситуациях; 

· воспитание ответственности за экономические решения; ува-
жения к труду и предпринимательской деятельности;  

· формирование готовности использовать полученные знания 
и умения для решения типичных экономических задач. 

 
 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Предмет и метод экономической науки. Свободные и экономи-
ческие блага. Альтернативная стоимость. Кривая производственных 
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возможностей. Факторы производства и факторные доходы. Выгоды 
обмена. Абсолютные и сравнительные преимущества. 

Рациональный потребитель1. Полезность и потребительский 
выбор. Реальные и номинальные доходы семьи. Потребительский 
кредит.  

Функционирование рынка. Спрос, величина спроса, закон 
спроса, индивидуальный и рыночный спрос. Товары Гиффена. Фак-
торы спроса. Эластичность спроса по цене. Эластичность спроса 
по доходу. Нормальные блага, товары первой необходимости и това-
ры роскоши. Заменяющие и дополняющие товары, перекрестная 
эластичность спроса. Предложение, величина предложения, закон 
предложения, индивидуальное и рыночное предложение. Факторы 
предложения. Эластичность предложения. Рыночное равновесие, 
равновесная цена.  

Фирма и ее цели. Организационно-правовые формы предприя-
тий по российскому законодательству. Экономические и бухгалтер-
ские затраты и прибыль. Показатели выпуска фирмы: общий, сред-
ний и предельный продукт переменного фактора производства. За-
кон убывающей отдачи. Амортизационные отчисления. Необрати-
мые издержки. Постоянные и переменные издержки. Средние и 
средние переменные издержки. Эффект масштаба. Предельные 
издержки и предельная выручка фирмы. Максимизация прибыли. 

Рыночные структуры. Совершенная конкуренция. Монополия, 
виды монополий. Ценовая дискриминация. Монополистическая кон-
куренция. Олигополия. Монопсония. Политика защиты конкурен-
ции и антимонопольное законодательство. 

Рынки факторов производства, производный спрос. Рынок 
труда. Спрос фирмы на труд. Предложение труда для отдельной 
фирмы. Минимальная оплата труда. Дискриминация на рынке труда. 
Роль профсоюзов. Рынки земли. Экономическая рента. Рынок капи-
тала. Дисконтирование. 

Роль государства в рыночной экономике. Общественные блага 
и внешние эффекты. Распределение доходов. Измерение неравен-
ства доходов. Государственный бюджет и государственный долг. 
Налоги. Фискальная политика государства. 
                                                
1  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не 

включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 
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Особенности макроэкономического анализа. Представление о 
системе национальных счетов. ВВП. Номинальный и реальный 
ВВП. Совокупный спрос и совокупное предложение. 

Деньги. Денежные агрегаты. Основы денежной политики. 
Банки и банковская система. 

Инфляция и дефляция; виды инфляции. Причины инфляции. 
Последствия инфляции. Безработица. Государственная политика в 
области занятости. Экономический рост. Экономические циклы. 

Международная торговля. Государственная политика в обла-
сти международной торговли. Обменный курс валюты. Междуна-
родные финансы. Глобальные экономические проблемы. 

Предпринимательство, его виды и мотивы. Основные источ-
ники финансирования бизнеса. Ценные бумаги и рынок ценных бу-
маг. Финансовые институты. Страховые услуги. Основные принци-
пы менеджмента. Основные элементы маркетинга. Бизнес-план.  

Особенности современной экономики России. 

Опыт познавательной и практической деятельности 
- работа с источниками экономической информации с исполь-

зованием современных средств коммуникации (включая ре-
сурсы Интернета); 

- критическое осмысление экономической информации, посту-
пающей из разных источников, формулирование на этой осно-
ве собственных заключений и оценочных суждений;  

- экономический анализ общественных явлений и событий; 
- решение задач, раскрывающих типичные экономические ситу-

ации (вычисления на условных примерах); 
- освоение типичных экономических ролей через участие в обу-

чающих играх и тренингах, моделирующих ситуации реаль-
ной жизни; 

- написание творческих работ.  
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения экономики на профильном уровне 
ученик должен 

знать/понимать 
· смысл основных теоретических положений экономической 

науки;  
· основные экономические принципы функционирования семьи, 

фирмы, рынка и государства, а также международных эконо-
мических отношений; 

уметь 
· приводить примеры: взаимодействия рынков, прямых и кос-

венных налогов, взаимовыгодной международной торговли; 
· описывать: предмет и метод экономической науки, факторы 

производства, цели фирмы, основные виды налогов, банков-
скую систему, рынок труда, экономические циклы, глобаль-
ные экономические проблемы; 

· объяснять: экономические явления с помощью альтернатив-
ной стоимости; выгоды обмена; закон спроса; причины нера-
венства доходов; роль минимальной оплаты труда; послед-
ствия инфляции; 

· сравнивать/различать: спрос и величину спроса, предложе-
ние и величину предложения, рыночные структуры, безработ-
ных и незанятых, организационно-правовые формы предприя-
тий, акции и облигации; 

· вычислять на условных примерах: величину рыночного 
спроса и предложения, изменение спроса/предложения в зави-
симости от изменения формирующих его факторов, равновес-
ную цену и объем продаж; экономические и бухгалтерские из-
держки и прибыль, смету/бюджет доходов и расходов, спрос 
фирмы на труд; реальный и номинальный ВВП, темп инфля-
ции, уровень безработицы; 
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· применять для экономического анализа: кривые спроса и 
предложения, графики изменений рыночной ситуации в ре-
зультате изменения цен на факторы производства, товары-
заменители и дополняющие товары; 

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

· исполнения типичных экономических ролей; 
· решения практических задач, связанных с жизненными ситуа-

циями; 
· совершенствования собственной познавательной деятельно-

сти;  
· оценки происходящих событий и поведения людей с экономи-

ческой точки зрения;  
· осуществления самостоятельного поиска, анализа и использо-

вания экономической информации. 
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СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО ПРАВУ 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
Изучение права на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 
· развитие личности, направленное на формирование правосо-

знания и правовой культуры, социально-правовой активности, 
внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм 
права, на осознание себя полноправным членом общества, 
имеющим гарантированные законом права и свободы;  

· воспитание гражданской ответственности и чувства соб-
ственного достоинства; дисциплинированности, уважения к 
правам и свободам другого человека, демократическим право-
вым институтам, правопорядку; 

· освоение знаний об основных принципах, нормах и институ-
тах права, возможностях правовой системы России, необхо-
димых для эффективного использования и защиты  прав и ис-
полнения обязанностей, правомерной реализации гражданской 
позиции; 

· овладение умениями, необходимыми для применения осво-
енных знаний и способов деятельности с целью реализации и 
защиты прав и законных интересов личности; содействия по-
держанию правопорядка в обществе; решения практических 
задач в социально-правовой сфере,  а также учебных задач в 
образовательном процессе; 

· формирование способности и готовности к самостоятельному 
принятию правовых решений, сознательному и ответственно-
му действию в сфере отношений, урегулированных правом. 
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Право в системе социальных норм. Система российского пра-
ва. Законотворческий процесс в России.  

Гражданство в Российской Федерации. Избирательная система 
и избирательный процесс. Воинская обязанность, альтернативная 
гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков.  

Право на благоприятную окружающую среду и способы его 
защиты. Экологические правонарушения. 

Субъекты гражданского права. Организационно-правовые 
формы и правовой режим предпринимательской деятельности. 
Имущественные права. Право на интеллектуальную собствен-
ность1. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, 
имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав.  

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Право-
вое регулирование отношений супругов.  

Правила приема в образовательные учреждения профессио-
нального образования. Порядок оказания дополнительных платных 
образовательных услуг. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, 
заключения и расторжения трудового договора. Правовые основы 
социальной защиты и социального обеспечения.  

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и прин-
ципы гражданского процесса. Особенности административной 
юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Конституционное 
судопроизводство. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и 
военного времени. 

Опыт познавательной и практической деятельности 
- самостоятельный поиск, анализ и применение полученной 

правовой информации;  
- разбор текстов отдельных нормативных правовых актов с точ-

ки зрения реализации и защиты прав человека, гражданина, 

                                         
1  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не 

включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 
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избирателя, собственника, потребителя, работника, налого-
плательщика;  

- формулирование и защита собственной точки зрения с ис-
пользованием правовых норм;  

- применение полученных знаний для определения соответ-
ствующего закону способа поведения и порядка действий в 
конкретных ситуациях; 

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

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения права на базовом уровне ученик 
должен 

знать/понимать 
· права и обязанности, ответственность гражданина как участ-

ника конкретных правоотношений (избирателя, налогопла-
тельщика, работника, потребителя, супруга, абитуриента); ме-
ханизмы реализации и способы защиты прав человека и граж-
данина в России, органы и способы международно-правовой 
защиты прав человека, формы и процедуры избирательного 
процесса в России; 

уметь 
· правильно употреблять основные правовые понятия и кате-

гории (юридическое лицо, правовой статус, компетенция, 
полномочия, судопроизводство); 

· характеризовать: основные черты правовой системы России, 
порядок принятия и вступления в силу законов, порядок за-
ключения и расторжения брачного контракта, трудового дого-
вора, правовой статус участника предпринимательской дея-
тельности, порядок получения платных образовательных 
услуг; порядок призыва на военную службу; 
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· объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; 
основные условия приобретения гражданства; особенности 
прохождения альтернативной гражданской службы; 

· различать: виды судопроизводства; полномочия правоохра-
нительных органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры; ор-
ганизационно-правовые формы предпринимательства; поря-
док рассмотрения споров в сфере отношений, урегулирован-
ных правом; 

· приводить примеры: различных видов правоотношений, пра-
вонарушений, ответственности; 

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

· поиска, первичного анализа и использования правовой ин-
формации; обращения в надлежащие органы за квалифициро-
ванной юридической помощью; 

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

· выбора соответствующих закону форм поведения и действий в 
типичных жизненных ситуациях, урегулированных правом; 
определения способов реализации прав и свобод, а также за-
щиты нарушенных прав; 

· изложения и аргументации собственных суждений о происхо-
дящих событиях и явлениях с точки зрения права; 

· решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций). 
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СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО ПРАВУ 

ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

Изучение права на профильном уровне среднего (полного) 
общего образования направлено на достижение следующих це-
лей: 
· развитие личности, направленное на формирование правосо-

знания и правовой культуры, социально-правовой активности, 
внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм 
права, на осознание себя полноправным членом общества, 
имеющим гарантированные законом права и свободы; содей-
ствие развитию профессиональных склонностей;  

· воспитание гражданской ответственности и чувства соб-
ственного достоинства, дисциплинированности, уважения к 
правам и свободам другого человека, демократическим право-
вым ценностям и институтам, правопорядку; 

· освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, 
нормах и институтах права, необходимых для ориентации в 
российском и мировом нормативно-правовом материале, эф-
фективной реализации прав и законных интересов; ознаком-
ление с содержанием профессиональной юридической дея-
тельности и основными юридическими профессиями; 

· овладение умениями, необходимыми для применения осво-
енных знаний и способов деятельности для решения практи-
ческих задач в социально-правовой сфере, продолжения обу-
чения в системе профессионального образования;  

· формирование способности и готовности к сознательному и 
ответственному действию в сфере отношений, урегулирован-
ных правом,  в том числе к оценке явлений и событий с точки 
зрения соответствия закону, к самостоятельному принятию 
решений, правомерной реализации гражданской позиции и 
несению ответственности. 
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Происхождение права. Место права в системе социального ре-
гулирования общества. Механизм правового регулирования. Закон-
ные интересы1. Действие права во времени, в пространстве и по 
кругу лиц. Эффективность права.  

Формы (источники) права. Правовые системы современности. 
Нормы и основные отрасли права в России. Правотворчество. Об-
щие правила применения права. Толкование права. Правопримени-
тельная практика. Правопорядок. Правоотношения. Юридический 
конфликт. Правонарушения. Юридическая ответственность.  

Право и личность. Правосознание. Правовая культура. Пра-
вомерное поведение. 

Право и государство. Формы государства. Основы конститу-
ционного права. Система конституционных прав и свобод в Россий-
ской Федерации. Гражданство Российской Федерации. Избиратель-
ная система и избирательный процесс. Воинская обязанность и пра-
во на альтернативную гражданскую службу. Права и обязанности 
налогоплательщиков. 

Правоохранительные органы, их виды и полномочия. Право-
судие. Конституционное, гражданское, арбитражное, уголовное су-
допроизводство. 

Субъекты и объекты гражданского права. Организационно-
правовые формы предпринимательской деятельности. Сделки. От-
дельные виды гражданско-правовых договоров (купля-продажа, 
подряд, аренда, оказание услуг). Имущественные и неимуществен-
ные права и способы их защиты. Наследование. Гражданско-
правовая ответственность. Государство как субъект экономических 
отношений. Правовые средства государственного регулирования 
экономики. 

Семейные правоотношения. Брак. Брачный контракт. Права, 
обязанности и ответственность членов семьи. 

Трудоустройство и занятость. Трудовой договор, порядок 
его заключения и расторжения. Рабочее время и время отдыха. Тру-
                                         
1  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не 

включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 
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довые споры и порядок их рассмотрения. Дисциплинарная ответ-
ственность работника. Защита трудовых прав. Правовые основы 
социальной защиты и обеспечения. 

Административные правоотношения. Основания администра-
тивной ответственности. Производство по делам об административ-
ных правонарушениях. Органы и способы рассмотрения админи-
стративных споров. 

Понятие преступления и наказания. Действие уголовного за-
кона. Защита прав обвиняемого, потерпевшего, свидетеля в уголов-
ном процессе. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его 
защиты. Экологические правонарушения и ответственность за при-
чинение вреда окружающей среде. 

Субъекты международного права. Международный договор. 
Международные документы о правах человека. Международная за-
щита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Профессиональное юридическое образование. Основные юри-
дические профессии, особенности профессиональной юридической 
деятельности. 

Опыт познавательной и практической деятельности 
- ознакомление со спецификой профессиональной юридической 

деятельности, основными юридическими профессиями; 
- самостоятельный поиск, анализ и использование правовой 

информации;  
- сравнительный анализ правовых понятий и норм; объяснение 

смысла конкретных норм права, характеристика содержания 
текстов нормативных актов; 

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

- выработка и доказательная аргументация собственной пози-
ции в конкретных правовых ситуациях с использованием норм 
права; 

- использование норм права при решении учебных и практиче-
ских задач; осуществление исследований по правовым темам в 
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учебных целях; представление результатов самостоятельного 
учебного исследования, ведение дискуссии;  

- самостоятельное составление отдельных видов юридических 
документов;  

- выполнение ролей адвоката, судьи, прокурора, нотариуса, сле-
дователя, юрисконсульта в смоделированных ситуациях;  

- анализ собственных профессиональных склонностей, спосо-
бов их развития и реализации. 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения права на профильном уровне ученик 
должен 

знать/понимать 
· систему и структуру права, современные правовые системы; 

общие правила применения права; содержание прав и свобод 
человека; понятие и принципы правосудия; органы и способы 
международно-правовой защиты прав человека; основные 
юридические профессии; 

уметь 
· характеризовать: право как элемент культуры общества; си-

стему законодательства; основные отрасли права; систему 
конституционных прав и свобод человека и гражданина; ме-
ханизм реализации и защиты; избирательный и законодатель-
ный процессы в России; принципы организации и деятельно-
сти органов государственной власти; порядок рассмотрения 
гражданских, трудовых, административно-правовых споров; 
порядок заключения и расторжения трудовых договоров; 
формы социальной защиты и социального обеспечения; поря-
док получения платных образовательных услуг; 
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· объяснять: происхождение государства и права, их взаимо-
связь; механизм правового регулирования; содержание основ-
ных понятий и категорий базовых отраслей права; содержание 
прав, обязанностей и ответственности гражданина как участ-
ника конкретных правоотношений (избирателя, налогопла-
тельщика, военнообязанного, работника, потребителя, супру-
га, абитуриента); особенности правоотношений, регулируе-
мых публичным и частным правом; 

· различать: формы (источники) права, субъектов права; виды 
судопроизводства; основания и порядок назначения наказа-
ния; полномочия органов внутренних дел, прокуратуры, адво-
ката, нотариуса, международных органов защиты прав чело-
века; объекты гражданского оборота; организационно-
правовые формы предпринимательской деятельности; имуще-
ственные и неимущественные права и способы их защиты; от-
дельные виды гражданско-правовых договоров; 

· приводить примеры: различных видов правоотношений, пра-
вонарушений, ответственности; гарантий реализации основ-
ных конституционных прав; экологических правонарушений и 
ответственности за причинение вреда окружающей среде; об-
щепризнанных принципов и норм международного права; 
правоприменительной практики; 

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

· поиска, анализа, интерпретации и использования правовой 
информации; 

· анализа текстов законодательных актов, норм права с точки 
зрения конкретных условий их реализации; 

· изложения и аргументации собственных суждений о происхо-
дящих событиях и явлениях с точки зрения права;  

· применения правил (норм) отношений, направленных на со-
гласование интересов различных сторон (на заданных приме-
рах);  

· осуществления учебных исследований и проектов по правовой 
тематике; 
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· выбора соответствующих закону форм поведения и действий в 
типичных жизненных ситуациях, урегулированных правом; 
определения способов реализации прав и свобод, а также за-
щиты нарушенных прав; способы и порядок разрешения спо-
ров; 

· обращения в надлежащие органы за квалифицированной юри-
дической помощью. 

 
 



 164

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО ГЕОГРАФИИ 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
 
Изучение географии на базовом уровне среднего (полного) 

общего образования направлено на достижение следующих це-
лей: 

· освоение системы географических знаний о целостном, 
многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвя-
зи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 
уровнях, географических аспектах глобальных проблем чело-
вечества и путях их решения; методах изучения географиче-
ского пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

· овладение умениями сочетать глобальный, региональный и 
локальный подходы для описания и анализа природных, со-
циально-экономических и геоэкологических процессов и явле-
ний; 

· развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей посредством ознакомления с важ-
нейшими географическими особенностями и проблемами ми-
ра, его регионов и крупнейших стран; 

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

· использование в практической деятельности и повседневной 
жизни разнообразных географических методов, знаний и уме-
ний, а также географической информации. 
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ 
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 
География как наука. Традиционные и новые методы геогра-

фических исследований. Виды географической информации, ее роль 
и использование в жизни людей. Геоинформационные системы. 

ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
Взаимодействие человечества и природы, изменение окружа-

ющей среды в прошлом и настоящем. Основные виды природных 
ресурсов, их размещение, крупнейшие месторождения и территори-
альные сочетания. Рациональное и нерациональное природопользо-
вание. 

Оценка обеспеченности человечества основными видами при-
родных ресурсов. Анализ карт природопользования с целью выявления 
районов острых геоэкологических ситуаций. 

НАСЕЛЕНИЕ МИРА 
Постоянный рост населения Земли, его причины и послед-

ствия. Типы воспроизводства населения1. Состав и структура насе-
ления. География религий мира. Основные очаги этнических и кон-
фессиональных конфликтов. Основные направления и типы мигра-
ций в мире. Географические особенности размещения населения. 
Формы расселения, городское и сельское население мира. Урбаниза-
ция как всемирный процесс. 

Оценка основных показателей уровня и качества жизни населе-
ния. Анализ карт населения. 

