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I. Внесено

изменение в Целевой раздел

основной образовательной

программы среднего общего образования п. 1.3. Особенности изучения
отдельных предметов дополнен предметами:
Мировая художественная культура (базовый уровень)
Изучение мировой художественной культуры на базовом уровне среднего
(полного) общего образования направлено на достижение следующих целей:
- развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и
художественно - творческих способностей;
- воспитание художественно - эстетического вкуса, потребности в освоении
ценностей мировой культуры;
- освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной
культуре, их характерных особенностях; о вершинах художественного творчества
в отечественной и зарубежной культуре;
- овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их
художественные особенности, высказывать о них собственное суждение;
- использование приобретенных знаний и умений для расширения
кругозора, осознанного формирования собственной культурной среды.
Технология (базовый уровень)
Изучение технологии на базовом уровне среднего (полного) общего
образования

направлено

- освоение

на

знаний

научной организации

достижение

о составляющих

производства

и

получения

на

окружающую

профессии

и

построения

- овладение умениями
деятельности,
общественно
экологических
состоянием

требований;
здоровья,

творческой

производственной

здоровье

человека, путях

профессиональной

рациональной

проектирования и
значимых

и

культуры,

методах

последствий
среду

целей:

технологической

труда,

деятельности, снижении негативных
деятельности

следующих

изготовления

карьеры;

организации трудовой
личностно

или

объектов труда с учетом эстетических и
сопоставления

образовательным
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профессиональных
потенциалом,

планов

с

личностными

особенностями;
- развитие технического мышления, пространственного воображения,
способности к самостоятельному поиску и использованию информации для
решения практических задач в сфере технологической деятельности, к анализу
трудового процесса в ходе проектирования материальных объектов или услуг, к
деловому

сотрудничеству

- воспитание

в

процессе

ответственного

коллективной

отношения к труду и результатам труда;

формирование представления о технологии как части
культуры,

ее

роли

деятельности;

в

общечеловеческой

общественном

развитии;

- подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и
услуг и готовности к продолжению обучения в системе непрерывного
профессионального образования.
Астрономия (базовый уровень)
Изучение астрономии на базовом уровне среднего (полного) общего
образования направлено на достижение следующих целей:
-

осознание

принципиальной

роли

астрономии

в

познании

фундаментальных законов природы и формирования естественнонаучной картины
мира;
- приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем,
строения Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной,
наиболее важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и
техники;
- овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных
тел принципами определять местоположения и времени по астрономическим
объектам, навыками практического использования компьютерных приложений для
определения вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием
различных источников информации и современных информационных технологий;
современными представлениями о строении и эволюции Вселенной и способствует
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формированию научного мировоззрения. Важнейшими задачами астрономии
являются

формирование

представлений

о

единстве

физических

законов,

действующих на Земле и в безграничной Вселенной, о непрерывно происходящей
эволюции нашей планеты, всех космических тел и их систем, а также самой
Вселенной.
I.2. П.1.4. Требования к уровню подготовки выпускников дополнен
предметами:
Мировая художественная культура (базовый уровень)
В

