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1. Пояснительная записка 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования являются: 

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

— становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Среднее общее образование – третий, завершающий уровень общего образования, 

который в процессе модернизации образования подвергается самым существенным 

структурным, организационным и содержательным изменениям. Социально-

педагогическая суть этих изменений – обеспечение наибольшей личностной 

направленности и вариативности образования, его дифференциации и индивидуализации. 

Эти изменения являются ответом на социальный заказ - максимально раскрыть 

индивидуальные способности, дарования человека и сформировать на этой основе 

профессионально и социально компетентную, мобильную личность, умеющую делать 

профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, сознающую и 

способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

 создание условий для получения среднего общего образования в соответствии с 

государственными образовательными стандартами;
 

 профилизация, индивидуализация и социализация образования;
 

 подготовка обучающихся к успешному профессиональному самоопределению;
 

 создание условий для формирования информационной культуры обучающихся;
 

 формирование коммуникативной компетентности, способности свободно 

ориентироваться в различных коммуникативных ситуациях;
 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам 

человека, ответственности перед собой и обществом, как основы гуманистического 

мировоззрения;
 

 формирование понимания здорового образа жизни и способности противостоять 

пагубному влиянию негативных явлений;
 

 достижение высокого уровня творческой и научно-практико-исследовательской 

деятельности в области выбранных для профилизации дисциплин;
 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только 

на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для еѐ самореализации;
 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;
 

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнѐрами;
 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей через систему секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 
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деятельности с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей;
 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада;
 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия;
 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, социальных педагогов,
 

сотрудничестве с предприятиями, учреждениями профессионального образования;
 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности.
 

В основе реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одарѐнных детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Основная образовательная программа формируется с учѐтом психолого-

педагогических особенностей развития детей 16—18 лет. 

Продолжительность обучения: 2 года. Обучение ведется на базовом уровне.  

Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей 

культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и 

развивающими задачами общего образования, задачами социализации. 

Процедура выбора образовательной программы: 

 сбор информации об удовлетворенности родителей и обучающихся школы 

реализуемой образовательной программой с целью изучения запросов семьи;
 

 сбор информации и на ее основе анализ сформированности познавательных 

интересов, мотивации учения (в течение учебного года; успеваемость по итогам учебного 
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года; итоговая аттестация; результаты ГИА по математике, русскому языку и предметам по 

выбору);
 

 педагогическая диагностика и на еѐ основе анализ успешности учебной 

деятельности (диагностическое отслеживание, результаты промежуточной и итоговой 

аттестации);
 

 мониторинг учебных и творческих достижений обучающихся, подтвержденных 

результатами олимпиад, конкурсов, участия в исследовательской деятельности;
 

 анализ состояния здоровья обучающихся и его динамики;
 

 индивидуальная работа с обучающимися и родителями при полном или частичном 

отсутствии оснований для выбора.
 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися  

основной образовательной программы среднего общего образования 

по всем предметам учебного плана  
Общие положения 

Планируемые   результаты   освоения   основной   образовательной   программы 

среднего общего образования (далее — планируемые результаты) представляют собой 

систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. 

Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования (далее — системой оценки), выступая содержательной и 

критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-

методической литературы, с одной стороны, и системы оценки — с другой. 

В результате освоения содержания среднего общего образования обучающийся 

получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, 

навыков и способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами 

деятельности как существенными элементами культуры является необходимым условием 

развития и социализации школьников. 

Познавательная деятельность 
Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование 

элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. Исследование 

несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик 

изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 

приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 

отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»). Самостоятельное создание алгоритмов 

познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера. 

Формулирование полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, 

реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе 

художественных) средств, умение импровизировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность 
Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. 

Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

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

основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 
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полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели 

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

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

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто обосновывать 

суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного). 

Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

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

публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками редактирования 

текста, создания собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

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

результатов познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

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

(диспута). 

Рефлексивная деятельность 
Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 

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

учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение 

соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка 

общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных 

мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное 

определение своего вклада в общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать 

свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. 

Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

В структуре планируемых результатов выделяются: 

1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты среднего общего 

образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 

развитие личности обучающихся, их способностей. Этот блок результатов отражает такие 

общие цели образования, как формирование ценностно-смысловых установок, развитие 

интереса, целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностей и 

способностей обучающихся средствами различных предметов. 

2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. 

Эти результаты приводятся в блоке «Требования к уровню подготовки выпускников» к 

каждому разделу учебной программы. Они описывают примерный круг учебно-

познавательных и учебно-практических задач, который предъявляется обучающимся в 

ходе изучения каждого раздела программы. 

Достижение планируемых результатов выносится на итоговую оценку, которая может 

осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфолио), так 

и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Успешное 

освоение обучающимися содержания образования по каждому предмету служит 
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единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода 

на следующий уровень обучения. 

Требования к уровню подготовки выпускников по предметам. 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания 

с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

 использовать     основные     виды     чтения     (ознакомительно-изучающее, 

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

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 
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 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен:

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия;  

уметь 
 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию;  

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения 

и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 

наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и 

культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и 

правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнера; 

уметь 

говорение 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; 



9 

 

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным 

текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

аудирование 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного 

текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России. 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования 

и развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

АЛГЕБРА 

уметь 
 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 
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 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции;  

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков; 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы;  

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие 

и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 

рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений 

и их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей; 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 
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 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

 анализа информации статистического характера; 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства.  

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 информационных 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 социальных, биологических 

и технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 
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 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 практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной 

и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 
 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право)  

на базовом уровне ученик должен 
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знать/понимать 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших 

социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи 

подсистем и элементов общества); 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 

аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая 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 социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия 

с различными социальными институтами; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий. 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 
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 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и 

качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

 географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных 

стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, 

специализации в системе международного географического разделения труда; 

географические аспекты глобальных проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, 

их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной жизни, 

геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, 

тенденций их возможного развития; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
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 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура);  

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

 биологическую терминологию и символику; 

уметь 
 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

 описывать особей видов по морфологическому критерию;  

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

 сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по 

химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные 

экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный 

отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;  

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия 

собственной деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах 

данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в 

природной среде; 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие 

излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 
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 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила,  импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический 

заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

уметь 
 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных 

тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и 

эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических выводов; что физическая теория дает возможность объяснять 

известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики 

в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

 рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая 

связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, 

катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, 

гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, 

азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, 
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ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь 
 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений;  

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической 

системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных 

классов неорганических и органических соединений; строение и химические 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); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

 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 веществами, лабораторным 

оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников.  

В результате изучения технологии на базовом уровне ученик 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 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; 
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 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; 

 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. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности  

на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь 
 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 владеть навыками в области гражданской обороны; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военной службе; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; 



19 

 

 оказания первой медицинской помощи; 

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

 обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

уметь 
 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения;  

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации;  

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях;  

 активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни. 

В результате изучения Мировой художественной культуры на базовом уровне 

ученик должен  

знать/понимать: 

 основные виды и жанры искусства; 

 изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры; 

 особенности языка различных видов искусства; 

уметь: 

 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, 

стилем, направлением. 

 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства; 

 пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 

культуре; 

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

использовать приобретенные знания 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. 

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая 

звездная величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, 

метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, 

Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), 

спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, 

черная дыра; 

 смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, 

звездная величина; 

 смысл физического закона Хаббла; 

 основные этапы освоения космического пространства; 

 гипотезы происхождения Солнечной системы; 

 основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

 размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно 

центра Галактики; 

уметь: 

 приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования 

методов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных 

излучений для получения информации об объектах Вселенной, получения 

астрономической информации с помощью космических аппаратов и спектрального 

анализа, влияния солнечной активности на Землю; 

 описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и 

лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения 

приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-

химических характеристик звезд с использованием диаграммы "цвет-светимость", 

физические причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и 

происхождение химических элементов, красное смещение с помощью эффекта 

Доплера; 

 характеризовать особенности методов познания астрономии, основные 

элементы и свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и 

линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

 находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: 

Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые 

яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, 

Бетельгейзе; 

 использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, 

Луны и звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат 

знания по астрономии, отделение ее от лженаук; 

 оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях. 