ГЕОГРАФИЯ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА 
Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая 

и территориальная структура хозяйства мира. География основных 

                                                        
1  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не 

включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 
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отраслей производственной и непроизводственной сфер, регионов 
различной специализации. Мировая торговля и туризм. Основные 
международные магистрали и транспортные узлы. Международная 
специализация крупнейших стран и регионов мира, интеграционные 
отраслевые и региональные союзы. Ведущие страны-экспортеры ос-
новных видов продукции. География мировых валютно-финан-
совых отношений. 

Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяй-
ственного освоения разных территорий. Определение международной 
специализации крупнейших стран и регионов мира. Установление вза-
имосвязей между размещением населения, хозяйства и природными 
условиями на конкретных территориях. 

РЕГИОНЫ И СТРАНЫ МИРА 
Многообразие стран мира и их типы. Современная политиче-

ская карта мира. Особенности географического положения, истории 
открытия и освоения, природно-ресурсного потенциала, населения, 
хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных реги-
онов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Амери-
ки, а также Австралии. 

Анализ политической карты мира и экономических карт с це-
лью определения специализации разных типов стран и регионов мира, 
их участия в международном географическом разделении труда. 

РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, си-

стеме международных финансово-экономических и политических 
отношений. Отрасли международной специализации России. Осо-
бенности географии экономических, политических и культурных 
связей России с наиболее развитыми странами мира. Географиче-
ские аспекты важнейших социально-экономических проблем Рос-
сии. 

Анализ и объяснение особенностей современного геополитиче-
ского и геоэкономического положения России. Определение основных 
направлений внешних экономических связей России с наиболее разви-
тыми странами мира. 
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННЫХ 
ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. 

Географическое содержание глобальных проблем человечества в 
прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая, продоволь-
ственная и геоэкологическая проблемы как приоритетные, пути их 
решения. Проблемы преодоления отсталости развивающихся 
стран. Географические аспекты качества жизни населения. Роль 
географии в решении глобальных проблем человечества. 

Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражаю-
щих географические взаимосвязи приоритетных глобальных проблем 
человечества. 

 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 
В результате изучения географии на базовом уровне ученик 

должен 

знать/понимать 
· основные географические понятия и термины; традиционные 

и новые методы географических исследований; 
· особенности размещения основных видов природных ресур-

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

· географические особенности отраслевой и территориальной 
структуры мирового хозяйства, размещения его основных от-
раслей; географическую специфику отдельных стран и регио-
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нов, их различия по уровню социально-экономического разви-
тия, специализации в системе международного географическо-
го разделения труда; географические аспекты глобальных 
проблем человечества; 

· особенности современного геополитического и геоэкономиче-
ского положения России, ее роль в международном географи-
ческом разделении труда; 

уметь 
· определять и сравнивать по разным источникам информа-

ции географические тенденции развития природных, социаль-
но-экономических и геоэкологических объектов, процессов и 
явлений; 

· оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных 
стран и регионов мира, их демографическую ситуацию, уров-
ни урбанизации и территориальной концентрации населения и 
производства, степень природных, антропогенных и техноген-
ных изменений отдельных территорий; 

· применять разнообразные источники географической ин-
формации для проведения наблюдений за природными, соци-
ально-экономическими и геоэкологическими объектами, про-
цессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнооб-
разных факторов; 

· составлять комплексную географическую характеристику 
регионов и стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, 
простейшие карты, модели, отражающие географические за-
кономерности различных явлений и процессов, их территори-
альные взаимодействия; 

· сопоставлять географические карты различной тематики; 

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

· выявления и объяснения географических аспектов различных 
текущих событий и ситуаций; 
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· нахождения и применения географической информации, 
включая карты, статистические материалы, геоинформацион-
ные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важ-
нейших социально-экономических событий международной 
жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в Рос-
сии, других странах и регионах мира, тенденций их возмож-
ного развития; 

· понимания географической специфики крупных регионов и 
стран мира в условиях глобализации, стремительного разви-
тия международного туризма и отдыха, деловых и образова-
тельных программ, различных видов человеческого общения. 
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СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО ГЕОГРАФИИ 

ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
 
Изучение географии на профильном уровне среднего (полно-

го) общего образования направлено на достижение следующих 
целей: 

· освоение системы географических знаний для понимания 
предмета и задач современной географической науки, ее 
структуры, тенденций развития; места и роли географии в си-
стеме наук, жизни общества, решения его проблем; для подго-
товки к продолжению образования в выбранной области; 

· овладение умениями решать комплексные задачи, требую-
щие учета географической ситуации на конкретной террито-
рии, моделирования природных, социально-экономических и 
геоэкологических явлений и процессов с учетом простран-
ственно-временных условий и факторов; 

· развитие географического мышления для ориентации в про-
блемах территориальной организации общества, его взаимо-
действия с природой; навыков грамотного решения бытовых и 
профессионально-ориентированных задач; 

· воспитание патриотизма, толерантности к другим народам и 
культурам; социально-ответственного отношения к окружаю-
щей среде в ходе повседневной трудовой и бытовой деятельно-
сти; 

· использование разнообразных географических знаний и уме-
ний в быту и в процессе подготовки к будущей профессио-
нальной деятельности; обеспечении безопасности жизнедея-
тельности и адаптации к условиям окружающей среды. 
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ГЕОГРАФИЯ КАК НАУКА 
Предмет и задачи географии. История формирования геогра-

фических идей. Место географии в системе наук1. География как 
естественная и общественная наука. Роль географии и географиче-
ских знаний в жизни и хозяйственной деятельности. Географическая 
картина мира. Методы географических исследований. Географиче-
ские прогнозы. 

Использование традиционных и новых методов географической 
науки (картографического, статистического, описательного, полево-
го, сравнительно-географического, математического, моделирования, 
аэрокосмического, геоинформационного). Географические прогнозы. 

ВВЕДЕНИЕ В ОБЩУЮ ГЕОГРАФИЮ 
Основные теории и концепции современной географической 

картине мира. Эволюция географической оболочки. Географическое 
пространство и его составляющие. Пространственная дифференциа-
ция и концентрация объектов и явлений. Поляризация простран-
ства. Функция места. Территориальные системы. Пространствен-
ные модели в географии. Региональные и глобальные изменения 
географической среды в результате деятельности человека. Изменя-
ющийся мир Земли. Экологизация географии. 

Выявление и объяснение факторов формирования географиче-
ских районов разных типов. 

ВВЕДЕНИЕ В ФИЗИЧЕСКУЮ ГЕОГРАФИЮ 
Физическая география как наука о Земле, ее сущность, струк-

тура, методы, источники информации. Система физико-географи-
ческих наук. Важнейшие географические особенности Земли как 
планеты. Рельеф земной поверхности как результат действия эндо-
генных и экзогенных процессов, современное рельефообразование. 

                                                        
1  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не 

включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 
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Географические процессы, явления на суше и в океане. Неблагопри-
ятные и опасные природные явления. География природного риска. 

Географическая оболочка. Этапы развития географической 
оболочки, ее составляющих и представлений о ней. Закономерности 
эволюции географической оболочки, ее вертикальная и горизон-
тальная дифференциация. Цикличность и ритмичность процессов в 
географической оболочке.  

Анализ круговорота основных веществ и энергии в географиче-
ской оболочке. 

Природные комплексы. Природные комплексы как системы, 
их компоненты и свойства. Природные комплексы суши и Мирового 
океана. Группировка природных комплексов по размерам и сложно-
сти организации. Физико-географическое районирование. Природ-
но-антропогенные комплексы. 

Анализ изменений природных комплексов разного ранга под вли-
янием деятельности человека. Составление географических характе-
ристик природных и природно-антропогенных комплексов разного ран-
га. 

ВВЕДЕНИЕ В ГЕОЛОГИЮ 
Геология – наука о строении Земли, ее сущность, структура, 

источники информации. Состав и строение Земли и земной коры. 
Геологические объекты и процессы. Развитие земной коры во време-
ни. Этапы геологической истории земной коры. Геологическая хро-
нология. Тектоника литосферных плит. 

Свойства литосферы: ресурсные, геодинамические, геохими-
ческие, геофизические, экологические. Геологическая среда как 
часть окружающей человека среды. 

Обоснование практического значения геологических знаний для 
обеспечения человечества минерально-сырьевыми ресурсами; для ин-
женерно-хозяйственной деятельности. Изучение изменения геологи-
ческой среды в результате деятельности человека. 

ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИЧЕСКУЮ 
И СОЦИАЛЬНУЮ ГЕОГРАФИЮ 
Экономическая и социальная география как наука: ее сущ-

ность, структура, методы, источники информации. Система соци-
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ально-экономико-географических наук. Теория экономико-геогра-
фического положения, его виды, основные компоненты, методы 
оценки. 

Экономико-географическое изучение природных ресурсов, их 
классификация. 

Экономико-географическая оценка природных ресурсов, их тер-
риториальных сочетаний, основных типов природопользования. 

География населения. Географические аспекты происхожде-
ния и расселения современного человека. Динамика численности 
населения Земли, концепция демографического перехода. Демогра-
фическая политика. Неравномерность размещения населения земно-
го шара: основные черты и факторы. Половозрастной состав населе-
ния, его занятость, уровень и качество жизни. Миграция. Геоурба-
нистика. Этногеография и география религий. 

Составление простейших прогнозов роста и расселения населе-
ния мира, отдельных регионов и стран. 

География хозяйства. Отраслевая, функциональная и терри-
ториальная структуры хозяйства, их изменения под воздействием 
научно-технической революции. Факторы размещения производ-
ства. Географическое разделение труда, факторы его развития. Меж-
дународные экономические отношения. Мировой рынок товаров и 
услуг. География международных экономических связей. Специаль-
ные экономические зоны как элементы глобальной территориальной 
структуры хозяйства. Транснациональные корпорации и их роль в 
глобализации мировой экономики. 

Определение специализации отдельных стран и районов. Со-
ставление экономико-географической характеристики основных от-
раслей промышленности, сельского хозяйства, инфраструктуры. 

Политическая география и геополитика. Основные идеи и 
концепции формирования мирового геополитического пространства; 
территориально-политическая организация общества. 

Страноведение и регионалистика. Функции, методы и тен-
денции развития. Цивилизационные регионы мира. География объ-
ектов природного и культурного наследия. 

Составление комплексных страноведческих характеристик. 
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Современные географические проблемы развития России. 
Геополитическое и геоэкономическое положение России. Проблемы 
использования природно-ресурсного потенциала. Многонациональ-
ность как специфический фактор формирования и развития страны. 
Демогеография и расселение. Геоэкологическая ситуация. Геогра-
фические следствия формирования рыночных отношений. Регионы 
России. 

Учебное моделирование развития и размещения населения и хо-
зяйства России в будущем. 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ГЕОЭКОЛОГИЯ 
Природа как среда обитания человека. Стремительный рост 

потребления природных ресурсов. Природно-ресурсный, экологиче-
ский потенциал территорий, их оценка и меры по сохранению. Гео-
экология окружающей среды. Особенности воздействия на окружа-
ющую среду различных сфер и отраслей хозяйства. Экологические 
кризисы, крупнейшие регионы их проявления. Роль географии в ре-
шении геоэкологических проблем. Стратегия устойчивого сбаланси-
рованного развития. 

Учебное моделирование техногенных изменений окружающей 
среды и прогнозирование их возможных последствий. 

 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 
В результате изучения географии на профильном уровне 

ученик должен 

знать/понимать 
· особенности современного этапа развития географической 

науки, ее объект, предмет, структуру, методы и источники гео-
графической информации, основные теории и концепции; 
значение географической науки в решении социально-
экономических и геоэкологических проблем человеческого 
общества; 
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· смысл основных теоретических категорий и понятий, включая 
географическое положение, географическое районирование, 
территориальные системы, комплексное географическое стра-
новедение и регионализм, развитие географической оболочки, 
природопользование и геоэкологию, географическое разделе-
ние труда; 

уметь 
· применять основные положения географической науки для 

описания и анализа современного мира как сложной, проти-
воречивой и динамичной природно-общественной территори-
альной системы; 

· характеризовать разные типы стран и районов, составлять 
комплексные географические характеристики различных тер-
риторий; 

· проводить учебные исследования, моделирование и проекти-
рование территориальных взаимодействий различных геогра-
фических явлений и процессов с использованием разнообраз-
ных методов географической науки; 

· решать социально значимые географические задачи на осно-
ве проведения геоэкологической и геоэкономической экспер-
тизы; 

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

· анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимо-
связей природных, социально-экономических, техногенных 
объектов и процессов исходя из пространственно-временного 
их развития; 

· описания и объяснения разнообразных явлений в окружающей 
среде на основе их географической и геоэкологической экспер-
тизы; 

· геологического обоснования инженерно-хозяйственной дея-
тельности, техногенного воздействия на земную кору; 
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· понимания места и роли географической науки в современном 
мире, в различных сферах жизни общества; подготовки к про-
должению образования в выбранной области. 
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СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО БИОЛОГИИ 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
Изучение биологии на базовом уровне среднего (полного) 

общего образования направлено на достижение следующих це-
лей: 
· освоение знаний о биологических системах (клетка, орга-

низм, вид, экосистема); истории развития современных пред-
ставлений о живой природе; выдающихся открытиях в биоло-
гической науке; роли биологической науки в формировании 
современной естественнонаучной картины мира; методах 
научного познания; 

· овладение умениями обосновывать место и роль биологиче-
ских знаний в практической деятельности людей, развитии со-
временных технологий; проводить наблюдения за экосисте-
мами с целью их описания и выявления естественных и антро-
погенных изменений; находить и анализировать информацию 
о живых объектах;  

· развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей в процессе изучения выдающихся 
достижений биологии, вошедших в общечеловеческую куль-
туру; сложных и противоречивых путей развития современ-
ных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных 
гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в хо-
де работы с различными источниками информации; 

· воспитание убежденности в возможности познания живой 
природы, необходимости бережного отношения к природной 
среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента 
при обсуждении биологических проблем; 

· использование приобретенных знаний и умений в повседнев-
ной жизни для оценки последствий своей деятельности по от-
ношению к окружающей среде, здоровью других людей и соб-
ственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профи-
лактики заболеваний, правил поведения в природе. 
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. 
МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 
Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные 

признаки живой природы: уровневая организация и эволюция. Ос-
новные уровни организации живой природы. Роль биологических 
теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнона-
учной картины мира. Методы познания живой природы.  

КЛЕТКА 
Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден 

и Т.Шванн) 1. Клеточная теория. Роль клеточной теории в становле-
нии современной естественнонаучной картины мира. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органиче-
ских веществ в клетке и организме человека. 

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их 
функции; доядерные и ядерные клетки. Вирусы – неклеточные фор-
мы. Строение и функции хромосом. ДНК – носитель наследственной 
информации. Значение постоянства числа и формы хромосом в 
клетках. Ген. Генетический код. 

Проведение биологических исследований: наблюдение кле-
ток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепа-
ратах и их описание; сравнение строения клеток растений и живот-
ных; приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

ОРГАНИЗМ 
Организм – единое целое. Многообразие организмов. 
Обмен веществ и превращения энергии – свойства живых ор-

ганизмов. 
Деление клетки – основа роста, развития и размножения орга-

низмов. Половое и бесполое размножение.  
Оплодотворение, его значение. Искусственное оплодотворе-

ние у растений и животных. 

                                         
1  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не 

включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 
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Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины 
нарушений развития организмов. Индивидуальное развитие челове-
ка. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, нико-
тина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Ге-
нетика – наука о закономерностях наследственности и изменчиво-
сти. Г.Мендель – основоположник генетики. Генетическая термино-
логия и символика. Закономерности наследования, установленные 
Г.Менделем. Хромосомная теория наследственности. Современные 
представления о гене и геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние 
мутагенов на организм человека. Значение генетики для медицины и 
селекции. Наследственные болезни человека, их причины и профи-
лактика. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и 
происхождения культурных растений. Основные методы селекции: 
гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития 
некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

Проведение биологических исследований: выявление при-
знаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 
доказательство их родства, источников мутагенов в окружающей 
среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на 
собственный организм; составление простейших схем скрещивания; 
решение элементарных генетических задач; анализ и оценка этиче-
ских аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии. 

ВИД 
История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, уче-

ния Ж.Б.Ламарка, эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль эволюци-
онной теории в формировании современной естественнонаучной 
картины мира. Вид, его критерии. Популяция - структурная единица 
вида, единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на 
генофонд популяции. Синтетическая теория эволюции. Результаты 
эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого 
развития биосферы. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки 
живого. Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволю-
ции. Гипотезы происхождения человека. Эволюция человека. 
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Проведение биологических исследований: описание особей 
вида по морфологическому критерию; выявление приспособлений 
организмов к среде обитания; анализ и оценка различных гипотез 
происхождения жизни и человека. 

ЭКОСИСТЕМЫ 
Экологические факторы, их значение в жизни организмов. 

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, 
круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. Причи-
ны устойчивости и смены экосистем. 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о 
биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Эволюция биосферы. 
Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Послед-
ствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведе-
ния в природной среде. 

Проведение биологических исследований: выявление ан-
тропогенных изменений в экосистемах своей местности; составле-
ние схем передачи веществ и энергии (цепей питания); сравнитель-
ная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей 
местности; исследование изменений в экосистемах на биологиче-
ских моделях (аквариум);  решение экологических задач;  анализ и 
оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, 
глобальных экологических проблем и путей их решения. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик 
должен 

знать/понимать 
· основные положения биологических теорий (клеточная, эво-

люционная теория Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о 
биосфере; сущность законов Г.Менделя, закономерностей из-
менчивости; 

· строение биологических объектов: клетки; генов и хромо-
сом; вида и экосистем (структура);  
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· сущность биологических процессов: размножение, оплодо-
творение, действие искусственного и естественного отбора, 
формирование приспособленности, образование видов, круго-
ворот веществ и превращения энергии в экосистемах и био-
сфере; 

· вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  
· биологическую терминологию и символику; 

уметь 
· объяснять: роль биологии в формировании научного миро-

воззрения; вклад биологических теорий в формирование со-
временной естественнонаучной картины мира; единство жи-
вой и неживой природы, родство живых организмов; отрица-
тельное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ 
на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на орга-
низм человека, экологических факторов на организмы; взаи-
мосвязи организмов и окружающей среды; причины эволю-
ции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 
наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 
экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

· решать элементарные биологические задачи; составлять эле-
ментарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и 
энергии в экосистемах (цепи питания); 

· описывать особей видов по морфологическому критерию;  
· выявлять приспособления организмов к среде обитания, ис-

точники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропо-
генные изменения в экосистемах своей местности; 

· сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой 
природы по химическому составу, зародыши человека и дру-
гих млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосисте-
мы своей местности), процессы (естественный и искусствен-
ный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы 
на основе сравнения;  

· анализировать и оценивать различные гипотезы сущности 
жизни, происхождения жизни и человека, глобальные эколо-
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гические проблемы и пути их решения, последствия собствен-
ной деятельности в окружающей среде; 

· изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 
· находить информацию о биологических объектах в различ-

ных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-
популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах 
Интернета) и критически ее оценивать; 

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

· соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и дру-
гих заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алко-
голизм, наркомания); правил поведения в природной среде; 

· оказания первой помощи при простудных и других заболева-
ниях, отравлении пищевыми продуктами; 

· оценки этических аспектов некоторых исследований в области 
биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворе-
ние). 
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СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО БИОЛОГИИ 

ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
Изучение биологии на профильном уровне среднего (полно-

го) общего образования направлено на достижение следующих 
целей: 
· освоение знаний об основных биологических теориях, идеях 

и принципах, являющихся составной частью современной 
естественнонаучной картины мира; о методах биологических 
наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, эколо-
гии);  строении, многообразии и особенностях биосистем 
(клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); 
выдающихся биологических открытиях и современных иссле-
дованиях в биологической науке;  

· овладение умениями характеризовать современные научные 
открытия в области биологии; устанавливать связь между раз-
витием биологии и социально-этическими, экологическими 
проблемами человечества; самостоятельно проводить биоло-
гические исследования (наблюдение, измерение, эксперимент, 
моделирование) и грамотно оформлять полученные результа-
ты; анализировать и использовать биологическую информа-
цию; пользоваться биологической терминологией и символи-
кой; 

· развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей в процессе изучения проблем совре-
менной биологической науки; проведения экспериментальных 
исследований, решения биологических задач, моделирования 
биологических объектов и процессов; 

· воспитание убежденности в возможности познания законо-
мерностей живой природы, необходимости бережного отно-
шения к ней, соблюдения этических норм при проведении 
биологических исследований;  

· использование приобретенных знаний и умений в повседнев-
ной жизни для оценки последствий своей деятельности по от-
ношению к окружающей среде, собственному здоровью; вы-
работки навыков экологической культуры; обоснования и со-
блюдения мер профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции. 
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. 
МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 
Биология как наука. Отрасли биологии, ее связи с другими 

науками1. Объект изучения биологии – биологические системы. 
Общие признаки биологических систем. Роль биологических тео-
рий, идей, гипотез в формировании современной естественнонауч-
ной картины мира. 