результате

изучения

мировой

художественной

культуры

на базовом уровне ученик должен
Знать и понимать:
- основные виды и жанры искусства;
- изученные направления и стили мировой художественной культуры;
- шедевры мировой художественной культуры;
- особенности языка различных видов искусства.
Уметь:
- узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной
эпохой, стилем, направлением;
- устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных
видов искусства;
- пользоваться различными источниками информации о мировой
художественной культуре;
- выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения).
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
- выбора путей своего культурного развития;
- организации личного и коллективного досуга;
- выражения собственного суждения о произведениях классики и
современного искусства;
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- самостоятельного художественного творчества;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.
Технология (базовый уровень)
В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен
Знать и понимать:
- влияние технологий на общественное развитие;
- составляющие современного производства товаров или услуг;
- способы снижения негативного влияния производства на окружающую
среду;
- способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы;
- основные этапы проектной деятельности;
- источники получения информации о путях получения профессионального
образования и трудоустройства.
Уметь:
- оценивать потребительские качества товаров и услуг;
- изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и
услуг;
- составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта
труда;
- использовать методы решения творческих задач в технологической
деятельности;
- проектировать материальный объект или услугу, оформлять процесс и
результаты проектной деятельности;
- организовывать рабочие места, выбирать средства и методы реализации
проекта;
- выполнять изученные технологические операции;
- планировать возможное продвижение материального объекта или услуги
на рынке товаров и услуг;
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- уточнять и корректировать профессиональные намерения.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
- проектирования материальных объектов или услуг, повышения
эффективности своей практической деятельности, организации трудовой
деятельности при коллективной форме труда;
- решения практических задач в выбранном направлении технологической
подготовки;
- самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и
профессиональной деятельности;
- рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг;
- составления резюме и проведения самопрезентации;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.
Астрономия (базовый уровень)
В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен знать:
смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, астрофизика,
атмосфера, болид, возмущения, восход светила, вращение небесных тел,
Вселенная, вспышка, Галактика, горизонт, гранулы, затмение, звезда, зодиак,
календарь, квазар, космогония, космология, космонавтика, космос, кольца планет,
кометы, кратер, кульминация, основные точки, линии и плоскости небесной сферы,
магнитная буря, Метагалактика, метеор, метеорит, метеорное тело, метеорный
поток, Млечный Путь, моря и материки на Луне, небесная механика, видимое и
реальное движение небесных тел и их систем, обсерватория, орбита, планета,
полярное сияние, протуберанец, пульсар, рефрактор, рефлектор, скопление,
созвездия и их классификация, солнечная корона, солнцестояние, состав
Солнечной системы, точки весеннего и осеннего равноденствий, телескоп,
терминатор, туманность, фазы Луны, фотосферные факелы, хромосфера, черная
дыра,

эволюция,

эклиптика,

ядро;

определения
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физических

величин:

астрономическая единица, афелий, блеск звезды, возраст небесного тела,
параллакс, парсек, период, перигелий, физические характеристики планет и звезд,
их химический состав, звездная величина, радиант, радиус светила, космические
расстояния,

светимость,

световой

год,

сжатие

планет,

синодический

и

сидерический период, солнечная активность, солнечная постоянная, спектр
светящихся тел Солнечной системы; смысл работ и формулировку законов:
Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника, Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге,
Кеплера, Ньютона, Леверье, Адамса, Галлея, Белопольского, Бредихина, Струве,
Герцшпрунга-Рассела, Хаббла, Доплера, Фридмана, Эйнштейна.
Должен уметь:
- использовать карту звездного неба для определения координат светила и
условий его видимости;
- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной
системы;
- приводить примеры практического использования астрономических знаний
о небесных телах и их системах;
- решать задачи на применение изученных астрономических законов;
- осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного
содержания

с использованием различных источников, ее обработку и

представление в разных формах;
- владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, личностного
саморазвития, ценностно-ориентационной и профессионально-трудового выбора.
I.3. Внесено изменение в Содержательный раздел п. 2.1. Обязательный
минимум содержания основных образовательных программ среднего общего
образования дополнен:
п.п.2.1.17. Мировая художественная культура
Художественная культура первобытного мира. Роль мифа в культуре.
Древние образы и символы. Первобытная магия. Ритуал - единство слова, музыки,
танца,

изображения,

пантомимы,

костюма
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(татуировки),

архитектурного

окружения и предметной среды. Художественные комплексы Альтамиры и
Стоунхенджа. Символика геометрического орнамента. Архаические основы
фольклора.
Миф и современность.
Художественная
художественной
ансамблей
Вечной

культура

культуры

Месопотамии:

Вавилона. Гигантизм

жизни

Древнего

мира.

Особенности

аскетизм

и неизменность

и

канона

красочность
-

примета

в искусстве Древнего Египта; пирамиды Гизы, храмы Карнака

и Луксора. Ступа в Санчи, храм Кандарья Махадева в Кхаджурахо - модель
Вселенной Древней Индии. Отражение мифологических представлений майя и
ацтеков

в

архитектуре

и

рельефе

(Паленке,

Теночтитлан).

Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя
Театрализованное действо. Слияние восточных и античных традиций в эллинизме
(Пергамский алтарь).
Символы

римского

величия:

Художественная

культура

Константинопольская – воплощение
восточном
(киевская,

христианстве.
владимиро

Римский

-

форум,

Колизей,

Средних

веков.

идеала божественного

Древнерусский

суздальская,

Пантеон.
София

мироздания

в

крестово-купольный храм

новгородская,

московская

школа).

Космическая, топографическая, временная символика храма. Икона и иконостас
(Ф.

Грек,

А.

Рублев).

Ансамбль

Московского

кремля.

Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской
эпохи. Готический собор как образ мира. Региональные школы Западной Европы.
Мусульманский образ рая в комплексе Регистана (Древний Самарканд).
Воплощение мифологических и религиозно-нравственных представлений Китая в
храме Неба в Пекине.
Философия

и

мифология

в

садовом

искусстве

Японии.