 

Учебные предметы школьного компонента включены в учебный план исходя из 

потребностей социального заказа (выбор родителей/законных представителей 
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обучающихся). Возможно внесение изменений в ООП данных предметов, на основании 

выбора родителей (законных представителей). 

В результате изучения элективного курса «Культура устной и письменной 

речи» на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 виды речевых ошибок; 

 основные лексические, грамматические, орфоэпические нормы русского языка; 

 языковые особенности функциональных стилей. 

уметь: 
 анализировать текст, исправляя речевые недочеты; 

 приводить примеры речевых ошибок разного типа. 

В результате изучения элективного курса «Методы решения физических 

задач» на базовом уровне ученик должен 

уметь: 

- анализировать физическое явление; 

- проговаривать вслух решение; 

- анализировать полученный ответ; 

- классифицировать предложенную задачу; 

- составлять простейших задачи; 

- последовательно выполнять и проговаривать этапы решения задачи средней 

трудности; 

- выбирать рациональный способ решения задачи; 

- решать комбинированные задачи; 

- владеть различными методами решения задач:   аналитическим, графическим, 

экспериментальным и т.д.; 

- владеть методами самоконтроля и самооценки 

В результате изучения элективного курса «Логические основы математики» на 

базовом уровне ученик должен 

знать: 
1. Формы мышления. 

2. Законы мышления. 

3. Способы доказательства и опровержения. 

4. Виды логических ошибок, встречающихся в ходе доказательства и 

опровержения. 

5. Знать виды гипотез: общие, частные, единичные. 

6. Владеть основными знаниями из раздела математической (символической) 

логики 

уметь: 

1. Иллюстрировать различные виды понятий, суждений, умозаключений новыми 

примерами, найденными в художественной литературе и в учебниках по математике 

для средней школы. 

2. Записывать структуру сложных суждений и ряда дедуктивных умозаключений в 

виде формул математической логики. 

3. Находить отношения между понятиями, используя круги Эйлера, в том числе 

между математическими понятиями. 

4. Практически владеть навыками аргументации, доказательства и опровержения. 

5. вскрывать ошибки в математических  софизмах.  

6. Уметь решать логические задачи по теоретическому материалу науки логики и 

математики и занимательные задачи по логике. 
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В результате изучения элективного курса «Нестандартные задачи по 

математике» на базовом уровне  ученик должен 

знать/понимать 

 определение модуля числа, свойства модуля, геометрический смысл модуля; 

 алгоритм решения линейных, квадратных, дробно-рациональных уравнений, 

систем уравнений, содержащих модуль; 

 алгоритм решения линейных, квадратных, дробно-рациональных неравенств, 

систем неравенств, содержащих модуль; 

 приемы построения графиков линейных, квадратичных, дробно-рациональных, 

тригонометрических; логарифмической и показательной  функций; 

 понятие параметра; поиски решений уравнений, неравенств с параметрами и их 

систем; 

 алгоритм аналитического решения простейших уравнений и неравенств с 

параметрами;  

 методы решения геометрических задач; 

 приемы решения текстовых задач на «работу», «движение», «проценты», 

«смеси», «концентрацию», «пропорциональное деление»; 

 понятие производной; понятие наибольшего и наименьшего значения функции; 

уметь 

 точно и грамотно формулировать теоретические положения и излагать 

собственные рассуждения в ходе решения заданий; 

 выполнять тождественные преобразования алгебраических выражений и 

тригонометрических выражений; 

 решать уравнения, неравенства с модулем и их системы;  

 строить графики линейных, квадратичных, дробно-рациональных, 

тригонометрических; логарифмической и показательной  функций; 

 выполнять действия с многочленами, находить корни многочлена; 

 объяснять понятие параметра; 

 искать решения уравнений, неравенств с параметрами и их систем; 

 аналитически решать простейшие уравнений и неравенства с параметрами; 

 решать текстовые задачи на «работу», «движение», «проценты», «смеси», 

«концентрацию», «пропорциональное деление»; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для:  
 выполнения тождественных преобразований выражений, содержащих знак 

модуля; 

 решения линейных, квадратных, дробно-рациональных уравнений. 