КЛЕТКА 
Цитология – наука о клетке. М.Шлейден и Т.Шванн – осново-

положники клеточной теории. Основные положения современной 
клеточной теории. Роль клеточной теории в формировании совре-
менной естественнонаучной картины мира. Методы изучения клет-
ки. 

Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. Строе-
ние и функции молекул неорганических и органических веществ. 
Взаимосвязи строения и функций молекул.  

Строение и функции частей и органоидов клетки. Взаимосвязи 
строения и функций частей и органоидов клетки. Химический со-
став, строение и функции хромосом.  

Многообразие клеток. Прокариоты и эукариоты. Вирусы. Ме-
ры профилактики распространения вирусных заболеваний. 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Энергетиче-
ский обмен. Стадии энергетического обмена. Брожение и дыхание. 
Фотосинтез. Световые и темновые реакции фотосинтеза. Хемосин-
тез. Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле. Пластический об-
мен. Генетическая информация в клетке. Ген. Генетический код. 
Биосинтез белка. Матричный характер реакций биосинтеза. 

Клетка – генетическая единица живого. Соматические и поло-
вые клетки. Жизненный цикл клетки: интерфаза и митоз. Фазы ми-
тоза. Мейоз, его фазы. Развитие половых клеток у растений и жи-
вотных. 

                                         
1  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не 

включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 
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Проведение биологических исследований: наблюдение кле-
ток растений и животных под микроскопом; приготовление микро-
препаратов, их изучение и описание; опыты по определению катали-
тической активности ферментов; сравнительная характеристика 
клеток растений, животных, грибов и бактерий, процессов брожения 
и дыхания, фотосинтеза и хемосинтеза, митоза и мейоза, развития 
половых клеток у растений и животных. 

ОРГАНИЗМ 
Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, органы 

системы органов, их взаимосвязь как основа целостности организ-
ма. Гомеостаз. Гетеротрофы. Сапротрофы, паразиты. Автотрофы 
(хемотрофы и фототрофы). 

Воспроизведение организмов, его значение. Бесполое и поло-
вое размножение. Оплодотворение. Оплодотворение у цветковых 
растений и позвоночных животных. Внешнее и внутреннее оплодо-
творение. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Эмбри-
ональное и постэмбриональное развитие. Причины нарушений раз-
вития организмов. Жизненные циклы и чередование поколений. По-
следствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на 
развитие зародыша человека.  

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Ге-
нетика. Методы генетики. Методы изучения наследственности чело-
века. Генетическая терминология и символика. Закономерности 
наследования, установленные Г.Менделем, их цитологические осно-
вы. Закономерности сцепленного наследования. Закон Т.Моргана. 
Определение пола. Типы определения пола. Наследование, сцеплен-
ное с полом. Взаимодействие генов. Генотип как целостная система. 
Развитие знаний о генотипе. Геном человека. Хромосомная теория 
наследственности. Теория гена. Закономерности изменчивости. Мо-
дификационная изменчивость. Норма реакции. Наследственная из-
менчивость: комбинативная и мутационная. Виды мутаций, их при-
чины. Последствия влияния мутагенов на организм. Меры защиты 
окружающей среды от загрязнения мутагенами. Меры профилакти-
ки наследственных заболеваний человека. 

Селекция, ее задачи. Вклад Н.И.Вавилова в развитие селекции. 
Учение о центрах многообразия и происхождения культурных рас-
тений. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости. 
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Методы селекции, их генетические основы. Особенности селекции 
растений, животных, микроорганизмов. Биотехнология, ее направ-
ления. Этические аспекты развития некоторых исследований в био-
технологии (клонирование человека, направленное изменение гено-
ма). 

Проведение биологических исследований: составление схем 
скрещивания; решение генетических задач; построение вариацион-
ного ряда и вариационной кривой; выявление источников мутагенов 
в окружающей среде (косвенно), изменчивости у особей одного ви-
да; сравнительная характеристика бесполого и полового размноже-
ния, оплодотворения у цветковых растений и позвоночных живот-
ных, внешнего и внутреннего оплодотворения, пород (сортов); ана-
лиз и оценка этических аспектов развития некоторых исследований 
в биотехнологии. 

ВИД 
Доказательства эволюции живой природы. Биогенетический 

закон. Закон зародышевого сходства. 
Развитие эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, уче-

ния Ж.-Б.Ламарка, эволюционной теории Ч.Дарвина. Вид, его кри-
терии. Популяция – структурная единица вида. Учение Ч.Дарвина 
об эволюции. Роль эволюционной теории в формировании совре-
менной естественнонаучной картины мира. Движущие силы эволю-
ции. Формы естественного отбора. Взаимосвязь движущих сил эво-
люции. Синтетическая теория эволюции. Популяция – элементарная 
единица эволюции. Элементарные факторы эволюции. Исследова-
ния С.С.Четверикова. Закономерности наследования признаков в 
популяциях разного типа. Закон Харди-Вайнберга. Результаты эво-
люции. Формирование приспособленности к среде обитания. Обра-
зование новых видов. Способы видообразования. Сохранение мно-
гообразия видов как основа устойчивости биосферы. 

Микро- и макроэволюция. Формы эволюции (дивергенция, 
конвергенция, параллелизм). Пути и направления эволюции (А.Н. 
Северцов, И.И.Шмальгаузен). Причины биологического прогресса и 
биологического регресса.  

Отличительные признаки живого. Гипотезы происхождения 
жизни на Земле. Этапы эволюции органического мира на Земле. Ос-
новные ароморфозы в эволюции растений и животных. Гипотезы 



 186

происхождения человека. Этапы эволюции человека. Происхожде-
ние человеческих рас. Критика расизма и социального дарвинизма. 

Проведение биологических исследований: выявление аро-
морфозов, идиоадаптаций, приспособлений к среде обитания у ор-
ганизмов; наблюдение и описание особей вида по морфологическо-
му критерию; сравнительная характеристика разных видов одного 
рода по морфологическому критерию, искусственного и естествен-
ного отбора, форм естественного отбора, способов видообразования, 
микро- и макроэволюции, путей и направлений эволюции; анализ и 
оценка различных гипотез возникновения жизни на Земле, проис-
хождения человека и формирования человеческих рас. 

ЭКОСИСТЕМЫ 
Экологические факторы, общие закономерности их влияния на 

организмы. Закон оптимума. Закон минимума. Биологические рит-
мы. Фотопериодизм. 

Понятия «биогеоценоз» и «экосистема». Видовая и простран-
ственная структура экосистемы. Компоненты экосистемы.  

Пищевые связи в экосистеме. Трофические уровни. Типы пи-
щевых цепей. Правила экологической пирамиды. Круговорот ве-
ществ и превращения энергии в экосистеме. Саморегуляция в экоси-
стеме. Устойчивость и динамика экосистем. Стадии развития эко-
системы. Сукцессия.  

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского 
о биосфере. Особенности распределения биомассы на Земле. Биоло-
гический круговорот. Биогенная миграция атомов. Эволюция био-
сферы. Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблема 
устойчивого развития биосферы.  

Проведение биологических исследований: наблюдение и 
выявление приспособлений у организмов к влиянию различных эко-
логических факторов, абиотических и биотических компонентов 
экосистем (на отдельных примерах), антропогенных изменений в 
экосистемах своей местности; составление схем переноса веществ и 
энергии в экосистемах (пищевых цепей и сетей); сравнительная ха-
рактеристика экосистем и агроэкосистем; описание экосистем и аг-
роэкосистем своей местности (видовая и пространственная структу-
ра, сезонные изменения, наличие антропогенных изменений); иссле-
дование изменений в экосистемах на биологических моделях (аква-
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риум);  решение экологических задач;  составление схем круговоро-
тов углерода, кислорода, азота; анализ и оценка глобальных антро-
погенных изменений в биосфере. 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения биологии на профильном уровне 
ученик должен 

знать/понимать 
· основные положения биологических теорий (клеточная тео-

рия; хромосомная теория наследственности; синтетическая 
теория эволюции, теория антропогенеза); учений (о путях и 
направлениях эволюции; Н.И. Вавилова о центрах многообра-
зия и происхождения культурных растений; В.И. Вернадского 
о биосфере); сущность законов (Г.Менделя; сцепленного 
наследования Т.Моргана; гомологических рядов в наслед-
ственной изменчивости; зародышевого сходства; биогенетиче-
ского); закономерностей (изменчивости; сцепленного насле-
дования; наследования, сцепленного с полом; взаимодействия 
генов и их цитологических основ); правил (доминирования 
Г.Менделя; экологической пирамиды); гипотез (чистоты га-
мет, сущности и происхождения жизни, происхождения чело-
века);  

· строение биологических объектов: клетки (химический со-
став и строение); генов,  хромосом,  женских и мужских гамет,  
клеток прокариот и эукариот; вирусов; одноклеточных и мно-
гоклеточных организмов; вида и экосистем (структура); 

· сущность биологических процессов и явлений: обмен ве-
ществ и превращения энергии в клетке, фотосинтез, пластиче-
ский и энергетический обмен, брожение, хемосинтез, митоз, 
мейоз, развитие гамет у цветковых растений и позвоночных 
животных, размножение, оплодотворение у цветковых расте-
ний и позвоночных животных, индивидуальное развитие ор-
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ганизма (онтогенез), взаимодействие генов, получение гетеро-
зиса, полиплоидов, отдаленных гибридов, действие искус-
ственного, движущего и стабилизирующего отбора, географи-
ческое и экологическое видообразование, влияние элементар-
ных факторов эволюции на генофонд популяции, формирова-
ние приспособленности к среде обитания, круговорот веществ 
и превращения энергии в экосистемах и биосфере, эволюция 
биосферы; 

· современную биологическую терминологию и символику; 

уметь 
· объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, ги-

потез в формировании современной естественнонаучной кар-
тины мира, научного мировоззрения; единство живой и нежи-
вой природы, родство живых организмов, используя биологи-
ческие теории, законы и правила; отрицательное влияние ал-
коголя, никотина, наркотических веществ на развитие заро-
дыша человека; влияние мутагенов на организм человека; вза-
имосвязи организмов и окружающей среды; причины эволю-
ции видов, человека, биосферы, единства человеческих рас, 
наследственных и ненаследственных изменений, наследствен-
ных заболеваний, генных и хромосомных мутаций, устойчи-
вости, саморегуляции, саморазвития и смены экосистем, необ-
ходимости сохранения многообразия видов; 

· устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в 
клетке; строения и функций органоидов клетки; пластического 
и энергетического обмена; световых и темновых реакций фо-
тосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений 
эволюции; 

· решать задачи разной сложности по биологии;  
· составлять схемы скрещивания, пути переноса веществ и 

энергии в экосистемах (цепи питания, пищевые сети); 
· описывать клетки растений и животных (под микроскопом), 

особей вида по морфологическому критерию, экосистемы и 
агроэкосистемы своей местности; готовить и описывать мик-
ропрепараты;  
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· выявлять приспособления у организмов к среде обитания, 
ароморфозы и идиоадаптации у растений и животных, отличи-
тельные признаки живого (у отдельных организмов), абиоти-
ческие и биотические компоненты экосистем, взаимосвязи ор-
ганизмов в экосистеме, источники мутагенов в окружающей 
среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах 
своего региона; 

· исследовать биологические системы на биологических моде-
лях (аквариум); 

· сравнивать биологические объекты (клетки растений, живот-
ных, грибов и бактерий, экосистемы и агроэкосистемы), про-
цессы и явления (обмен веществ у растений и животных; пла-
стический и энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез, 
митоз и мейоз; бесполое и половое размножение; оплодотво-
рение у цветковых растений и позвоночных животных; внеш-
нее и внутреннее оплодотворение; формы естественного отбо-
ра; искусственный и естественный отбор; способы видообра-
зования; макро- и микроэволюцию; пути и направления эво-
люции) и делать выводы на основе сравнения; 

· анализировать и оценивать различные гипотезы сущности 
жизни, происхождения жизни и человека, человеческих рас, 
глобальные антропогенные изменения в биосфере, этические 
аспекты современных исследований в биологической науке; 

· осуществлять самостоятельный поиск биологической ин-
формации в различных источниках (учебных текстах, спра-
вочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, 
ресурсах Интернета) и применять ее в собственных исследо-
ваниях; 

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

· грамотного оформления результатов биологических исследо-
ваний; 

· обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей 
среде, мер профилактики распространения вирусных (в том 
числе ВИЧ-инфекции) и других заболеваний, стрессов, вред-
ных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 
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· оказания первой помощи при простудных и других заболева-
ниях, отравлении пищевыми продуктами; 

· определения собственной позиции по отношению к экологи-
ческим проблемам, поведению в природной среде; 

· оценки этических аспектов некоторых исследований в области 
биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворе-
ние). 
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СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО ФИЗИКЕ 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Изучение физики на базовом уровне среднего (полного) об-
щего образования направлено на достижение следующих целей: 
· освоение знаний о фундаментальных физических законах и 

принципах, лежащих в основе современной физической кар-
тины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 
оказавших определяющее влияние на развитие техники и тех-
нологии; методах научного познания природы;  

· овладение умениями проводить наблюдения, планировать и 
выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить мо-
дели; применять полученные знания по физике для объясне-
ния разнообразных физических явлений и свойств веществ; 
практического использования физических знаний; оценивать 
достоверность естественнонаучной информации; 

· развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей в процессе приобретения знаний по 
физике с использованием различных источников информации 
и современных информационных технологий;  

· воспитание убежденности в возможности познания законов 
природы и использования достижений физики на благо разви-
тия человеческой цивилизации; необходимости сотрудниче-
ства в процессе совместного выполнения задач, уважительно-
го отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 
естественнонаучного содержания; готовности к морально-
этической оценке использования научных достижений, чув-
ства ответственности за защиту окружающей среды; 

· использование приобретенных знаний и умений для реше-
ния практических задач повседневной жизни, обеспечения 
безопасности собственной жизни, рационального природо-
пользования и охраны окружающей среды. 

 



 192

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ФИЗИКА И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 
Физика как наука. Научные методы познания окружающего 

мира и их отличия от других методов познания. Роль эксперимента 
и теории в процессе познания природы. Моделирование физических 
явлений и процессов1. Научные гипотезы. Физические законы. Физи-
ческие теории. Границы применимости физических законов и тео-
рий. Принцип соответствия. Основные элементы физической кар-
тины мира. 

МЕХАНИКА 
Механическое движение и его виды. Прямолинейное равно-

ускоренное движение. Принцип относительности Галилея. Законы 
динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике. 
Предсказательная сила законов классической механики. Использо-
вание законов механики для объяснения движения небесных тел и 
для развития космических исследований. Границы применимости 
классической механики. 

Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа 
относительности, законов классической механики, сохранения им-
пульса и механической энергии. 

Практическое применение физических знаний в повсе-
дневной жизни для использования простых механизмов, инстру-
ментов, транспортных средств. 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА 
Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и 

ее экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как 
мера средней кинетической энергии теплового движения частиц ве-
щества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состоя-
ния идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел. 

                                         
1  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не 

включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 
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Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость 
тепловых процессов. Тепловые двигатели и охрана окружающей 
среды. 

Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и 
твердых тел, тепловых процессов и агрегатных превращений веще-
ства. 

Практическое применение в повседневной жизни физиче-
ских знаний о свойствах газов, жидкостей и твердых тел; об охране 
окружающей среды. 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения элек-

трического заряда. Электрическое поле. Электрический ток. Маг-
нитное поле тока. Явление электромагнитной индукции. Взаимо-
связь электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле.  

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различ-
ные виды электромагнитных излучений и их практическое примене-
ние. 

Проведение опытов по исследованию явления электромаг-
нитной индукции, электромагнитных волн, волновых свойств света. 

Объяснение устройства и принципа действия технических 
объектов, практическое применение физических знаний в по-
вседневной жизни: 

при использовании микрофона, динамика, трансформатора, 
телефона, магнитофона; 

для безопасного обращения с домашней электропроводкой, 
бытовой электро- и радиоаппаратурой. 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА И ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОФИЗИКИ 
Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де 

Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуа-
лизм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазе-
ры. 

Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект мас-
сы и энергия связи ядра. Ядерная энергетика. Влияние ионизирую-
щей радиации на живые организмы. Доза излучения. Закон радиоак-
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тивного распада и его статистический характер. Элементарные 
частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Совре-
менные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. 
Галактика. Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. 
Применимость законов физики для объяснения природы космиче-
ских объектов. 

Наблюдение и описание движения небесных тел. 