Монодический склад средневековой музыкальной культуры. Художественные
образы Древнего мира, античности и средневековья в культуре допоследующих
эпох.
9

Художественная

культура

Ренессанса. Возрождение

в Италии.

Воплощение идеалов Ренессанса в архитектуре Флоренции. Титаны Возрождения
(Леонардо да

Винчи, Рафаэль,

Микеланджело, Тициан). Северное

Возрождение: Гентский алтарь Яна ван Эйка, мастерские гравюры А. Дюрера,
комплекс Фонтенбло. Роль полифонии в
музыкальных

жанров.

вневременная

Театр

У.

развитии светских и культовых

Шекспира.

художественная

Историческое

ценность

идей

значение

и

Возрождения.

Художественная культура Нового времени. Стили и направления в
искусстве Нового времени.
Архитектурные

Изменение мировосприятия в эпоху барокко.

ансамбли Рима (Л. Бернини), Петербурга

(Франческо Бартоломео Растрелли);

живопись (Питер Пауэл Рубенс). Реализм

XVII в. в живописи (Рембрандт ван Рейн).
стиля в

опере барокко. Высший

и его окрестностей

Расцвет гомофонно-гармонического

расцвет

свободной полифонии (Иоганн

Себастьян

Бах).

Классицизм

и

ампир

в

архитектуре

(ансамбли

Парижа,

Версаля,

Петербурга). От классицизма к академизму в живописи (Н. Пуссен, Жак Луи
Давид, К.П. Брюллов, А.А. Иванов). Формирование классических жанров и
принципов симфонизма в произведениях мастеров Венской классической школы
(Вольфганг

Амадей

Моцарт,

Людвиг

ван

Бетховен).

Романтический идеал и его отображение в музыке (Ф. Шуберт, Р.Вагнер).
Романтизм в живописи (прерафаэлиты, Ф. Гойя, Э. Делакруа, О. Кипренский).
Зарождение

русской

классической

музыкальной

школы

(М.И.

Глинка).

Социальная тематика в живописи реализма (Г. Курбе, О. Домье,
художники-передвижники - И.Е. Репин, В.И. Суриков). Развитие русской музыки
во

второй

половине

XIX

в.

(П.И.

Чайковский).

Художественная культура конца XIX-XX вв. Основные направления
живописи конца XIX в.: импрессионизм (Клод Моне), постимпрессионизм (Ван
Гог, П. Сезанн, П. Гоген). Модерн в архитектуре (В. Орта, А. Гауди, В.И.
Шехтель). Символ и миф в живописи (М.А. Врубель) и музыке (А.Н. Скрябин).
Художественные течения модернизма в живописи XX в.: кубизм (П. Пикассо),
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абстрактивизм (В. Кандинский), сюрреализм (С. Дали). Архитектура XX в. (В.Е.
Татлин, Шарль Эдуар Ле Корбюзье, Франк Ллойд Райт, О. Нимейер). Театральная
культура XX в.:режиссерский театр (К.С. Станиславский и В.И. НемировичДанченко), эпический театр Б.Брехта. Стилистическая разнородность в музыке
XX в. (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, А.Г. Шнитке). Синтез искусств особенная черта культуры XX в.: кинематограф (С.М. Эйзенштейн, Ф. Феллини),
виды и жанры телевидения, дизайн, компьютерная графика и анимация, мюзикл
(Эндрю Ллойд Уэббер). Рок-музыка ("Биттлз", "Пинк Флойд"); электронная
музыка

(Жан

Мишель

Жарр).

Массовое

искусство.

Культурные традиции родного края.
П.п.2.1.18 Технология (базовый уровень)
Учебный процесс на занятиях по технологии строится на основе изучения
организации производства товаров или услуг в процессе технологической
подготовки в выбранной школьником сфере деятельности и ориентирован на
профессиональное самоопределение учащихся.
Производство, труд и технология
Технология как часть общечеловеческой культуры. Влияние технологий на
общественное развитие. Взаимосвязь и взаимообусловленность технологий,
организации

производства

и

характера

труда.

Представление об организации производства: сферы производства, отрасли,
объединения,

комплексы

и

предприятия.