 решения уравнений, содержащих несколько модулей; уравнений с «двойным» 

модулем;  решения системы уравнений, содержащих модуль; 

 решения линейных, квадратных, дробно-рациональных, решения неравенств, 

содержащих модуль в модуле; решения систем неравенств, содержащих модуль; 

 построения графиков линейных, квадратичных, дробно-рациональных функций 

содержащих  модуль; 

 поиска решения уравнений, неравенств с параметрами и их систем; 

 аналитического решения простейших уравнений и неравенств с параметрами; 

 описания свойств квадратичной функции; нахождения соотношения между 

корнями квадратного уравнения. 

В результате обучения ученик должен использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  
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 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

тригонометрические функции;  

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков;  

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 

физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и 

ускорения;  

 построения и исследования простейших математических моделей.  

Предполагаемые результаты обучения. 
Изучение данного курса дает обучающимся возможность: 

 повторить и систематизировать ранее изученный материал школьного курса 

математики; 

 освоить основные приемы решения задач; 

 овладеть навыками построения и анализа предполагаемого решения 

поставленной задачи; 

 познакомиться и использовать на практике нестандартные методы решения 

задач; 

 повысить уровень своей математической культуры, творческого развития, 

познавательной активности; 

 познакомиться с возможностями использования электронных средств обучения, 

в том числе Интернет-ресурсов, в ходе подготовки к итоговой аттестации. 

В результате изучения элективного курса «Клетки и ткани»  

на базовом уровне ученик должен 

знать:  
 Устройство светового микроскопа;  

 Положения клеточной теории;  

 Особенности прокариотической и эукариотической клеток;  

 Сходство и различие растительной и животной клеток;  

 Основные компоненты и органоиды клеток: мембрану, цитоплазму и органоиды, 

митохондрии и хлоропласты, рибосомы;  

 Основные этапы биосинтеза белка в эукариотической клетке – транскрипцию и 

трансляцию;  

 Особенности ядерного аппарата и репродукцию клеток;  

 Реакцию клеток на воздействие вредных факторов среды;  

 Определение и классификацию тканей, происхождение тканей в эволюции 

многоклеточных;  

 Строение основных типов клеток и тканей многоклеточных животных;  

 Иметь представление о молекулярно-биологических основах ряда важнейших 

процессов в клетках и тканях нашего организма.  

уметь:  
 Работать со световым микроскопом и препаратами;  

 Называть составные части клетки и ―узнавать‖ их на схеме или фотографии;  

 Изготовлять простейшие препараты для микроскопического исследования;  

 Определять тип ткани по фотографии;  

 Выявлять причинно-следственные связи между биологическими процессами, 

происходящими на разных уровнях организации живых организмов (от молекулярного 

до организменного);  

 Иллюстрировать ответ простейшими схемами и рисунками клеточных структур;  

 Работать с современной биологической и медицинской литературой;  
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 Составлять краткие рефераты и доклады по интересующим их темам и 

представлять их;  

 Использовать знания о клетке и тканях для ведения здорового образа жизни.  

В результате изучения элективного курса «Экологические проблемы 

планеты Земля» на базовом уровне ученик должен 

Знать/понимать 

 основные экологические понятия и термины; традиционные и новые методы 

исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; 

 географические аспекты глобальных проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

Уметь 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять степень природных, антропогенных и техногенных 

изменений отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под 

влиянием разнообразных факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий 

и ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной 

жизни, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития. 