Проведение исследований процессов излучения и поглоще-
ния света,  явления фотоэффекта и устройств,  работающих на его 
основе, радиоактивного распада, работы лазера, дозиметров.  
 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик 
должен 

знать/понимать 
· смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, 

вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фо-
тон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, 
звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

· смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила,  
импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, 
абсолютная температура, средняя кинетическая энергия ча-
стиц вещества, количество теплоты, элементарный электриче-
ский заряд; 

· смысл физических законов классической механики, всемир-
ного тяготения, сохранения энергии, импульса и электриче-
ского заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 
фотоэффекта;  

· вклад российских и зарубежных ученых, оказавших 
наибольшее влияние на развитие физики; 
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уметь 
· описывать и объяснять физические явления и свойства 

тел: движение небесных тел и искусственных спутников Зем-
ли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнит-
ную индукцию, распространение электромагнитных волн; 
волновые свойства света; излучение и поглощение света ато-
мом; фотоэффект; 

· отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на 
основе экспериментальных данных; приводить примеры, по-
казывающие, что: наблюдения и эксперимент являются осно-
вой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 
истинность теоретических выводов; что физическая теория 
дает возможность объяснять известные явления природы и 
научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

· приводить примеры практического использования физиче-
ских знаний: законов механики, термодинамики и электроди-
намики в энергетике; различных видов электромагнитных из-
лучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой 
физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

· воспринимать и на основе полученных знаний самостоя-
тельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщени-
ях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

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

· обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе ис-
пользования транспортных средств, бытовых электроприбо-
ров, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

· оценки влияния на организм человека и другие организмы за-
грязнения окружающей среды; 

· рационального природопользования и охраны окружающей 
среды. 
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СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО ФИЗИКЕ 

ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
Изучение физики на профильном уровне среднего (полного) 

общего образования направлено на достижение следующих це-
лей:  
· освоение знаний о методах научного познания природы; со-

временной физической картине мира: свойствах вещества и 
поля, пространственно-временных закономерностях, динами-
ческих и статистических законах природы, элементарных ча-
стицах и фундаментальных взаимодействиях, строении и эво-
люции Вселенной; знакомство с основами фундаментальных 
физических теорий – классической механики, молекулярно-
кинетической теории, термодинамики, классической электро-
динамики, специальной теории относительности, элементов 
квантовой теории; 

· овладение умениями проводить наблюдения, планировать и 
выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измере-
ний, выдвигать гипотезы и строить модели, устанавливать 
границы их применимости; 

· применение знаний для объяснения явлений природы, 
свойств вещества, принципов работы технических устройств, 
решения физических задач, самостоятельного приобретения 
информации физического содержания и оценки достоверно-
сти, использования современных информационных техноло-
гий с целью поиска, переработки и предъявления учебной и 
научно-популярной информации по физике; 

· развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей в процессе решения физических 
задач и самостоятельного приобретения новых знаний, выпол-
нения экспериментальных исследований, подготовки докла-
дов, рефератов и других творческих работ; 

· воспитание убежденности в необходимости обосновывать 
высказываемую позицию, уважительно относиться к мнению 
оппонента, сотрудничать в процессе совместного выполнения 
задач; готовности к морально-этической оценке использова-
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ния научных достижений; уважения к творцам науки и техни-
ки, обеспечивающим ведущую роль физики в создании совре-
менного мира техники;  

· использование приобретенных знаний и умений для реше-
ния практических, жизненных задач, рационального природо-
пользования и охраны окружающей среды, обеспечения без-
опасности жизнедеятельности человека и общества. 

 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ФИЗИКА КАК НАУКА. 
МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 
Физика – фундаментальная наука о природе. Научные методы 

познания окружающего мира. Роль эксперимента и теории в процес-
се познания природы. Моделирование явлений и объектов природы. 
Научные гипотезы. Роль математики в физике1. Физические законы 
и теории, границы их применимости. Принцип соответствия. Фи-
зическая картина мира. 

МЕХАНИКА 
Механическое движение и его относительность. Уравнения 

прямолинейного равноускоренного движения. Движение по окруж-
ности с постоянной по модулю скоростью. Центростремительное 
ускорение. 

Принцип суперпозиции сил. Законы динамики. Инерциальные 
системы отсчета. Принцип относительности Галилея. Простран-
ство и время в классической механике.  

Силы в механике: тяжести, упругости, трения. Закон всемир-
ного тяготения. Вес и невесомость. Законы сохранения импульса и 
механической энергии. Использование законов механики для объяс-
нения движения небесных тел и для развития космических исследо-
ваний. Момент силы. Условия равновесия твердого тела.  

                                         
1  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не 

включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 



 198

Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза 
колебаний. Уравнение гармонических колебаний. Свободные и вы-
нужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. Механические 
волны. Длина волны. Уравнение гармонической волны. 

Наблюдение и описание различных видов механического 
движения, равновесия твердого тела, взаимодействия тел и объяс-
нение этих явлений на основе законов динамики, закона всемирного 
тяготения, законов сохранения импульса и механической энергии. 

Проведение экспериментальных исследований равноуско-
ренного движения тел, свободного падения, движения тел по 
окружности, колебательного движения тел, взаимодействия тел. 

Практическое применение физических знаний в повсе-
дневной жизни для учета: инертности тел и трения при движении 
транспортных средств, резонанса, законов сохранения энергии и 
импульса при действии технических устройств. 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА 
Атомистическая гипотеза строения вещества и ее эксперимен-

тальные доказательства. Модель идеального газа. Абсолютная тем-
пература. Температура как мера средней кинетической энергии теп-
лового движения частиц. Связь между давлением идеального газа и 
средней кинетической энергией теплового движения его молекул. 

Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. Границы 
применимости модели идеального газа. 

Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. 
Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха.  

Модель строения твердых тел. Механические свойства твер-
дых тел. Изменения агрегатных состояний вещества.  

Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Второй 
закон термодинамики и его статистическое истолкование. Прин-
ципы действия тепловых машин. КПД тепловой машины. Проблемы 
энергетики и охрана окружающей среды.  

Наблюдение и описание броуновского движения, поверх-
ностного натяжения жидкости, изменений агрегатных состояний 
вещества, способов изменения внутренней энергии тела и объясне-
ние этих явлений на основе представлений об атомно-
молекулярном строении вещества и законов термодинамики. 

Проведение измерений давления газа, влажности воздуха, 
удельной теплоемкости вещества, удельной теплоты плавления 
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льда; выполнение экспериментальных исследований изопроцес-
сов в газах, превращений вещества из одного агрегатного состояния 
в другое. 

Практическое применение физических знаний в повсе-
дневной жизни:  

при оценке теплопроводности и теплоемкости различных ве-
ществ;  

для использования явления охлаждения жидкости при ее ис-
парении, зависимости температуры кипения воды от давления. 

Объяснение устройства и принципа действия паровой и га-
зовой турбин, двигателя внутреннего сгорания, холодильника. 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения элек-

трического заряда. Закон Кулона. Напряженность электрического 
поля. Принцип суперпозиции электрических полей. Потенциал элек-
трического поля. Потенциальность электростатического поля. Раз-
ность потенциалов.  

Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. 
Конденсатор. Диэлектрики в электрическом поле. Энергия электри-
ческого поля. 

Электрический ток. Последовательное и параллельное соеди-
нение проводников. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для 
полной электрической цепи. Электрический ток в металлах, жидко-
стях, газах и вакууме. Плазма. Полупроводники. Собственная и 
примесная проводимости полупроводников. Полупроводниковый 
диод. Полупроводниковые приборы. 

Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. 
Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции Фарадея. 
Правило Ленца. Электроизмерительные приборы. Самоиндукция. 
Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные свойства 
вещества. 

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колеба-
ния. Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток. 
Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Активное со-
противление. Электрический резонанс. Производство, передача и 
потребление электрической энергии.  

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Ско-
рость электромагнитных волн. Свойства электромагнитных излуче-
ний. Принципы радиосвязи и телевидения. 
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Свет как электромагнитная волна. Скорость света. Интерфе-
ренция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная 
решетка. Поляризация света. Законы отражения и преломления све-
та. Полное внутреннее отражение. Дисперсия света. Различные виды 
электромагнитных излучений и их практическое применение. Фор-
мула тонкой линзы. Оптические приборы. Разрешающая способ-
ность оптических приборов.  

Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. 
Пространство и время в специальной теории относительности. 
Полная энергия. Энергия покоя. Релятивистский импульс. Связь 
полной энергии с импульсом и массой тела. Дефект массы и энергия 
связи. 

Наблюдение и описание магнитного взаимодействия провод-
ников с током, самоиндукции, электромагнитных колебаний, излу-
чения и приема электромагнитных волн, отражения, преломления, 
дисперсии, интерференции, дифракции и поляризации света; объяс-
нение этих явлений. 

Проведение измерений параметров электрических цепей при 
последовательном и параллельном соединениях элементов цепи, 
ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока, электроемкости 
конденсатора, индуктивности катушки, показателя преломления ве-
щества, длины световой волны; выполнение экспериментальных 
исследований законов электрических цепей постоянного и пере-
менного тока, явлений отражения, преломления, интерференции, 
дифракции, дисперсии света. 

Практическое применение физических знаний в повсе-
дневной жизни для сознательного соблюдения правил безопасного 
обращения с электробытовыми приборами. 

Объяснение устройства и принципа действия физических 
приборов и технических объектов: мультиметра, полупроводни-
кового диода, электромагнитного реле, динамика, микрофона, элек-
тродвигателя постоянного и переменного тока, электрогенератора, 
трансформатора, лупы, микроскопа, телескопа, спектрографа. 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА 
Гипотеза М.Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г.Сто-

летова. Уравнение А.Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Опыты 
П.Н.Лебедева и С.И.Вавилова. 
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Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора и ли-
нейчатые спектры.  Гипотеза де Бройля о волновых свойствах ча-
стиц. Дифракция электронов. Соотношение неопределенностей Гей-
зенберга. Спонтанное и вынужденное излучение света. Лазеры. 

Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Нуклонная 
модель ядра. Энергия связи ядра. Ядерные спектры. Ядерные реак-
ции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядер-
ный синтез. Радиоактивность. Дозиметрия. Закон радиоактивного 
распада. Статистический характер процессов в микромире. Эле-
ментарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Законы 
сохранения в микромире. 

Наблюдение и описание оптических спектров излучения и 
поглощения, фотоэффекта, радиоактивности; объяснение этих яв-
лений на основе квантовых представлений о строении атома и 
атомного ядра. 

Проведение экспериментальных исследований явления фо-
тоэффекта, линейчатых спектров. 

Объяснение устройства и принципа действия физических 
приборов и технических объектов: фотоэлемента, лазера, газораз-
рядного счетчика, камеры Вильсона, пузырьковой камеры. 

СТРОЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ 
Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Совре-

менные представления о происхождении и эволюции Солнца и 
звезд. Наша Галактика. Другие галактики. Пространственные мас-
штабы наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики для 
объяснения природы космических объектов. «Красное смещение» в 
спектрах галактик. Современные взгляды на строение и эволюцию 
Вселенной. 

Наблюдение и описание движения небесных тел. 
Компьютерное моделирование движения небесных тел. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения физики на профильном уровне уче-
ник должен 

знать/понимать 
· смысл понятий: физическое явление, физическая величина, 

модель, гипотеза, принцип, постулат, теория, пространство, 
время, инерциальная система отсчета, материальная точка, 
вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, электро-
магнитные колебания, электромагнитное поле, электромаг-
нитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, 
энергия связи, радиоактивность, ионизирующее излучение, 
планета, звезда, галактика, Вселенная; 

· смысл физических величин: перемещение, скорость, ускоре-
ние, масса, сила, давление, импульс, работа, мощность, меха-
ническая энергия, момент силы, период, частота, амплитуда 
колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинети-
ческая энергия частиц вещества, абсолютная температура, ко-
личество теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота 
парообразования, удельная теплота плавления, удельная теп-
лота сгорания, элементарный электрический заряд, напряжен-
ность электрического поля, разность потенциалов, электроем-
кость, энергия электрического поля, сила электрического тока, 
электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 
электродвижущая сила, магнитный поток, индукция магнит-
ного поля, индуктивность, энергия магнитного поля, показа-
тель преломления, оптическая сила линзы; 

· смысл физических законов, принципов и постулатов (фор-
мулировка, границы применимости): законы динамики Нью-
тона, принципы суперпозиции и относительности, закон Пас-
каля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготе-
ния, законы сохранения энергии, импульса и электрического 
заряда, основное уравнение кинетической теории газов, урав-
нение состояния идеального газа, законы термодинамики, за-
кон Кулона, закон Ома для полной цепи, закон Джоуля-Ленца, 
закон электромагнитной индукции, законы отражения и пре-
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ломления света, постулаты специальной теории относительно-
сти, закон связи массы и энергии, законы фотоэффекта, посту-
латы Бора, закон радиоактивного распада; основные положе-
ния изучаемых физических теорий и их роль в формировании 
научного мировоззрения; 

· вклад российских и зарубежных ученых, оказавших 
наибольшее влияние на развитие физики; 

уметь 
· описывать и объяснять результаты наблюдений и экспе-

риментов: независимость ускорения свободного падения от 
массы падающего тела; нагревание газа при его быстром сжа-
тии и охлаждение при быстром расширении; повышение дав-
ления газа при его нагревании в закрытом сосуде; броуновское 
движение; электризация тел при их контакте; взаимодействие 
проводников с током; действие магнитного поля на проводник 
с током; зависимость сопротивления полупроводников от 
температуры и освещения; электромагнитная индукция; рас-
пространение электромагнитных волн; дисперсия, интерфе-
ренция и дифракция света; излучение и поглощение света 
атомами, линейчатые спектры; фотоэффект; радиоактивность;  

· приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: 
наблюдения и эксперимент служат основой для выдвижения 
гипотез и построения научных теорий; эксперимент позволяет 
проверить истинность теоретических выводов; физическая 
теория дает возможность объяснять явления природы и науч-
ные факты; физическая теория позволяет предсказывать еще 
неизвестные явления и их особенности; при объяснении при-
родных явлений используются физические модели; один и тот 
же природный объект или явление можно исследовать на ос-
нове использования разных моделей; законы физики и физи-
ческие теории имеют свои определенные границы примени-
мости; 

· описывать фундаментальные опыты, оказавшие суще-
ственное влияние на развитие физики; 

· применять полученные знания для решения физических 
задач; 
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· определять: характер физического процесса по графику, таб-
лице, формуле; продукты ядерных реакций на основе законов 
сохранения электрического заряда и массового числа; 

· измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу 
тела, плотность вещества, силу, работу, мощность, энергию, 
коэффициент трения скольжения, влажность воздуха, удель-
ную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления 
льда, электрическое сопротивление, ЭДС и внутреннее сопро-
тивление источника тока, показатель преломления вещества, 
оптическую силу линзы, длину световой волны; представлять 
результаты измерений с учетом их погрешностей; 

· приводить примеры практического применения физических 
знаний: законов механики, термодинамики и электродинами-
ки в энергетике; различных видов электромагнитных излуче-
ний для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой фи-
зики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

· воспринимать и на основе полученных знаний самостоя-
тельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщени-
ях СМИ, научно-популярных статьях; использовать новые 
информационные технологии для поиска, обработки и предъ-
явления информации по физике в компьютерных базах дан-
ных и сетях (сети Интернета); 

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

· обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе ис-
пользования транспортных средств, бытовых электроприбо-
ров, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

· анализа и оценки влияния на организм человека и другие ор-
ганизмы загрязнения окружающей среды; 

· рационального природопользования и защиты окружающей 
среды; 

· определения собственной позиции по отношению к экологи-
ческим проблемам и поведению в природной среде. 
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СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО ХИМИИ 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) обще-

го образования направлено на достижение следующих целей:  
· освоение знаний о химической составляющей естественно-

научной картины мира, важнейших химических понятиях, за-
конах и теориях; 

· овладение умениями применять полученные знания для объ-
яснения разнообразных химических явлений и свойств ве-
ществ, оценки роли химии в развитии современных техноло-
гий и получении новых материалов; 

· развитие познавательных интересов и интеллектуальных спо-
собностей в процессе самостоятельного приобретения хими-
ческих знаний с использованием различных источников ин-
формации, в том числе компьютерных; 

· воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни 
современного общества, необходимости химически грамотно-
го отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

· применение полученных знаний и умений для безопасного 
использования веществ и материалов в быту, сельском хозяй-
стве и на производстве, решения практических задач в повсе-
дневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред 
здоровью человека и окружающей среде. 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ В ХИМИИ 
Научные методы познания веществ и химический явлений. 

Роль эксперимента и теории в химии. Моделирование химических 
процессов1. 

                                         
1  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не 

включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 

Современные представления о строении атома 
Атом. Изотопы. Атомные орбитали. s-, p-элементы. Особен-

ности строения электронных оболочек атомов переходных элемен-
тов. Периодический закон и периодическая система химических 
элементов Д.И.Менделеева. 

Химическая связь 
Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образова-

ния. Электроотрицательность. Степень окисления и валентность хи-
мических элементов. Ионная связь. Катионы и анионы. Металличе-
ская связь. Водородная связь. 

Вещество 
Качественный и количественный состав вещества. Вещества 

молекулярного и немолекулярного строения. 
Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, алло-

тропия. 
Явления, происходящие при растворении веществ – разруше-

ние кристаллической решетки, диффузия, диссоциация, гидратация. 
Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. Растворение 

как физико-химический процесс. Способы выражения концентрации 
растворов: массовая доля растворенного вещества.. Диссоциация 
электролитов в водных растворах. Сильные и слабые электролиты. 

Золи, гели, понятие о коллоидах. 

Химические реакции 
Классификация химических реакций в неорганической и орга-

нической химии. 
Реакции ионного обмена в водных растворах. Среда водных 

растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Водородный показатель 
(рН) раствора. 

Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз рас-
творов и расплавов. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Ка-
тализ. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его 
смещения. 
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НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 
Классификация неорганических соединений. Химические 

свойства основных классов неорганических соединений. 
Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Об-

щие способы получения металлов. Понятие о коррозии металлов. 
Способы защиты от коррозии. 

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства ти-
пичных неметаллов. Общая характеристика подгруппы галогенов. 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 
Классификация и номенклатура органических соединений. 

Химические свойства основных классов органических соединений. 
Теория строения органических соединений. Углеродный ске-

лет. Радикалы. Функциональные группы. Гомологический ряд, го-
мологи. Структурная изомерия. Типы химических связей в молеку-
лах органических соединений. 

Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. При-
родные источники углеводородов: нефть и природный газ. 

Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные 
спирты, фенол, альдегиды, одноосновные карбоновые кислоты, 
сложные эфиры, жиры, углеводы. 

Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. 
Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 
Правила безопасности при работе с едкими, горючими и ток-

сичными веществами. 
Проведение химических реакций в растворах. 
Проведение химических реакций при нагревании. 
Качественный и количественный анализ веществ. Определе-

ние характера среды. Индикаторы. Качественные реакции на неор-
ганические вещества и ионы, отдельные классы органических со-
единений. 

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ 
Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормо-

ны, минеральные воды. Проблемы, связанные с применением лекар-
ственных препаратов. 
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Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. 
Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. 

Правила безопасной работы со средствами бытовой химии. 
Химические вещества как строительные и поделочные мате-

риалы. Вещества, используемые в полиграфии, живописи, скульпту-
ре, архитектуре.  

Общие представления о промышленных способах получения 
химических веществ (на примере производства серной кислоты). 

Химическое загрязнение окружающей среды и его послед-
ствия. 