Составляющие

современного

производства. Разделение и кооперация труда. Нормирование труда; нормы
производства и тарификация; нормативы, системы и формы оплаты труда.
Требования к квалификации специалистов различных профессий. Единый
тарифно-квалификационный
Выявление способов
окружающую

среду:

и

основами

технологическая

работ

снижения негативного

применение

технологий, утилизация
Овладение

справочник

экологически

отходов, рациональное

и

профессий

влияния
чистых

(ЕТКС).

производства на
и

безотходных

размещение производства.

культуры труда: научная организация труда; трудовая
дисциплина,

безопасность труда и средства ее
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обеспечения, эстетика

труда, этика взаимоотношений в трудовом коллективе,

формы

творчества

в

труде.

Взаимозависимость рынка товаров и услуг, технологий производства,
уровня развития науки и техники: научные открытия и новые направления в
технологиях

созидательной

новых

деятельности;

продуктов,

введение

в производство

современных

технологий.

Технология проектирования и создания материальных объектов или
услуг
Выдвижение идеи
востребованности

продукта

труда

товаропроизводителем и анализ

объекта потенциальными

потребителями на основе

потребительских качеств. Моделирование функциональных, эргономических и
эстетических качеств объекта труда.

Выбор технологий, средств и способов

реализации

проекта.

Планирование проектной деятельности. Выбор путей и способов реализации
проектируемого

материального

Поиск источников
ЭВМ. Применение
задач для

объекта

информации для

или

выполнения проекта с использованием

основных методов

творческого решения практических

создания продуктов труда. Документальное

проектируемого продукта
защиты

труда

с

услуги.

использованием

представление

ЭВМ. Выбор способов

интеллектуальной

собственности.

Организация рабочих мест и технологического процесса создания продукта
труда.

Выполнение операций по

промежуточных

созданию

продукта

этапов

труда. Контроль
деятельности.

Оценка качества материального объекта или услуги, технологического
процесса и результатов проектной деятельности. Оформление и презентация
проекта и результатов труда. Учебный проект по технологии проектирования
и создания материальных объектов и услуг.
Профессиональное самоопределение и карьера
Изучение

рынка

профессий, спрос и

труда

и профессий: конъюнктура рынка труда и

предложения

работодателей
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на

различные

виды

профессионального
труда

труда,

и

средства получения

путях

информации

профессионального

о

рынке

образования.

Виды и формы получения профессионального образования. Региональный
рынок образовательных услуг.

Центры

профконсультационной

помощи.

Поиск источников информации о рынке образовательных услуг. Планирование
путей

получения

Возможности

образования, профессионального и служебного роста.

квалификационного

профессионального

образования

Сопоставление
образовательным
резюме и формы

и

служебного

и

планов

потенциалом, личностными

образования

Характер

профессиональная

профессиональных
самопрезентации

роста.

с

мобильность.

состоянием

особенностями.

для получения

здоровья,
Подготовка

профессионального

или

трудоустройства.

Выполнение проекта по уточнению профессиональных намерений.
П.п.2.1.19. Астрономия (базовый уровень)
Что изучает астрономия. Наблюдения — основа астрономии
Астрономия, ее связь с другими науками. Структура масштабы Вселенной.
Особенности

астрономических

методов

исследования.

Телескопы

и

радиотелескопы. Всеволновая астрономия
Практические основы астрономии
Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение
звезд на различных географических широтах. Кульминация светил. Видимое
годичное движение Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца
и Луны. Время и календарь.
Строение Солнечной системы
Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира.
Становление гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия
их видимости. Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения
планет. Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной
системе. Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под действием сил
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тяготения. Определение массы небесных тел. Движение искусственных спутников
Земли и космических аппаратов в Солнечной системе.
Природа тел Солнечной системы
Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля
и Луна — двойная планета. Исследования Луны космическими аппаратами.
Пилотируемые полеты на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия,
Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их.
Солнце и звезды
Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его
энергии. Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды
- далекие солнца. Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр,
цвет и температура различных классов звезд. Диаграмма «спектр—светимость».
Массы и размеры звезд. Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды.
Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд различной массы.
Строение и эволюция Вселенной
Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики.
Межзвездная среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области
звездообразования.

Вращение

Галактики.

Проблема

«скрытой»

массы.

Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик.
Основы современной космологии. Красное смещение в спектрах галактик и закон
Хаббла. Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое
излучение. Ускорение расширения Вселенной. Темная энергия. Гравитационные
волны.
Жизнь и разум во Вселенной
Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для
развития жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные
органические соединения в космосе. Современные возможности космонавтики
радиоастрономии для связи с другими цивилизациями. Планетные системы у
других звезд. Человечество заявляет о своем существовании.
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