В результате изучения элективного курса «Право. Основы правовой 

культуры» на базовом уровне ученик должен  

Для учебного предмета Право на этапе среднего общего образования в области 

познавательной деятельности являются:  

 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

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

 участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, 

владение приемами исследовательской деятельности, элементарными навыками 

прогнозирования (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если…».  

В области информационно-коммуникативной деятельности предполагается поиск 

нужной информации по заданной теме в источниках права; извлечение необходимой 

информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график), отделение основной информации от второстепенной, критическое 

оценивание достоверности полученной информации, передача содержания 
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информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); умения 

развернуто обосновать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах, владение основными навыками публичных выступлений.  

В области рефлексивной деятельности обеспечивается понимание ценности 

образования как средства развития культуры личности; объективное оценивание своих 

учебных достижений, поведения, черт своей личности, учет мнения других людей при 

определении собственной позиции и самооценке, владение навыками организации и 

участия в коллективной деятельности: постановка общей цели и определение средств 

ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, определение 

собственного отношения к явлениям современной жизни, умение отстаивать свою 

гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды, 

осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

Правовое образование в старшей школе на базовом уровне ориентировано на 

формирование умений осмысленно употреблять правовые понятия и категории, 

характеризовать основные правовые институты, механизмы и процедуры в России, 

объяснять взаимосвязь государства, права и других социальных норм; различать виды 

судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, адвокатуры, нотариата, 

прокуратуры; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных 

правом; 

Выпускник старшей школы должен уметь использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для: поиска, первичного 

анализа и использования правовой информации; обращения в надлежащие органы за 

квалифицированной юридической помощью; анализа норм закона с точки зрения 

конкретных условий их реализации. 

В результате изучения элективного курса «Готовимся к ЕГЭ по 

информатике» на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать: 

 подсчитать информационный объем сообщения; 

 искать кратчайший путь в графе, осуществлять обход графа; 

 осуществлять перевод из одной системы счисления в другую; 

 использовать стандартные алгоритмические конструкции при 

программировании; 

 формально исполнять алгоритмы, записанные на естественных и  

алгоритмических языках, в том числе на языках программирования; 

 формировать для логической функции таблицу истинности и логическую схему; 

 оценить результат работы известного программного обеспечения; 

 оперировать массивами данных; 

 формулировать запросы к базам данных и поисковым системам. 

уметь: 

 анализировать однозначность двоичного кода; 

 анализировать обстановку исполнителя алгоритма; 

 определять основание системы счисления по свойствам записи чисел; 

 определять мощность адресного пространства компьютерной сети по маске 

подсети в протоколе TCP/IP; 

 осуществлять преобразования логических выражений; 

 моделировать результаты поиска в сети Интернет; 
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 анализировать текст программы с точки зрения соответствия записанного 

алгоритма поставленной задаче и изменять его в соответствии с заданием; 

 реализовывать сложный алгоритм с использованием современных систем 

программирования. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 Осуществлять поиск и отбор информации; 

 Создавать и использовать структуры хранения данных; 

 Работать с распространенными автоматизированными информационными 

системами; 

 Готовить и проводить выступления, участвовать в коллективном обсуждении, 

фиксировать его ход и результаты с использованием современных программных и 

аппаратных средств коммуникаций; 

 Проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

 Выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информатизации. 

В результате изучения элективного курса «Русское правописание: орфография 

и пунктуация» на базовом уровне ученик должен 

знать 

 основные функции языка;  

 смысл понятий речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические,  лексические,  грамматические,  орфографические  и  

пунктуационные  нормы  современного русского литературного языка; нормы 

обиходно-бытовой, социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сфер 

общения; нормы речевого этикета в разных сферах общения; 

уметь 

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения соотнесенности 

содержания и языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

разновидностей языка; 

 объяснять взаимосвязь языка и истории, языка и культуры русского и других 

народов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни: 

 использовать  разные  виды  чтения  (ознакомительно-изучающее,  

ознакомительно-реферативное  и др.) в зависимости от коммуникативной установки и 

характера текста;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научные тексты, справочная литература, средства массовой информации, в том числе 

представленные в электронном виде на различных информационных носителях 

(компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета). 