Бытовая химическая грамотность. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик 
должен 

знать/понимать 
· важнейшие химические понятия: вещество, химический 

элемент, атом, молекула, относительные атомная и молеку-
лярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, 
электроотрицательность, валентность, степень окисления, 
моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекуляр-
ного и немолекулярного строения, растворы, электролит и не-
электролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 
восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эф-
фект реакции, скорость химической реакции, катализ, химиче-
ское равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, 
изомерия, гомология; 

· основные законы химии: сохранения массы веществ, посто-
янства состава, периодический закон; 

· основные теории химии: химической связи, электролитиче-
ской диссоциации, строения органических соединений; 

· важнейшие вещества и материалы: основные металлы и 
сплавы; серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, 
аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, 
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бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клет-
чатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучу-
ки, пластмассы; 

уметь 
· называть изученные вещества по «тривиальной» или между-

народной номенклатуре; 
· определять: валентность и степень окисления химических 

элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, 
характер среды в водных растворах неорганических соедине-
ний, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 
различным классам органических соединений;  

· характеризовать: элементы малых периодов по их положе-
нию в периодической системе Д.И.Менделеева; общие хими-
ческие свойства металлов, неметаллов, основных классов не-
органических и органических соединений; строение и химиче-
ские свойства изученных органических соединений; 

· объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и 
строения; природу химической связи (ионной, ковалентной, 
металлической), зависимость скорости химической реакции и 
положения химического равновесия от различных факторов; 

· выполнять химический эксперимент по распознаванию 
важнейших неорганических и органических веществ; 

· проводить самостоятельный поиск химической информации с 
использованием различных источников (научно-популярных 
изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); ис-
пользовать компьютерные технологии для обработки и пере-
дачи химической информации и ее представления в различных 
формах; 

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

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

· определения возможности протекания химических превраще-
ний в различных условиях и оценки их последствий; 
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· экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
· оценки влияния химического загрязнения окружающей среды 

на организм человека и другие живые организмы; 
· безопасного обращения с горючими и токсичными вещества-

ми, лабораторным оборудованием; 
· приготовления растворов заданной концентрации в быту и на 

производстве; 
· критической оценки достоверности химической информации, 

поступающей из разных источников.  
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СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО ХИМИИ 

ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

Изучение химии на профильном уровне среднего (полного) 
общего образования направлено на достижение следующих це-
лей:  
· освоение системы знаний о фундаментальных законах, тео-

риях, фактах химии, необходимых для понимания научной 
картины мира; 

· овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и 
химические реакции; выполнять лабораторные эксперименты; 
проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 
осуществлять поиск химической информации и оценивать ее 
достоверность; ориентироваться и принимать решения в про-
блемных ситуациях; 

· развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей в процессе изучения химической 
науки и ее вклада в технический прогресс цивилизации; слож-
ных и противоречивых путей развития идей, теорий и концеп-
ций современной химии; 

· воспитание убежденности в том,  что химия –  мощный ин-
струмент воздействия на окружающую среду, и чувства ответ-
ственности за применение полученных знаний и умений; 

· применение полученных знаний и умений для: безопасной 
работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 
решения практических задач в повседневной жизни; преду-
преждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 
окружающей среде; проведения исследовательских работ; со-
знательного выбора профессии, связанной с химией. 
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 
Научные методы исследования химических веществ и пре-

вращений. Роль химического эксперимента в познании природы. 
Моделирование химических явлений. Взаимосвязь химии, физики, 
математики и биологии. Естественнонаучная картина мира1. 

ОСНОВЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ХИМИИ 
Атом. Модели строения атома. Ядро и нуклоны. Нуклиды и 

изотопы. Электрон. Дуализм электрона. Квантовые числа. Атомная 
орбиталь. Распределение электронов по орбиталям. Электронная 
конфигурация атома. Валентные электроны. Основное и возбужден-
ные состояния атомов. 

Современная формулировка периодического закона и совре-
менное состояние периодической системы химических элементов 
Д.И.Менделеева. Электронные конфигурации атомов переходных 
элементов. 

Молекулы и химическая связь. Ковалентная связь, ее разно-
видности и механизмы образования. Характеристики ковалентной 
связи. Комплексные соединения. Электроотрицательность. Степень 
окисления и валентность. Гибридизация атомных орбиталей. Про-
странственное строение молекул. Полярность молекул. Ионная 
связь. Металлическая связь. Водородная связь. Межмолекулярные 
взаимодействия. Единая природа химических связей. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Со-
временные представления о строении твердых, жидких и газообраз-
ных веществ. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, алло-
тропия, изотопия. 

Классификация и номенклатура неорганических и органиче-
ских веществ. 

                                         
1  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не 

включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 
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Чистые вещества и смеси. Дисперсные системы. Коллоидные 
системы. Истинные растворы. Растворение как физико-химический 
процесс. Тепловые явления при растворении. Способы выражения 
концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества, 
молярная и моляльная концентрации. 

Химические реакции, их классификация в неорганической и 
органической химии. 

Закономерности протекания химических реакций. Тепловые 
эффекты реакций. Термохимические уравнения. Понятие об энталь-
пии и энтропии. Энергия Гиббса. Закон Гесса и следствия из него. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. За-
кон действующих масс. Элементарные и сложные реакции. Меха-
низм реакции. Энергия активации. Катализ и катализаторы. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие. Константа 
равновесия. Смещение равновесия под действием различных факто-
ров. Принцип Ле Шателье. 

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые элек-
тролиты. Константа диссоциации. Реакции ионного обмена. Произ-
ведение растворимости. Кислотно-основные взаимодействия в рас-
творах. Амфотерность. Ионное произведение воды. Водородный по-
казатель (рН) раствора. 

Гидролиз органических и неорганических соединений . 
Окислительно-восстановительные реакции. Методы электрон-

ного и электронно-ионного баланса. Ряд стандартных электродных 
потенциалов. Коррозия металлов и способы защиты от нее. Химиче-
ские источники тока. Электролиз растворов и расплавов. 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 
Характерные химические свойства металлов, неметаллов и 

основных классов неорганических соединений. 
Водород. Изотопы водорода. Соединения водорода с метал-

лами и неметаллами. Вода. Пероксид водорода. 
Галогены. Галогеноводороды. Галогениды. Кислородсодер-

жащие соединения хлора. 
Кислород. Оксиды и пероксиды. Озон. 
Сера.  Сероводород и сульфиды.  Оксиды серы.  Сернистая и 

серная кислоты и их соли. 
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Азот. Аммиак, соли аммония. Оксиды азота. Азотистая и 
азотная кислоты и их соли. 

Фосфор. Фосфин. Оксиды фосфора. Фосфорные кислоты. Ор-
тофосфаты. 

Углерод. Метан. Карбиды кальция, алюминия и железа. Угар-
ный и углекислый газы. Угольная кислота и ее соли. 

Кремний. Силан. Оксид кремния (IV). Кремниевые кислоты, 
силикаты. 

Благородные газы. 
Щелочные и щелочно-земельные металлы и их соединения. 
Алюминий и его соединения. 
Переходные элементы (медь, серебро, цинк, ртуть, хром, 

марганец, железо) и их соединения. 
Комплексные соединения переходных элементов. 
Общие способы получения металлов. Понятие о металлургии. 

Сплавы (черные и цветные). 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 
Теория строения органических соединений. Углеродный ске-

лет. Радикал. Функциональная группа. Гомологи и гомологический 
ряд. Структурная и пространственная изомерия. Типы связей в мо-
лекулах органических веществ и способы их разрыва. 

Типы реакций в органической химии. Ионный и радикальный 
механизмы реакций. 

Алканы и циклоалканы. Алкены, диены. Алкины. Бензол и его 
гомологи. Стирол. 

Галогенопроизводные углеводородов. 
Одноатомные и многоатомные спирты. Фенолы. Простые 

эфиры. Альдегиды и кетоны. Карбоновые кислоты. Функциональ-
ные производные карбоновых кислот. Сложные эфиры неорганиче-
ских и органических кислот. Жиры, мыла. 

Углеводы. Моносахариды, дисахариды, полисахариды. 
Нитросоединения. Амины. Анилин. 
Аминокислоты. Пептиды. Белки. Структура белков. 
Пиррол. Пиридин. Пиримидиновые и пуриновые основания, 

входящие в состав нуклеиновых кислот. Представление о структу-
ре нуклеиновых кислот. 

Высокомолекулярные соединения. Реакции полимеризации и 
поликонденсации. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 
Правила работы в лаборатории. Лабораторная посуда и обору-

дование. Правила безопасности при работе с едкими, горючими и 
токсичными веществами. 

Физические методы разделения смесей и очистки веществ. 
Кристаллизация, экстракция, дистилляция. 

Синтез органических и неорганических газообразных веществ. 
Синтез твердых и жидких веществ. Органические растворите-

ли. 
Качественный и количественный анализ веществ. Определе-

ние характера среды. Индикаторы. Качественные реакции на неор-
ганические вещества и ионы. Идентификация органических соеди-
нений, обнаружение функциональных групп. Измерение физических 
свойств веществ (масса, объем, плотность). Современные физико-
химические методы установления структуры веществ. Химические 
методы разделения смесей. 

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ 
Химические процессы в живых организмах. Биологически ак-

тивные вещества. Химия и здоровье. Проблемы, связанные с приме-
нением лекарственных препаратов. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. 
Правила безопасной работы со средствами бытовой химии. 

Общие принципы химической технологии. Природные источ-
ники химических веществ. 

Полимеры. Пластмассы, волокна, каучуки. Новые вещества и 
материалы в технике. 

Химическое загрязнение окружающей среды и его послед-
ствия. 

Проблемы безопасного использования веществ и химических 
реакций в современной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопас-
ные вещества. 

Источники химической информации: учебные, научные и 
научно-популярные издания, компьютерные базы данных, ресурсы 
Интернета. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения химии на профильном уровне ученик 
должен 

знать/понимать 
· роль химии в естествознании, ее связь с другими естествен-

ными науками, значение в жизни современного общества; 
· важнейшие химические понятия: вещество, химический 

элемент, атом, молекула, масса атомов и молекул, ион, ради-
кал, аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные s-, p-, d-
орбитали, химическая связь, электроотрицательность, валент-
ность, степень окисления, гибридизация орбиталей, простран-
ственное строение молекул, моль, молярная масса, молярный 
объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, 
комплексные соединения, дисперсные системы, истинные рас-
творы, электролитическая диссоциация, кислотно-основные 
реакции в водных растворах, гидролиз, окисление и восста-
новление, электролиз, скорость химической реакции, меха-
низм реакции, катализ, тепловой эффект реакции, энтальпия, 
теплота образования, энтропия, химическое равновесие, кон-
станта равновесия, углеродный скелет, функциональная груп-
па, гомология, структурная и пространственная изомерия, ин-
дуктивный и мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил, 
основные типы реакций в неорганической и органической хи-
мии; 

· основные законы химии: закон сохранения массы веществ, 
периодический закон, закон постоянства состава, закон Аво-
гадро, закон Гесса, закон действующих масс в кинетике и тер-
модинамике; 

· основные теории химии: строения атома, химической связи, 
электролитической диссоциации, кислот и оснований, строе-
ния органических соединений (включая стереохимию), хими-
ческую кинетику и химическую термодинамику; 

· классификацию и номенклатуру неорганических и органиче-
ских соединений; 
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· природные источники углеводородов и способы их перера-
ботки; 

· вещества и материалы, широко используемые в практике: 
основные металлы и сплавы, графит, кварц, стекло, цемент, 
минеральные удобрения, минеральные и органические кисло-
ты, щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин, метанол, 
этанол, этиленгликоль, глицерин, формальдегид, ацетальде-
гид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, аминокис-
лоты, белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы, 
жиры, мыла и моющие средства; 

уметь 
· называть изученные вещества по «тривиальной» и междуна-

родной номенклатурам; 
· определять: валентность и степень окисления химических 

элементов, заряд иона, тип химической связи, пространствен-
ное строение молекул, тип кристаллической решетки, харак-
тер среды в водных растворах, окислитель и восстановитель, 
направление смещения равновесия под влиянием различных 
факторов, изомеры и гомологи, принадлежность веществ к 
различным классам органических соединений, характер вза-
имного влияния атомов в молекулах, типы реакций в неорга-
нической и органической химии;  

· характеризовать: s- , p- и d-элементы по их положению в 
периодической системе Д.И.Менделеева; общие химические 
свойства металлов, неметаллов, основных классов неоргани-
ческих соединений; строение и свойства органических соеди-
нений (углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов и кето-
нов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и углеводов); 

· объяснять: зависимость свойств химического элемента и об-
разованных им веществ от положения в периодической систе-
ме Д.И. Менделеева; зависимость свойств неорганических ве-
ществ от их состава и строения; природу и способы образова-
ния химической связи; зависимость скорости химической ре-
акции от различных факторов, реакционной способности ор-
ганических соединений от строения их молекул; 
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· выполнять химический эксперимент по: распознаванию 
важнейших неорганических и органических веществ; получе-
нию конкретных веществ, относящихся к изученным классам 
соединений; 

· проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям 
реакций; 

· осуществлять самостоятельный поиск химической информа-
ции с использованием различных источников (справочных, 
научных и научно-популярных изданий, компьютерных баз 
данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные 
технологии для обработки и передачи информации и ее пред-
ставления в различных формах; 

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

· понимания глобальных проблем, стоящих перед человече-
ством: экологических, энергетических и сырьевых; 

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

· экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
· оценки влияния химического загрязнения окружающей среды 

на организм человека и другие живые организмы; 
· безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на 

производстве; 
· определения возможности протекания химических превраще-

ний в различных условиях и оценки их последствий; 
· распознавания и идентификации важнейших веществ и мате-

риалов; 
· оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продук-

тов; 
· критической оценки достоверности химической информации, 

поступающей из различных источников. 
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СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО ЕСТЕСТВОЗНАНИЮ 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
 
Изучение естествознания на базовом уровне среднего (пол-

ного) общего образования направлено на достижение следующих 
целей:  
· освоение знаний о современной естественнонаучной картине 

мира и методах естественных наук; знакомство с наиболее 
важными идеями и достижениями естествознания, оказавши-
ми определяющее влияние на представления человека о при-
роде, развитие техники и технологий; 

· овладение умениями применять полученные знания для 
объяснения явлений окружающего мира, критической оценки 
и использования естественнонаучной информации, содержа-
щейся в СМИ, ресурсах Интернета и научно-популярной ли-
тературе; осознанного определения собственной позиции по 
отношению к обсуждаемым в обществе проблемам науки; 

· развитие интеллектуальных, творческих способностей и кри-
тического мышления в ходе проведения простейших исследо-
ваний, анализа явлений, восприятия и интерпретации естест-
веннонаучной информации; 

· воспитание убежденности в возможности познания законов 
природы и использования достижений естественных наук для 
развития цивилизации; стремления к обоснованности выска-
зываемой позиции и уважения к мнению оппонента при обсу-
ждении проблем; осознанного отношения к возможности 
опасных экологических и этических последствий, связанных с 
достижениями естественных наук;  

· использование естественнонаучных знаний в повседнев-
ной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности, 
охраны здоровья, окружающей среды, энергосбережения. 
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

СОВРЕМЕННЫЕ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ 
ЗНАНИЯ О МИРЕ 
Система наук о природе. Эволюция естественнонаучной кар-

тины мира1. Естественнонаучный метод познания и его составляю-
щие: наблюдение, измерение, эксперимент, гипотеза, модель, тео-
рия. Единство законов природы и состава вещества во Вселенной. 
Микромир, макромир, мегамир, их пространственно-временные ха-
рактеристики. Системный подход в естествознании. 

Наиболее важные естественнонаучные идеи и открытия, опре-
деляющие современные знания о мире.  

Дискретное строение вещества (молекулы, атомы, элементар-
ные частицы). Физические поля и электромагнитные волны; волно-
вые и корпускулярные свойства света. Кванты; поглощение и испус-
кание света атомом. Связь массы и энергии. Порядок-беспорядок и 
необратимый характер тепловых процессов (2-е начало термодина-
мики, энтропия, информация). Эволюция Вселенной (большой 
взрыв, разбегание галактик, эволюция звезд и планет, Солнечная си-
стема).  

Периодический закон и периодическая система химических 
элементов. Связь между структурой молекул и свойствами веществ; 
неорганические и органические вещества. Природа химической свя-
зи и механизм химической реакции (скорость реакции, катализ, хи-
мическое равновесие).  

Клеточное строение живых организмов (дифференциация кле-
ток в организме, обмен веществ и превращение энергии в клетке, 
деление клетки, оплодотворение). ДНК – носитель наследственной 
информации (структура молекулы ДНК, ген, генетический код, му-
тация, матричное воспроизводство белков). Биологическая эволю-
ция (наследственность и изменчивость организмов, естественный 
отбор, гипотезы происхождения жизни, происхождение человека). 
Биоразнообразие. Биосистемная организация жизни (клетка, орга-
низм, популяция, экосистема).  

                                                
1  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не 

включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 
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Преобразование и сохранение энергии в живой и неживой 
природе. Случайные процессы и вероятностные закономерности. 
Общность информационных процессов в биологических, техниче-
ских и социальных системах. Эволюция: физический, химический и 
биологический уровни. Процессы самоорганизации. Биосфера, роль 
человека в биосфере. Глобальные экологические проблемы и кон-
цепция устойчивого развития.  

Проведение простых исследований и/или наблюдений 
(в том числе с использованием мультимедиа): электромагнитных яв-
лений, волновых свойств света, фотоэффекта, оптических спектров, 
процессов перехода от порядка к беспорядку,  эффекта Доплера,  из-
менений свойств вещества при изменении структуры молекул, зави-
симости скорости химической реакции от различных факторов (тем-
пературы, катализатора), клетки (под микроскопом), денатурации 
белка, репликации ДНК, взаимосвязей в экосистемах (на моделях).  

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ И РАЗВИТИЕ 
ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ 
Взаимосвязь между научными открытиями и развитием техни-

ки и технологий. Различные способы получения электроэнергии и 
проблемы энергосбережения. Использование электромагнитных 
волн различного диапазона в технических средствах связи, медици-
не, при изучении свойств вещества, Принцип действия и использо-
вание лазера. Современные способы передачи и хранения информа-
ции. Получение новых материалов с заданными свойствами. При-
родные макромолекулы и синтетические полимерные материалы. 
Жидкие кристаллы. Биотехнологии (микробиологический синтез, 
клеточная и генная инженерия). Клонирование. 

Экологические проблемы, связанные с развитием энергетики, 
транспорта и средств связи. Этические проблемы, связанные с раз-
витием биотехнологий. 

Проведение простых исследований и/или наблюдений 
(в том числе с использованием мультимедиа): работы электрогене-
ратора, излучения лазера, определения состава веществ с помощью 
спектрального анализа; свойств полимерных материалов, каталити-
ческой активности ферментов. 
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ И ЧЕЛОВЕК 
Физические и химические процессы в организме человека. 

Электромагнитные явления в живом организме (организме челове-
ка): электрические ритмы сердца и мозга, электрохимическая при-
рода нервных импульсов. Феномен зрения: оптика, фотохимические 
реакции, анализ информации. Влияние электромагнитных волн и ра-
диоактивных излучений на организм человека. Роль макромолекул в 
человеческом организме, ферменты и ферментативные реакции.  

Наследственные закономерности. Геном человека. Генетичес-
ки обусловленные заболевания и возможность их лечения. Природа 
вирусных заболеваний. Принцип действия некоторых лекарствен-
ных веществ. Проблемы рационального питания. Биохимическая ос-
нова никотиновой, алкогольной и наркотической зависимостей. 
Безопасное использование веществ бытовой химии. Личная ответст-
венность человека за охрану окружающей среды. 

Анализ ситуаций, связанных с повседневной жизнью чело-
века: профилактики и лечения инфекционных заболеваний, защиты 
от опасного воздействия электромагнитных полей и радиоактивных 
излучений; выбора диеты и режима питания, экономии энергии, 
эффективного и безопасного использования веществ бытовой хи-
мии; личных действий по охране окружающей среды.  

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 
В результате изучения естествознания на базовом уровне 

ученик должен 

знать/понимать  
· смысл понятий: естественнонаучный метод познания, элек-

тромагнитное поле и электромагнитные волны, квант, эволю-
ция Вселенной, большой взрыв, Солнечная система, галакти-
ка, периодический закон, химическая связь, химическая реак-
ция, макромолекула, белок, катализатор, фермент, дифферен-
циация клеток, ДНК, вирус, биологическая эволюция, биораз-
нообразие, клетка, организм, популяция, экосистема, биосфе-
ра; 
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· вклад великих ученых в формирование современной естест-
веннонаучной картины мира; 

уметь 
· приводить примеры экспериментов и/или наблюдений, 

обосновывающих: атомно-молекулярное строение вещества, 
существование электромагнитного поля и взаимосвязь элек-
трического и магнитного полей, волновые и корпускулярные 
свойства света, необратимость тепловых процессов, разбега-
ние галактик, зависимость свойств вещества от структуры мо-
лекул, зависимость скорости химической реакции от темпера-
туры и катализаторов, клеточное строение живых организмов, 
роль ДНК как носителя наследственной информации, эволю-
цию живой природы, превращения энергии и вероятностный 
характер процессов в живой и неживой природе, взаимосвязь 
компонентов экосистемы, влияние деятельности человека на 
экосистемы; 

· объяснять прикладное значение важнейших достижений в 
области естественных наук для: развития энергетики, транс-
порта и средств связи, получения синтетических материалов с 
заданными свойствами, создания биотехнологий, лечения ин-
фекционных заболеваний, охраны окружающей среды; 

· выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки; де-
лать выводы на основе экспериментальных данных, пред-
ставленных в виде графика, таблицы или диаграммы; 

· работать с естественнонаучной информацией, содержа-
щейся в сообщениях СМИ, ресурсах Интернета, научно-
популярных статьях: владеть методами поиска, выделять 
смысловую основу и оценивать достоверность информации; 

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

· оценки влияния на организм человека электромагнитных волн 
и радиоактивных излучений;  

· энергосбережения;  
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· безопасного использования материалов и химических веществ 
в быту;  

· профилактики инфекционных заболеваний, никотиновой, ал-
когольной и наркотической зависимостей;  

· осознанных личных действий по охране окружающей среды. 
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СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕНОЙ КУЛЬТУРЕ 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
 
Изучение мировой художественной культуры на базовом 

уровне среднего (полного) общего образования направлено на до-
стижение следующих целей: 
· развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и 

художественно-творческих способностей; 
· воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в 

освоении ценностей мировой культуры; 
· освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художе-

ственной культуре, их характерных особенностях; о вершинах ху-
дожественного творчества в отечественной и зарубежной культу-
ре; 

· овладение умением анализировать произведения искусства, оце-
нивать их художественные особенности, высказывать о них соб-
ственное суждение; 

· использование приобретенных знаний и умений для расшире-
ния кругозора, осознанного формирования собственной культур-
ной среды. 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
 
Художественная культура первобытного мира.  Роль мифа в 

культуре. Древние образы и символы. Первобытная магия1. Ритуал – 

                                                        
1  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включа-

ется в Требования к уровню подготовки выпускников. 
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единство слова, музыки, танца, изображения, пантомимы, костюма (та-
туировки), архитектурного окружения и предметной среды. Художе-
ственные комплексы Альтамиры и Стоунхенджа. Символика геометри-
ческого орнамента. Архаические основы фольклора. Миф и современ-
ность. 

Художественная культура Древнего мира. Особенности худо-
жественной культуры Месопотамии: аскетизм и красочность ансамблей 
Вавилона. Гигантизм и неизменность канона – примета Вечной жизни в 
искусстве Древнего Египта: пирамиды Гизы, храмы Карнака и Луксора. 
Ступа в Санчи, храм Кандарья Махадева в Кхаджурахо – модель Все-
ленной Древней Индии. Отражение мифологических представлений 
майя и ацтеков в архитектуре и рельефе (Паленке, Теночтитлан). 

Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акропо-
ля. Театрализованное действо. Слияние восточных и античных тради-
ций в эллинизме (Пергамский алтарь). Символы римского величия: 
Римский форум, Колизей, Пантеон. 

Художественная культура Средних веков. София Константи-
нопольская – воплощение идеала божественного мироздания в восточ-
ном христианстве. Древнерусский крестово-купольный храм (киевская, 
владимиро-суздальская, новгородская, московская школа). Космиче-
ская, топографическая, временная символика храма. Икона и иконостас 
(Ф Грек, А.Рублев). Ансамбль московского Кремля. 

Монастырская базилика как средоточие культурной жизни роман-
ской эпохи. Готический собор – как образ мира. Региональные школы 
Западной Европы. Мусульманский образ рая в комплексе Регистана 
(Древний Самарканд). Воплощение мифологических и религиозно-
нравственных представлений Китая в храме Неба в Пекине. Филосо-
фия и мифология в садовом искусстве Японии. 

Монодический склад средневековой музыкальной культуры. Ху-
дожественные образы Древнего мира, античности и средневековья в 
культуре последующих эпох. 
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Художественная культура Ренессанса. Возрождение в Италии. 
Воплощение идеалов Ренессанса в архитектуре Флоренции. Титаны 
Возрождения (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Тициан). 
Северное Возрождение: Гентский алтарь Я. ван Эйка; мастерские 
гравюры А.Дюрера, комплекс Фонтенбло. Роль полифонии в развитии 
светских и культовых музыкальных жанров. Театр У.Шекспира. Исто-
рическое значение и вневременная художественная ценность идей Воз-
рождения. 

Художественная культура Нового времени. Стили и направле-
ния в искусстве Нового времени. Изменение мировосприятия в эпоху 
барокко. Архитектурные ансамбли Рима (Л.Бернини), Петербурга и его 
окрестностей (Ф.-Б.Растрелли); живопись (П.-П.Рубенс). Реализм XVII 
в. в живописи (Рембрандт ван Рейн). Расцвет гомофонно-гармоничес-
кого стиля в опере барокко. Высший расцвет свободной полифонии (И.-
С.Бах). 

Классицизм и ампир в архитектуре (ансамбли Парижа, Версаля, 
Петербурга). От классицизма к академизму в живописи (Н.Пуссен, Ж.-
Л.Давид, К.П.Брюллов, А.А.Иванов). Формирование классических жан-
ров и принципов симфонизма в произведениях мастеров Венской клас-
сической школы (В.-А.Моцарт, Л.ван Бетховен). 

Романтический идеал и его отображение в музыке (Ф.Шуберт, Р. 
Вагнер) Романтизм в живописи (прерафаэлиты, Ф.Гойя, Э.Делакруа, О. 
Кипренский). Зарождение русской классической музыкальной школы 
(М.И.Глинка). 

Социальная тематика в живописи реализма (Г.Курбе, О.Домье, 
художники-передвижники – И.Е.Репин, В.И.Суриков). Развитие рус-
ской музыки во второй половине XIX в. (П.И.Чайковский). 

Художественная культура конца  XIX – XX вв. Основные 
направления в живописи конца XIX в: импрессионизм (К.Моне), пост-
импрессионизм (Ван Гог, П.Сезанн, П.Гоген). Модерн в архитектуре (В. 
Орта, А.Гауди, В.И.Шехтель). Символ и миф в живописи (М.А.Вру-
бель) и музыке (А.Н.Скрябин). Художественные течения модернизма в 
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живописи XX в.: кубизм (П.Пикассо), абстрактивизм (В.Кандинский), 
сюрреализм (С.Дали). Архитектура XX в. (В.Е.Татлин, Ш.-Э. ле Корбю-
зье, Ф.-Л.Райт, О.Нимейер). Театральная культура XX в.: режиссерский 
театр (К.С.Станиславский и В.И.Немирович-Данченко); эпический те-
атр Б.Брехта. Стилистическая разнородность в музыке XX в. (С.С.Про-
кофьев, Д.Д.Шостакович, А.Г.Шнитке). Синтез искусств -- особенная 
черта культуры XX в.: кинематограф (С.М.Эйзенштейн, Ф.Феллини), 
виды и жанры телевидения, дизайн компьютерная графика и анима-
ция, мюзикл (Э.-Л. Уэббер). Рок-музыка (Биттлз, Пинк Флойд); элек-
тронная музыка (Ж.-М. Жарр). Массовое искусство. 

Культурные традиции родного края. 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения мировой художественной культуры на 
базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
· основные виды и жанры искусства; 
· изученные направления и стили мировой художественной культу-

ры; 
· шедевры мировой художественной культуры; 
· особенности языка различных видов искусства; 

уметь 
· узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной 

эпохой, стилем, направлением. 
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· устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведения-
ми разных видов искусства; 

· пользоваться различными источниками информации о мировой 
художественной культуре; 

· выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

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

· выбора путей своего культурного развития; 
· организации личного и коллективного досуга; 
· выражения собственного суждения о произведениях классики и 

современного искусства; 
· самостоятельного художественного творчества. 
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СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕНОЙ КУЛЬТУРЕ 

ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
 
Изучение мировой художественной культуры на профильном 

уровне среднего (полного) общего образования направлено на до-
стижение следующих целей:  
· развитие чувств, эмоций, образного, ассоциативного, критиче-

ского мышления; 
· воспитание художественно-эстетического вкуса и культуры вос-

приятия произведения искусства, толерантности, уважения к 
культурным традициям народов России и других стран мира; 

· освоение знаний о закономерностях развития культурно-
исторических эпох, стилей, направлений и национальных школ в 
искусстве; о ценностях, идеалах, эстетических нормах на примере 
наиболее значимых произведений; о специфике языка разных ви-
дов искусства; 

· овладение умением анализировать художественные произведе-
ния и вырабатывать собственную эстетическую оценку; 

· использование приобретенных знаний и умений для расшире-
ния кругозора, осознанного формирования собственной культур-
ной среды. 
 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
 
Происхождение искусства. Мировая художественная культура – 

единство в многообразии. Художественный образ – основное средство 
отображения и познания мира в искусстве. Происхождение искусства и 
формирование основ художественного мышления. 
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I Художественная культура Азии, Африки, Латинской Аме-
рики 

Художественная культура первобытного мира и древних ци-
вилизаций. Архитектурные и живописные памятники палеолита и 
неолита (Альтамира и Стоунхендж). Геометрический орнамент как сим-
вол перехода от хаоса к форме. Традиционные культуры1. Мифология – 
главный источник образов искусства Древнего мира. Художественная 
культура Месопотамии. Архитектура зиккуратов – порождение мифа и 
природы (Ур и Вавилон). Образы эпоса («Сказание о Гильгамеше») и 
мифов в декоре храмов и светских сооружений (комплекс Вавилона, 
ассирийские дворцы). 

Идея Вечной жизни – основа древнеегипетской культуры. Пира-
миды, наземные храмы (Гиза, Карнак, Луксор, Рамессеум). Живописное 
и скульптурное украшение саркофагов и гробниц. 

Крито-микенская культура. Кносский дворец – легендарный Ла-
биринт (фрески, мелкая пластика). «Циклопическая» архитектура Ми-
кен. Древняя художественная символика и ритуал в современной куль-
туре. 

Художественная культура Востока. Отражение религиозно-
мифологической картины мира в духовной культуре народов Древнего 
Востока. Индуистский храм и буддийская ступа – модели Вселенной 
Древней Индии (храмы Кхаджурахо, ступа в Санчи). Роль скульптуры в 
древнеиндийском искусстве. Фресковые циклы Аджанты. Эпос «Ма-
хабхарата» и «Рамаяна». Тадж-Махал – образец индо-мусульманской 
эстетики. 

Космологизм – основа китайской культуры. Единство слова, знака 
и изображения в китайской живописи (пейзажный жанр «горы-воды»). 
Запретный город Гугун, храм Неба, парк Ихэюань в Пекине как идеаль-
ное воплощение небесной гармонии. 

                                                        
1  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включа-

ется в Требования к уровню подготовки выпускников. 
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Эстетика синтоизма в японской культуре (архитектура святилища 
Аматерасу в Иссе). Ключевая идея японской художественной культуры 
«все в одном» (чайный домик, философские сады камней, гравюра на 
дереве). 

Культура Мезамерики. Жертвенный ритуал во имя жизни – 
стержень культуры индейцев майя и ацтеков (Паленке, Чичен-Ица, Ти-
ночтитлан). Мифологическое мышление в современной культуре Ме-
замерики. Миф и реальность в творчестве Д. Риверы. 

Образы Древнего мира в современной культуре. Диалог Запада и 
Востока в культуре. 

 
II Художественная культура Западной Европы и Северной 

Америки 

Античная художественная культура. Эстетика античности. От-
ражение поэтической мифологии греков в архитектуре (храмы архаики 
в Пестуме, Парфенон в Афинах), рельефе, скульптуре (Поликлет, Фи-
дий, Скопас). Человек и рок в древнегреческом театре (Эсхил, Софокл, 
Еврипид). Архитектура и скульптура как отражение величия Древнего 
Рима (Римский форум, Колизей, Пантеон, Алтарь Мира, конная статуя 
Марка Аврелия). Римский дом (мозаики и фрески Помпей). Традиции 
античного мира в европейской и отечественной культуре. Раннехри-
стианское искусство (Равенна). 

Художественная культура Средних веков. Отражение восточ-
но-христианского мировосприятия в архитектуре византийского кресто-
во-купольного храма. Западно-христианская базилика – символ роман-
ского стиля. Альгамбра – синтез романской и мусульманской культур. 
Эстетика готики. Готический храм – образ мира. Синтез искусств в го-
тике. Региональные варианты готического стиля (Германия, Франция, 
Италия, Испания). Монодия как основа средневековой религиозной му-
зыки (григорианский хорал). Эпос и пример-проповедь – источники 
сюжетов в средневековой скульптуре, живописи, миниатюре. Образы 
средневековой культуры в искусстве последующих эпох. 
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Художественная культура эпохи Возрождения. Идеалы гума-
низма в искусстве итальянского Ренессанса. Проторенессанс в литера-
туре (Данте) и живописи (Джотто). Мастера архитектуры (Ф. Брунел-
лески, Д. Браманте, А. Паладио) и изобразительного искусства (Мазач-
чо, Донателло, Боттичелли, Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микелан-
джело, Тициан, Тинторетто). Северное Возрождение (Я.ван Эйк, 
А.Дюрер, П. Брейгель Старший, школа Фонтенбло). Расцвет полифо-
нии (школа «строгого письма»). Трагедии В. Шекспира – вершина ху-
дожественного обобщения характеров и ситуаций. Величие и трагизм 
утопических идеалов Возрождения. 

Художественная культура Нового времени. Эстетика барокко. 
Барокко как стиль ансамбля: город, собор, дворец, парк (Л. Бернини). 
Формирование новых жанров в живописи (исторический, бытовой, 
натюрморт). Взаимодействие тенденций барокко (П.-П.Рубенс) и реа-
лизма (М.Караваджо, Рембрандт ван Рейн, Д.Веласкес) в живописи. 
Новые музыкальные жанры: опера (К.Монтеверди), инструментальная 
музыка (А.Корелли, А.Вивальди). Вершина свободной полифинии в 
творчестве И.-С.Баха. Искусство рококо (А.Ватто, Ф.Буше). 

Эстетика классицизма. Классицизм в архитектуре (Версаль, ан-
самбли Парижа) и живописи (Н.Пуссен, Ж.-Л.Давид). Театр француз-
ского классицизма (П.Корнель, Ж.Расин, Мольер). Эстетика Просвеще-
ния. Оперная реформа К.-В.Глюка. Симфонизм Венской классической 
школы (Й.Гайдн, В.-А. Моцарт, Л.ван Бетховен). Эстетика романтизма. 
Музыка – ведущий жанр романтизма: песни (Ф.Шуберт), программные 
произведения (Г.Берлиоз), опера (Р.Вагнер), фольклор (И.Брамс). Ро-
мантизм в живописи (прерафаэлиты, У.Тёрнер, К.-Д.Фридрих, 
Э.Делакруа, Ф.Гойя). Английский парк. 

Кредо критического реализма в литературе (Стендаль, Г. Флобер, 
Э.Золя, П.Мериме) и музыке (Ж.Бизе). Реалистическая живопись (Г. 
Курбе, Ж.-Ф.Милле). 

Художественная культура конца XIX – XX вв. Эстетика худо-
жественной культуры второй половины XIX в. Новые средства художе-
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ственной выразительности в живописи (К.Моне, П.-О.Ренуар, Э. Дега), 
музыке (К.Дебюсси), скульптуре (О.Роден) импрессионизма; живописи 
постимпрессионизма (П.Сезанн, Ван Гог, П.Гоген) и символизма 
(Г.Моро, П.Пюи де Шаванн, Э.-А.Бурделль). Эстетика модерна. Синтез 
искусств в архитектуре (В.Орта, Г.Гимар, А.Гауди) и живописи (Г. 
Климт). 

Новое видение мира в искусстве модернизма. Множественность 
направлений в живописи: фовизм А.Матисса, экспрессионизм Ф.Марка, 
примитивизм А.Руссо, кубизм П.Пикассо, абстрактивизм В.Кандинско-
го, сюрреализм Р.Магритта, С.Дали. Новые техники (додекафония, але-
аторика) и направления (новая Венская школа) в музыке. Конструкти-
визм в архитектуре (Ш.-Э.ле Корбюзье); «Большой стиль» тоталитар-
ных государств.  

Художественное и мировоззренческое своеобразие американской 
культуры: литературы (В. Ирвинг, Г. Лонгфелло, У. Уитмен, Э. Хемин-
гуэй), живопись (Э. Хоппер, Э. Уорхел), архитектура небоскребов, му-
зыка (Ч. Айвз). Афро-американский фольклор (сказки-притчи, спири-
чуэлс, блюз, джаз).  

Постмодернизм, его основные принципы. Новые виды искусств и 
новые формы синтеза: кинематограф, инсталляция, высокая мода, ком-
пьютерная графика и анимация. Музыкальное искусство второй поло-
вины ХХ в. (Биттлз, Пинк Флойд, «Новая волна»). Электронная музыка. 
Массовая культура и возрождение архаических форм в художествен-
ном мышлении. Диалог культур и глобализация. 

 
III Русская художественная культура 
Художественная культура Древней Руси. Славянские языческие 

традиции и эстетика православия. Культурное влияние Византии и 
формирование национального стиля. Специфика киевской, владимиро-
суздальской, псковско-новгородской, московской школ архитектуры и 
иконописи. Шатровый храм. Деревянное зодчество. Формирование 
националного самосознания и комплекс московского Кремля. Творче-
ство Ф.Грека, А.Рублева, Дионисия. Знаменный распев; партесный 
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концерт. Древнерусская литература. Контакты с Западной Европой. 
Светские мотивы в культовом искусстве XVII в. Образы Древней Руси в 
русском искусстве. 

Культурные связи России с Европой в Новое время. Проблема 
культурного синтеза и культурного заимствования. Петербургский 
стиль: петровское и елизаветинское барокко (Д.Трезини, Ф.-Б.Растрел-
ли). Своеобразие русского классицизма и ампира в архитектуре (А. Ри-
нальди, Дж.Кваренги, М.Ф.Казаков, А.Д.Захаров, К.Росси) и скульпту-
ре (Э.-М.Фальконе, Ф.И.Шубин, И.П.Мартос). Синтез романтизма, реа-
лизма и классицизма в живописи (Ф С.Рокотов, Д.Г.Левицкий, О.А. 
Кипренский, К.П.Брюллов, А.А.Иванов, П.А.Федотов). Русская класси-
ческая музыка (М.И.Глинка). Поиск национального самосознания в ис-
кусстве (передвижники – И.Н.Крамской, И.Е.Репин, В.И.Суриков). Рус-
ская пейзажная школа (А.К.Саврасов, Ф.А.Василев, И.И.Левитан). Рус-
ская музыкальная школа второй половины XX в. (композиторы «Могу-
чей кучки», П.И.Чайковский). Русский классический балет (М.Петипа). 
Своеобразие русского модерна в архитектуре (Ф.О.Шехтель), живописи 
(В.А.Серов, художники «Мира искусств»), музыке (А.Н.Скрябин, И.Ф. 
Стравинский), театре (русские сезоны в Париже). Символизм в живопи-
си (М.А.Врубель, В.Э.Борисов-Мусатов, К.С.Петров-Водкин, «Голубая 
роза») и скульптуре (А.С.Голубкина). 

Мировое значение творческих исканий российских художников в 
первой половине ХХ в.: живопись (В.Кандинский, К.Малевич, М. Ша-
гал), музыка (С С.Прокофьев, Д.Д.Шостакович, А.Г.Шнитке), кинема-
тограф (С.М.Эйзенштейн), театр (К.С.Станиславский, В.Э.Мейер-
хольд), архитектура (В.Е.Татлин, К.С.Мельников). 

Агитационное искусство: монументальная скульптура (Н.А. Ан-
дреев), политический плакат (Д.С.Моор). Искусство соцреализма в жи-
вописи (А.А.Дейнека, П.П.Корин), скульптуре (В.И.Мухина) и гравюре 
(В.А.Фаворский). Советский ампир: высотные здания в Москве (Л.В. 
Руднев), московский Метрополитен. Развитие советской архитектуры 
во второй половине XX в. 
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Развитие российского искусства в конце ХХ в.: музыка, живо-
пись, кинематограф, театр, телевидение. 

Открытость современной русской культуры и преемственность 
в ее развитии. 

 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения мировой художественной культуры на 
профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 
· особенности возникновения и основные черты стилей и направле-

ний мировой художественной культуры; 
· шедевры мировой художественной культуры;  
· основные выразительные средства художественного языка разных 

видов искусства; 
· роль знака, символа, мифа в художественной культуре; 

уметь 
· сравнивать художественные стили и соотносить их с определен-

ной исторической эпохой, направлением, национальной школой, 
называть их ведущих представителей; 

· понимать искусствоведческие термины и пользоваться ими; 
· осуществлять поиск, отбор и обработку информации в области 

искусства; 



 

 237

· уметь аргументировать собственную точку зрения в дискуссии по 
проблемам мировой художественной культуры;  

· уметь выполнять учебные и творческие задания (эссе, доклады, 
рефераты, отзывы, сочинения, рецензии); 

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

· определения путей своего культурного развития; профессиональ-
ного самоопределения; 

· ориентации в классическом наследии и современном культурном 
процессе; 

· организации личного и коллективного досуга; 
· самостоятельного художественного творчества. 
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СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО ТЕХНОЛОГИИ 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Изучение технологии на базовом уровне среднего (полного) 
общего образования направлено на достижение следующих це-
лей:  
· освоение знаний о составляющих технологической культуры, 

научной организации производства и труда, методах творче-
ской деятельности, снижении негативных последствий произ-
водственной деятельности на окружающую среду и здоровье 
человека, путях получения профессии и построения профес-
сиональной карьеры;  

· овладение умениями рациональной организации трудовой 
деятельности, проектирования и изготовления личностно или 
общественно значимых объектов труда с учетом эстетических 
и экологических требований; сопоставления профессиональ-
ных планов с состоянием здоровья, образовательным потенци-
алом, личностными особенностями; 

· развитие технического мышления, пространственного вооб-
ражения, способности к самостоятельному поиску и использо-
ванию информации для решения практических задач в сфере 
технологической деятельности, к анализу трудового процесса 
в ходе проектирования материальных объектов или услуг;  к 
деловому сотрудничеству в процессе коллективной деятель-
ности; 

· воспитание ответственного отношения к труду и результатам 
труда; формирование представления о технологии как части 
общечеловеческой культуры, ее роли в общественном разви-
тии;  

· подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, 
товаров и услуг и готовности к продолжению обучения в си-
стеме непрерывного профессионального образования. 
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Учебный процесс на занятиях по технологии строится на ос-
нове изучения организации производства товаров или услуг в про-
цессе технологической подготовки в выбранной школьником сфере 
деятельности и ориентирован на профессиональное самоопределе-
ние учащихся. 

ПРОИЗВОДСТВО, ТРУД И ТЕХНОЛОГИИ 
Технология как часть общечеловеческой культуры. Влияние 

технологий на общественное развитие. Взаимосвязь и взаимообу-
словленность технологий, организации производства и характера 
труда1. 

Представление об организации производства: сферы произ-
водства, отрасли, объединения, комплексы и предприятия. Состав-
ляющие современного производства. Разделение и кооперация тру-
да. Нормирование труда; нормы производства и тарификация; нор-
мативы, системы и формы оплаты труда. Требования к квалифика-
ции специалистов различных профессий. Единый тарифно-квали-
фикационный справочник работ и профессий (ЕТКС). 

Выявление способов снижения негативного влияния произ-
водства на окружающую среду: применение экологически чистых и 
безотходных технологий; утилизация отходов; рациональное раз-
мещение производства. 

Овладение основами культуры труда: научная организация 
труда; трудовая и технологическая дисциплина; безопасность труда 
и средства ее обеспечения; эстетика труда; этика взаимоотношений 
в трудовом коллективе; формы творчества в труде. 

Взаимозависимость рынка товаров и услуг, технологий произ-
водства, уровня развития науки и техники: научные открытия и но-
вые направления в технологиях созидательной деятельности; вве-
дение в производство новых продуктов, современных технологий. 

 
 

                                         
1  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не 

включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СОЗДАНИЯ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ИЛИ УСЛУГ 
Выдвижение идеи продукта труда товаропроизводителем и 

анализ востребованности объекта потенциальными потребителями 
на основе потребительских качеств. Моделирование функциональ-
ных, эргономических и эстетических качеств объекта труда. Вы-
бор технологий, средств и способов реализации проекта.  

Планирование проектной деятельности. Выбор путей и спосо-
бов реализации проектируемого материального объекта или услуги. 

Поиск источников информации для выполнения проекта с ис-
пользованием ЭВМ. Применение основных методов творческого 
решения практических задач для создания продуктов труда. Доку-
ментальное представление проектируемого продукта труда с исполь-
зованием ЭВМ. Выбор способов защиты интеллектуальной соб-
ственности.  

Организация рабочих мест и технологического процесса со-
здания продукта труда. Выполнение операций по созданию продук-
та труда. Контроль промежуточных этапов деятельности.  

Оценка качества материального объекта или услуги, техноло-
гического процесса и результатов проектной деятельности. Оформ-
ление и презентация проекта и результатов труда. 

Учебный проект по технологии проектирования и создания 
материальных объектов и услуг. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 
И КАРЬЕРА 
Изучение рынка труда и профессий: конъюнктура рынка тру-

да и профессий, спрос и предложения работодателей на различные 
виды профессионального труда, средства получения информации о 
рынке труда и путях профессионального образования. 

Виды и формы получения профессионального образования. 
Региональный рынок образовательных услуг. Центры профконсуль-
тационной помощи. Поиск источников информации о рынке образо-
вательных услуг. Планирование путей получения образования, про-
фессионального и служебного роста. Возможности квалификаци-
онного и служебного роста. Характер профессионального образова-
ния и профессиональная мобильность. 

Сопоставление профессиональных планов с состоянием здо-
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ровья, образовательным потенциалом, личностными особенностями. 
Подготовка резюме и формы самопрезентации для получения про-
фессионального образования или трудоустройства. 

Выполнение проекта по уточнению профессиональных наме-
рений. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения технологии на базовом уровне уче-
ник должен 

знать/понимать 
· влияние технологий на общественное развитие; 
· составляющие современного производства товаров или услуг; 
· способы снижения негативного влияния производства на 

окружающую среду: 
· способы организации труда, индивидуальной и коллективной 

работы; 
· основные этапы проектной деятельности; 
· источники получения информации о путях получения профес-

сионального образования и трудоустройства; 

уметь 
· оценивать потребительские качества товаров и услуг; 
· изучать потребности потенциальных покупателей на рынке 

товаров и услуг; 
· составлять планы деятельности по изготовлению и реализации 

продукта труда; 
· использовать методы решения творческих задач в технологи-

ческой деятельности; 
· проектировать материальный объект или услугу; оформлять 

процесс и результаты проектной деятельности; 
· организовывать рабочие места; выбирать средства и методы 

реализации проекта; 
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· выполнять изученные технологические операции; 
· планировать возможное продвижение материального объекта 

или услуги на рынке товаров и услуг; 
· уточнять и корректировать профессиональные намерения; 

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

· проектирования материальных объектов или услуг; повыше-
ния эффективности своей практической деятельности; органи-
зации трудовой деятельности при коллективной форме труда; 

· решения практических задач в выбранном направлении техно-
логической подготовки; 

· самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и 
профессиональной деятельности. 

· рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 
· составления резюме и проведения самопрезентации. 
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СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО ТЕХНОЛОГИИ 

ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
Изучение технологии на профильном уровне среднего (пол-

ного) общего образования направлено на достижение следующих 
целей:  
· освоение политехнических и специальных технологических 

знаний в выбранном направлении технологической подготов-
ки; знаний об основных отраслях современного производства 
и ведущих отраслях производства в регионе; о составляющих 
маркетинга и менеджмента в деятельности организаций; об 
использовании методов творческой деятельности для решения 
технологических задач; о профессиях и специальностях в ос-
новных отраслях производства и сферы услуг; о востребован-
ности специалистов различных профессий на региональном 
рынке труда; планировании профессиональной карьеры и пу-
тях получения профессий;  

· овладение профессиональными умениями в выбранной сфере 
технологической деятельности; умениями применять методы 
индивидуальной и коллективной творческой деятельности при 
разработке и создании продуктов труда; соотносить свои 
намерения и возможности с требованиями к специалистам со-
ответствующих профессий; находить и анализировать инфор-
мацию о региональном рынке труда и образовательных услуг; 
определять пути получения профессионального образования, 
трудоустройства; 

· развитие качеств личности, значимых для выбранного 
направления профессиональной деятельности; способности к 
самостоятельному поиску и решению практических задач, ра-
ционализаторской деятельности; 

· воспитание инициативности и творческого подхода к трудо-
вой деятельности; трудовой и технологической дисциплины, 
ответственного отношения к процессу и результатам труда; 
умения работать в коллективе, культуры поведения на рынке 
труда и образовательных услуг; 
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· формирование готовности способности к успешной само-
стоятельной деятельности на рынке труда и образовательных 
услуг, трудоустройству и продолжению обучения в системе 
непрерывного профессионального образования. 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ОБЩЕТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
Материальное производство, сфера услуг и сервиса, коммер-

ция. Отраслевое деление современного производства товаров и 
услуг. Основные отрасли производства и ведущие предприятия ре-
гиона. Пути и средства снижения негативного влияния производ-
ственной деятельности на окружающую среду и здоровье челове-
ка1.  

Основные подразделения и профессиональный состав специа-
листов производственных, коммерческих и сервисных предприятий.  

Назначение менеджмента на предприятии. Основные направ-
ления менеджмента. Понятие о научной организации индивидуаль-
ного и коллективного труда. Эргономические, санитарно-гигиени-
ческие и эстетические требования к организации рабочего места. 
Обеспечение безопасности труда. Нормирование труда. Интенси-
фикация труда. 

Требования к квалификации специалистов различных профес-
сий. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и про-
фессий (ЕТКС). 

Маркетинг как составляющая деятельности предприятия в 
условиях рыночной экономики. Продвижение продукции на рынке 
товаров и услуг.  

Инновационная деятельность предприятия в условиях конку-
ренции. Инновационные продукты, инновационные технологии. По-
иск информации для инновационной деятельности. Использование 
методов решения творческих задач в проектной деятельности. Ал-
горитм проектирования продукта труда. Экспертиза разработок. 
                                                
1  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не 

включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 
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Учет нормативных требований при разработке и оформлении тех-
нической и технологической документации. Интеллектуальная соб-
ственность и способы ее защиты.  

Региональный рынок труда и его конъюнктура, устойчивость 
конъюнктуры по отдельным видам работ и профессий. Региональ-
ные центры трудоустройства. Формы и размеры оплаты труда по 
выбранной профессии. Формы и порядок найма и увольнения с ра-
боты. Оценка перспектив трудоустройства по выбранной профессии 
в условиях регионального рынка труда. 

Виды и формы получения профессионального образования. 
Региональный рынок образовательных услуг. Центры профконсуль-
тационной помощи. Планирование путей получения образования, 
профессионального и служебного роста. Подготовка резюме и фор-
мы самопрезентации для получения профессионального образова-
ния или трудоустройства. 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
Специальная технологическая подготовка осуществляется по 

выбору учащихся в следующих направлениях (сферах и профилях) 
трудовой деятельности. 

В сфере промышленного производства: токарное дело; фре-
зерное дело; слесарное дело; монтаж радиоэлектронной аппаратуры 
и приборов; управление станками с ЧПУ; электромонтажные и 
наладочные работы; сборка электроизмерительных приборов; изго-
товление хлебобулочных или кондитерских изделий; швейное дело; 
вязание и плетение; вышивка; ковроделие; роспись тканей; наладка 
швейного оборудования; моделирование одежды и головных убо-
ров. 

В сфере сельскохозяйственного производства: овощевод-
ство; плодоводство; животноводство; птицеводство; пчеловодство; 
механизация технологических процессов сельскохозяйственного 
производства; слесарные работы по ремонту сельскохозяйственных 
машин, механизмов, оборудования. 

В сфере строительных и ремонтных работ: архитектурное 
проектирование; малярные (строительные) работы; облицовочные 
работы; штукатурные работы; печное дело; столярные и плотничные 
работы; паркетные работы; монтаж внутренних санитарно-техни-
ческих систем. 
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В сфере телекоммуникаций и информационных техноло-
гий: операторские работы на ЭВМ (компьютерные сети, компью-
терная графика); телеграфия; телефонная связь; радиооператорские 
работы. 

В сфере управления: бухгалтерское дело; делопроизводство; 
машинопись; основы менеджмента. 

В сфере проектирования: художественно-оформительские 
работы; реставрационные работы; черчение. 

В сфере материально–технического обеспечения: снабже-
ние; заготовка продуктов и сырья. 

В сфере коммерции: продажа продовольственных или непро-
довольственных товаров; обслуживание на предприятиях обще-
ственного питания; страховое дело; рекламное дело; контрольно-
кассовые операции. 

В сфере сервиса: переплетные работы; ювелирные работы; 
ремонт обуви; ремонт часов; обслуживание и ремонт радиотелеви-
зионной аппаратуры (видеотехники); слесарно-ремонтные работы; 
ремонт и обслуживание автомобилей; вождение автомобиля; парик-
махерское дело; фотография; индивидуальный пошив одежды; деко-
ративное оформление витрин; социальное обслуживание; озелене-
ние; цветоводство. 

В сфере декоративно-прикладного искусства: выжигание 
по дереву; резьба по дереву и бересте; кружевные работы; вышивка; 
плетение; гончарные работы; изготовление художественных изде-
лий из дерева, бересты и лозы; чеканка художественных изделий. 

Специальная технологическая подготовка в общеобразова-
тельных учреждениях может осуществляться по другим направле-
ниям и видам трудовой деятельности, востребованным на регио-
нальном рынке труда. При увеличении количества учебных часов, 
наличии необходимой учебно-материальной базы, педагогических 
кадров, по желанию учащихся и их родителей, с учетом потребно-
стей регионального рынка труда такая подготовка может быть заме-
нена начальной профессиональной подготовкой по профессиям 
(специальностям), соответствующим перечисленным направлениям. 

При организации профессиональной подготовки в качестве 
ориентира используются нормативные документы, действующие в 
системе подготовки рабочих кадров на производстве. Наименование 
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профессий (специальностей), время (сроки) обучения должны соот-
ветствовать «Общероссийскому классификатору профессий рабочих 
должностей, служащих и тарифных разрядов». 

Тематическое содержание специальной технологической или 
профессиональной подготовки задается квалификационными харак-
теристиками, представленными в «Едином тарифно-квалификацион-
ном справочнике работ и профессий рабочих и служащих (ЕТКС)». 

Содержания основных образовательных программ по техноло-
гическим профилям, реализуемым образовательным учреждением, 
включает в качестве составляющих «Основы организации производ-
ства, труда и построения профессиональной карьеры» и «Специаль-
ную технологическую подготовку». 

Специальная технологическая или профессиональная подго-
товка учащихся проводится на базе школьных (межшкольных) 
учебно-производственных мастерских, межшкольных учебных ком-
бинатов, учебных цехов (участков), учреждений начального профес-
сионального образования, организаций и учреждений, имеющих со-
ответствующую материально-техническую базу, а также в порядке 
индивидуальной подготовки у аттестованных специалистов, имею-
щих соответствующие лицензии. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения технологии на профильном уровне 
ученик должен 

ОБЩЕТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  

знать/понимать 
· отрасли современного производства и сферы услуг; ведущие 

предприятия региона; сущность предпринимательства и инди-
видуальной трудовой деятельности; структуру бизнес-плана; 
творческие методы решения технологических задач; назначе-
ние и структуру маркетинговой деятельности на предприяти-
ях; средства и формы рекламы; основные функции менеджера 
на предприятии; способы нормирования труда; основные 
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формы оплаты труда; порядок найма и увольнения с работы; 
содержание труда и уровень образования управленческого 
персонала и специалистов распространенных профессий; 
устойчивость конъюнктуры по отдельным видам работ и про-
фессий на региональном рынке труда; источники информации 
о вакансиях для профессионального образования и трудо-
устройства; пути получения профессионального образования и 
трудоустройства; 

уметь 
· находить необходимые сведения о товарах и услугах, исполь-

зуя различные источники информации; распределять обязан-
ности при коллективном выполнении трудового задания; ре-
шать технологические задачи с применением методов творче-
ской деятельности; планировать проектную деятельность; 
находить необходимую информацию о региональном рынке 
труда и образовательных услуг; уточнять и корректировать 
профессиональные намерения; 

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

· повышения эффективности процесса и результатов своего 
труда на основе применения методов творческой деятельно-
сти; использования различных источников информации при 
выборе товаров и услуг, трудоустройстве; соотнесения планов 
трудоустройства, получения профессионального образования, 
построения профессиональной карьеры с учетом состояния 
здоровья, образовательного уровня, личностных особенно-
стей; составления резюме при трудоустройстве; 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
· основными параметрами, проверяемыми при оценке качества 

профессиональной подготовки школьников, являются содер-
жательные элементы деятельности, указанные в квалификаци-
онной характеристике по профессии (специальности). 
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СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базо-

вом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 
достижение следующих целей:  
· освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных 

и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и соци-
ального характера; здоровье и здоровом образе жизни; госу-
дарственной системе защиты населения от опасных и чрезвы-
чайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите госу-
дарства; 

· воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и 
здоровью; чувства уважения к героическому наследию России 
и ее государственной символике; патриотизма и долга по за-
щите Отечества; 

· развитие черт личности, необходимых для безопасного пове-
дения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной 
службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; 
потребности в соблюдении здорового образа жизни;  

· овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни 
и здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использо-
вать средства индивидуальной и коллективной защиты; ока-
зывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 
 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ И 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и без-
опасной жизнедеятельности. Факторы, влияющие на укрепление 
здоровья. Факторы, разрушающие здоровье. 
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Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. Беремен-

ность и гигиена беременности. Уход за младенцем1. 
Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных уда-

рах, поражениях электрическим током, переломах, кровотечениях; 
навыки проведения искусственного дыхания и непрямого массажа 
сердца. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
Основные положения Концепции национальной безопасности 

Российской Федерации. 
Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, гео-

логические, гидрологические, биологические), техногенного (аварии 
на транспорте и объектах экономики, радиационное и химическое 
загрязнение местности) и социального (терроризм, вооруженные 
конфликты) характера. 

Основные направления деятельности государственных орга-
низаций и ведомств Российской Федерации по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, опо-
вещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обуче-
ние населения. 

Единая государственная система предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
(РСЧС). 

Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспе-
чению защиты населения от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий. 

Правила безопасного поведения человека при угрозе террори-
стического акта и захвате в качестве заложника. Меры безопасности 
населения, оказавшегося на территории военных действий.  

Государственные службы по охране здоровья и обеспечения 
безопасности населения. 

 
 

                                         
1  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не 

включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 
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ОСНОВЫ ОБОРОНЫ ГОСУДАРСТВА И 
ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ 
Защита Отечества – долг и обязанность граждан России. Ос-

новы законодательства Российской Федерации об обороне государ-
ства и воинской обязанности граждан. 

Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны 
государства. История создания Вооруженных Сил. Виды Воору-
женных Сил. Рода войск. 

Обязательная подготовка к военной службе. Требования к 
уровню образования призывников, их здоровью и физической под-
готовленности. Первоначальная постановка на воинский учет, меди-
цинское освидетельствование. Призыв на военную службу. 

Общие обязанности и права военнослужащих.  
Порядок и особенности прохождения военной службы по при-

зыву и контракту. Альтернативная гражданская служба. 
Государственная и военная символика Российской Федерации, 

традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Военно-профессиональная ориентация, основные направления 

подготовки специалистов для службы в Вооруженных Силах Рос-
сийской Федерации. 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятель-
ности на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
· основные составляющие здорового образа жизни и их влияние 

на безопасность жизнедеятельности личности; репродуктив-
ное здоровье и факторы, влияющие на него; 

· потенциальные опасности природного, техногенного и соци-
ального происхождения, характерные для региона прожива-
ния; 

· основные задачи государственных служб по защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций; 
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· основы российского законодательства об обороне государства 
и воинской обязанности граждан; 

· состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Феде-
рации; 

· порядок первоначальной постановки на воинский учет, меди-
цинского освидетельствования, призыва на военную службу;  

· основные права и обязанности граждан до призыва на воен-
ную службу, во время прохождения военной службы и пребы-
вания в запасе; 

· основные виды военно-профессиональной деятельности; осо-
бенности прохождения военной службы по призыву и кон-
тракту, альтернативной гражданской службы; 

· требования, предъявляемые военной службой к уровню подго-
товки призывника; 

· предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
· предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь 
· владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера; 
· владеть навыками в области гражданской обороны; 
· пользоваться средствами индивидуальной и коллективной за-

щиты; 
· оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознан-

ное самоопределение по отношению к военной службе; 

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

· ведения здорового образа жизни; 
· оказания первой медицинской помощи; 
· развития в себе духовных и физических качеств, необходимых 

для военной службы; 
· обращения в случае необходимости в службы экстренной по-

мощи. 
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СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на про-
фильном уровне среднего (полного) общего образования направле-
но на достижение следующих целей: 
· освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных 

и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и соци-
ального характера; здоровье и здоровом образе жизни; об ос-
новах обороны государства, о порядке подготовки граждан к 
военной службе, призыва и поступления на военную службу, 
прохождения военной службы по призыву, контракту и аль-
тернативной гражданской службы;  

· овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни 
и здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использо-
вать средства индивидуальной и коллективной защиты; ока-
зывать первую медицинскую помощь пострадавшим; 

· развитие качеств личности (эмоциональной устойчивости, 
смелости, решительности, готовности к перегрузкам, умения 
действовать в условиях физического и психологического 
напряжения и др.), необходимых гражданину для прохожде-
ния военной службы по призыву или контракту в Вооружен-
ных Силах Российской Федерации или других войсках; 

· воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и 
здоровью; уважения к героическому наследию России, ее гос-
ударственной символике; патриотизма и чувства долга по за-
щите Отечества. 

 
 
 
 
 
 



 254

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ И 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и без-
опасной жизнедеятельности. Факторы, влияющие на укрепление 
здоровья. Факторы, разрушающие здоровье. 

Физическая и психологическая подготовка к профессиональ-
ной деятельности. Нормативы физической подготовленности. 

Первая медицинская помощь при ранениях, тепловых и сол-
нечных ударах, поражениях электрическим током, переломах, кро-
вотечениях; навыки проведения искусственного дыхания и непрямо-
го массажа сердца. 

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА 
В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
Основы законодательства Российской Федерации по органи-

зации защиты населения. 
Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социаль-

ного характера. 
Основные направления деятельности государства по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мони-
торинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные ра-
боты, обучение населения. Государственные службы по охране здо-
ровья и обеспечению безопасности населения, защите от чрезвычай-
ный ситуаций. 

Современные средства поражения, их поражающие факторы, 
мероприятия по защите населения. Оповещение и информирование 
населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях 
мирного и военного времени. Эвакуация населения из прогнозируе-
мых зон поражения. Инженерная защита населения от поражающих 
факторов в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. 
Средства индивидуальной защиты. Приборы радиационной и хими-
ческой разведки. Дозиметрический контроль, средства и порядок 
проведения. Основные задачи Гражданской обороны. Организация 
гражданской обороны образовательного учреждения. 
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Правила безопасного поведения человека при угрозе террори-
стического акта и захвате в качестве заложника. Меры безопасного 
поведения населения, оказавшегося на территории военных дей-
ствий.  

ОСНОВЫ ОБОРОНЫ ГОСУДАРСТВА  
Оборона государства – система мер по защите его целостности 

и неприкосновенности. Основные положения Концепции нацио-
нальной безопасности и Военной доктрины Российской Федерации. 
Основные угрозы военной безопасности России. 

Основные этапы создания, боевые традиции и воинские сим-
волы российской армии и Вооруженных Сил Российской Федера-
ции. 

Вооруженные Силы Российской Федерации, их правовой ста-
тус. Состав Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил и рода 
войск, их предназначение и задачи. Другие войска, их состав и 
предназначение.  

Модернизация вооружения, военной и специальной техники. 
Техническая оснащенность и ресурсное обеспечение Вооруженных 
Сил. 

ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 
Правовые основы военной службы. Воинская обязанность. 

Основные положения Федеральных законов «О воинской обязанно-
сти и военной службе» и «Об альтернативной гражданской службе». 

Прохождение военной службы по призыву, контракту. Аль-
тернативная гражданская служба. 

Общие, должностные и специальные обязанности военнослу-
жащих. Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Общевоин-
ские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Моральные, индивидуально-психологические и профессио-
нальные качества гражданина, необходимые для военной службы. 

Психические свойства личности и психология воинского кол-
лектива. Формы общения в воинском коллективе. Профилактика 
неуставных взаимоотношений. 

Права и ответственность военнослужащих. Нормы междуна-
родного гуманитарного права. 
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ЭЛЕМЕНТЫ НАЧАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ 
Основы строевой подготовки. Строевые приемы и движения с 

оружием и без оружия. Строи отделения: развернутый,. походный. 
Основы огневой подготовки. Назначение и боевые свойства 

личного оружия. Порядок неполной разборки и сборки оружия (на 
примере автомата Калашникова).  Приемы и правила стрельбы.  Вы-
полнение начального упражнения стрельбы из автомата на базе во-
инской части. 

Основы тактической подготовки. Обязанности солдата в бою. 
Способы метания ручных осколочных и противотанковых гранат. 
Способы ориентирования на местности. Движение по азимуту.  

Основы технической и прикладной физической подготовки. 
Занятия специальными упражнениями (упражнения на специальных 
снарядах, преодоление полос препятствий, плавание, марш-броски, 
спортивное ориентирование и др.) 1. 

Обеспечение безопасности военной службы. Общие требова-
ния к безопасности военной службы. Предупреждение гибели и 
травматизма военнослужащих. Обязательное государственное стра-
хование жизни и здоровья военнослужащих. 

Организация и подготовка к учебным сборам на базе воинской 
части. Ознакомление с примерным учебным планом по организации 
и проведению учебных сборов на базе воинской части, режимом 
дня, условиями пребывания в воинской части, правилами безопас-
ности во время учебных сборов. 

ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ 
Цели и задачи военно-профессиональной ориентации. Овла-

дение военно-учетными специальностями. Занятия военно-приклад-
ными видами спорта.  

Военная служба по призыву как этап профессиональной карь-
еры. Классы сходных воинских должностей, командные воинские 
должности. 

                                         
1  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не 

включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 
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Подготовка офицеров запаса на военных кафедрах образова-
тельных учреждений высшего профессионального образования. Ор-
ганизация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил 
Российской Федерации, МВД России, ФСБ России, МЧС России.  

Основные виды образовательных учреждений военного про-
фессионального образования. Порядок подготовки и поступления в 
военные учреждения профессионального образования Минобороны 
России, МВД России, ФСБ России, МЧС России и других ведомств 
по обеспечению безопасности населения. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятель-
ности на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 
· основные составляющие здорового образа жизни и их влияние 

на безопасность жизнедеятельности личности; 
· потенциальные опасности природного, техногенного и соци-

ального происхождения, характерные для региона прожива-
ния;  

· основные задачи и структуру государственных служб по за-
щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

· основы российского законодательства о защите Отечества и 
воинской обязанности граждан; 

· основные виды военно-профессиональной деятельности; осо-
бенности прохождения военной службы по призыву и кон-
тракту, альтернативной гражданской службы; 

· нормы международного гуманитарного права; 
· назначение и боевые свойства личного оружия; 
· средства массового поражения и их поражающие факторы; 
· защитные сооружения гражданской обороны и правила их ис-

пользования; 
· правила приема в образовательные учреждения военного про-

фессионального образования, МВД России, ФСБ России, МЧС 
России; 
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уметь 
· владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера; 
· пользоваться средствами индивидуальной и коллективной за-

щиты; 
· оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознан-

ное самоопределение по отношению к военной службе; 
· использовать полученные знания при первоначальной поста-

новке на воинский учет; 
· выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашнико-

ва; 
· вести стрельбу из автомата по неподвижным целям; 
· владеть навыками безопасного обращения с оружием; 
· ориентироваться на местности по карте и двигаться в задан-

ную точку по азимуту; 
· обращаться с приборами радиационной, химической разведки 

и дозиметрического контроля; 
· выполнять элементы строевой и тактической подготовки; 
· выполнять упражнения в объеме требований, предъявляемых 

к молодому пополнению воинских частей и кандидатам, по-
ступающим в высшие военно-учебные заведения; 

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

· ведения здорового образа жизни; 
· оказания первой медицинской помощи; 
· вызова в случае необходимости соответствующих служб экс-

тренной помощи. 
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СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего 
(полного) общего образования направлено на достижение следу-
ющих целей: 
· развитие физических качеств и способностей, совершенство-

вание функциональных возможностей организма, укрепление 
индивидуального здоровья; 

· воспитание бережного отношения к собственному здоровью, 
потребности в занятиях физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-оздоровительной деятельностью; 

· овладение технологиями современных оздоровительных си-
стем физического воспитания, обогащение индивидуального 
опыта занятий специально-прикладными физическими упраж-
нениями и базовыми видами спорта;  

· освоение системы знаний о занятиях физической культурой, 
их роли и значении в формировании здорового образа жизни и 
социальных ориентаций; 

· приобретение компетентности в физкультурно-оздоровитель-
ной и спортивной деятельности, овладение навыками творче-
ского сотрудничества в коллективных формах занятий физи-
ческими упражнениями. 

 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ОСНОВЫ 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
Современные оздоровительные системы физического воспи-

тания, их роль в формировании здорового образа жизни, сохранении 
творческой активности и долголетия, предупреждении профессио-
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нальных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродук-
тивной функции. 

Основы законодательства Российской Федерации в области 
физической культуры, спорта, туризма, охраны здоровья1. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма 
и повышению работоспособности: гимнастика при занятиях ум-
ственной и физической деятельностью; сеансы аутотренинга, релак-
сации и самомассажа, банные процедуры.  

Особенности соревновательной деятельности в массовых ви-
дах спорта; индивидуальная подготовка и требования безопасности.  

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 2 
Оздоровительные системы физического воспитания. 
Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные компо-

зиции из упражнений, выполняемых с разной амплитудой, траекто-
рией, ритмом, темпом, пространственной точностью. 

Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыха-
тельных, силовых и скоростно-силовых упражнений, комплексы 
упражнений на растяжение и напряжение мышц. 

Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные ком-
плексы упражнений с дополнительным отягощением локального и 
избирательного воздействия на основные мышечные группы. 

Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие тех-
нологии: гимнастика при умственной и физической деятельности; 
комплексы упражнений адаптивной физической культуры; оздоро-
вительные ходьба и бег. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Подготовка к соревновательной деятельности; совершенство-

вание техники упражнений в индивидуально подобранных акроба-
тических и гимнастических комбинациях (на спортивных снарядах); 
в беге на короткие, средние и длинные дистанции; прыжках в длину 

                                         
1. Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не 

включается в требования к уровню подготовки выпускников. 
2  С учетом медицинских показаний, уровня физического развития, физической 

подготовленности и климатических условий региона. 
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и высоту с разбега; передвижениях на лыжах; плавании; совершен-
ствование технических приемов и командно-тактических действий в 
спортивных играх (баскетболе, волейболе, футболе, мини-футболе); 
технической и тактической подготовки в национальных видах 
спорта. 

ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. 

Страховка. Полосы препятствий. Кросс по пересеченной местности 
с элементами спортивного ориентирования; передвижение различ-
ными способами с грузом на плечах по возвышающейся над землей 
опоре; плавание на груди, спине, боку с грузом в руке.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения физической культуры на базовом 
уровне ученик должен 

знать/понимать 
· влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных забо-
леваний и вредных привычек; 

· способы контроля и оценки физического развития и физиче-
ской подготовленности; 

· правила и способы планирования системы индивидуальных 
занятий физическими упражнениями различной направленно-
сти; 

уметь 
· выполнять индивидуально подобранные комплексы оздорови-

тельной и адаптивной (лечебной) физической культуры, ком-
позиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 
упражнений атлетической гимнастики; 

· выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 
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· преодолевать искусственные и естественные препятствия с 
использованием разнообразных способов передвижения;  

· выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и само-
страховки; 

· осуществлять творческое сотрудничество в коллективных 
формах занятий физической культурой; 

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

· повышения работоспособности, укрепления и сохранения здо-
ровья; 

· подготовки к профессиональной деятельности и службе в Во-
оруженных Силах Российской Федерации;  

· организации и проведения индивидуального, коллективного и 
семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревно-
ваниях;  

· активной творческой жизнедеятельности, выбора и формиро-
вания здорового образа жизни. 
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СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

Изучение физической культуры на профильном уровне 
среднего (полного) общего образования направлено на достиже-
ние следующих целей: 
· развитие физических качеств и повышение функциональных 

возможностей организма, совершенствование технико-такти-
ческих действий в избранном виде спорта;  

· воспитание бережного отношения к собственному здоровью; 
· овладение технологиями современных оздоровительных си-

стем физического воспитания и прикладной физической под-
готовки; 

· освоение знаний о физической культуре; ее связи с физиче-
ским воспитанием и спортивной подготовкой, ее роли в фор-
мировании здорового образа жизни и сохранении творческого 
долголетия; 

· формирование компетентности в физкультурно-оздорови-
тельной и спортивно-оздоровительной деятельности, творче-
ского опыта в индивидуальных и коллективных формах заня-
тий физическими упражнениями. 

 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
Современные оздоровительные системы физического воспи-

тания, их роль в формировании здорового образа жизни, сохранении 
творческой активности и долголетия, предупреждении профессио-
нальных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродук-
тивной функции. 
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Основы законодательства Российской Федерации в области 
физической культуры, спорта, туризма, охраны здоровья1. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма 
и повышению работоспособности: гимнастика при занятиях ум-
ственной и физической деятельностью; сеансы аутотренинга, релак-
сации, массажа и самомассажа, банные процедуры.  

Система индивидуальных занятий оздоровительной и трени-
ровочной направленности, основы методики их организации и про-
ведения, контроль и оценка эффективности. 

Соревновательная деятельность: правила организации и про-
ведения; обеспечение безопасности.  

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Ритмическая гимнастика (индивидуально подобранные компо-

зиции из упражнений, выполняемых с разной амплитудой, траекто-
рией, ритмом, темпом, пространственной точностью, статическим и 
динамическим равновесием). 

Аэробика (индивидуально подобранные композиции из дыха-
тельных, силовых и скоростно-силовых упражнений, комплексы 
упражнений на растяжение и произвольное напряжение мышц). 

Атлетическая гимнастика (индивидуально подобранные ком-
плексы упражнений с дополнительным отягощением локального и 
избирательного воздействия на основные мышечные группы). 

СПОРТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
С ЭЛЕМЕНТАМИ ПРИКЛАДНОЙ ПОДГОТОВКИ 
Техническая подготовка в избранном виде спорта. Физическая 

подготовка средствами избранного вида спорта. Тактические дей-
ствия и приемы в избранном виде спорта (индивидуальные, группо-
вые и командные).  

Спортивные единоборства: технико-тактические действия са-
мообороны; приемы страховки и самостраховки. 

Полосы препятствий; кросс по пересеченной местности с эле-
ментами спортивного ориентирования; передвижение ходьбой, бе-

                                         
1. Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не 

включается в требования к уровню подготовки выпускников. 
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гом, прыжками с грузом на плечах (на возвышенной и ограниченной 
опоре, по наклонной плоскости); плавание на груди и спине, на боку 
с грузом в руке.  

ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Основные направления профессиональной деятельности спе-

циалиста физической культуры. Формы организации занятий физи-
ческой культурой (начальное представление). 

Самостоятельная организация и проведение физкультурно-
оздоровительных мероприятий. Проведение фрагментов уроков с 
элементами обучения движениям и развития физических качеств (в 
роли помощника учителя). 

Судейство спортивных соревнований по избранному виду 
спорта. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения физической культуры на профиль-
ном уровне ученик должен 

знать/понимать 
· влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных забо-
леваний и увеличение продолжительности жизни; 

· формы занятий физической культурой, их целевое назначение 
и особенности проведения; 

· требования безопасности на занятиях физической культурой; 
· способы контроля и оценки индивидуального физического 

развития и физической подготовленности; 

уметь 
· планировать и проводить индивидуальные занятия физиче-

скими упражнениями различной целевой направленности; 
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· выполнять индивидуально подобранные композиции ритми-
ческой и аэробной гимнастики, комплексы атлетической гим-
настики; 

· преодолевать полосы препятствий с использованием разнооб-
разных способов передвижения; 

· выполнять приемы самообороны, страховки и самостраховки; 
· выполнять комплексы упражнений общей и специальной фи-

зической подготовки; 
· выполнять соревновательные упражнения и технико-тактичес-

кие действия в избранном виде спорта; 
· осуществлять судейство в избранном виде спорта; 
· проводить физкультурно-оздоровительные мероприятия в ре-

жиме учебного дня, фрагменты уроков физической культуры 
(в роли помощника учителя); 

· выполнять простейшие приемы самомассажа;  
· оказывать первую медицинскую помощь при травмах; 
· выполнять требования физической и спортивной подготовки, 

определяемые вступительными экзаменами в профильные 
учреждения профессионального образования; 

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

· повышения работоспособности, сохранения и укрепления здо-
ровья; 

· подготовки к службе в Вооруженных Силах Российской Фе-
дерации, МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

· организации и проведения индивидуального, коллективного и 
семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревно-
ваниях. 
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