 владеть основными приемами информационной переработки устного и 

письменного текста; 
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 создавать  устные  и  письменные  монологические  и  диалогические  

высказывания  разных  типов  и жанров в социально-бытовой, учебно-научной (на 

материале различных учебных дисциплин) и деловой сферах общения; 

 применять  в  практике  речевого  общения  основные  орфоэпические,  

лексические,  грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать нормы речевого этикета в различных сферах общения; 

 применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка.   

В результате изучения элективного курса «Практикум по химии» на 

базовом уровне ученик должен 

знать: 

 общепринятые в настоящее время обозначения физических величин,  

 современную международную номенклатуру органических веществ, 

 основные законы химии; 

 изомерию, номенклатуру, химические свойства веществ, относящихся к разным 

классам и гомологическим рядам органических соединений.  

 роль химии в естествознании, ее значение в жизни современного общества; 

важнейшие химические понятия: валентность, функциональная группа, гомология, 

изомерия, основные типы реакций в органической химии; 

 основные теории химии: строения органических соединений; 

 основные генетические связи между веществами различных гомологических 

рядов. 

уметь: 

 называть органические вещества по «тривиальной» и международной 

номенклатуре;  

 определять: степень окисления атома углерода в органических соединениях, 

типы химических реакций, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений, характер взаимного влияния атомов в молекулах; 

 составлять уравнения химических реакций, характеризующих химические 

свойства веществ, относящихся к разным классам и гомологическим рядам 

органических соединений, протекающие в различных средах; 

 производить расчеты: по формулам, используя количественные отношения; по 

нескольким химическим уравнениям; по химическим уравнениям, если одно из 

реагирующих веществ взято в избытке; связанные с долей выхода продукта реакции; 

связанные с массовой долей примесей в технических образцах веществ. 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 
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Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с 

целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных учреждений 

и педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня.  

В соответствии с требованиями государственных стандартов основным объектом 

системы оценки результатов образования, еѐ содержательной и критериальной базой 

выступают требования Стандарта, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися основной образовательной программы среднего 

общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач и навыков познавательной деятельности. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 

характеризуют уровень достижения результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется внешними (по 

отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне среднего общего образования в соответствии со 

структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, 

составляющие содержание блоков «Требования к уровню подготовки выпускника» всех 

изучаемых программ. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования основным объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы. 

Основными процедурами этой оценки служат аккредитация образовательных 

учреждений, аттестация педагогических кадров, а также мониторинговые исследования 

разного уровня. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным 

объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые 

установки и основные ожидаемые результаты основного общего образования, 

составляющие содержание первых, целевых блоков планируемых результатов всех 

изучаемых программ. Основными процедурами этой оценки служат мониторинговые 

исследования разного уровня. При этом дополнительно используются обобщѐнные 

данные, полученные по результатам итоговой оценки, аккредитации образовательных 

учреждений и аттестации педагогических кадров. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

К компетенции образовательного учреждения относится: 
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1) описание организации и содержания: а) промежуточной аттестации обучающихся в 

рамках урочной деятельности; б) итоговой оценки по предметам, не выносимым на 

государственную (итоговую) аттестацию обучающихся; 

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, разработанного на федеральном уровне, в целях организации: а) оценки 

достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического контроля; б) 

промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга); в) итоговой 

аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию; 

3) адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для итоговой 

оценки достижения планируемых результатов по предметам и/или междисциплинарным 

программам, вводимым образовательным учреждением; 

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой 

диагностики; 

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности 

педагогов и образовательного учреждения в целом в целях организации системы 

внутришкольного контроля. 

4. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

4.1. Русский язык 

Изучение русского языка на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального 

общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков 

самоорганизации и саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; 

 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, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций. 

КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Эффективность речи, оценка ее коммуникативных качеств. 

Совершенствование всех видов речевой деятельности: аудирование (слушание), 

чтение, говорение,  письмо. 

Развитие навыков монологической и диалогической речи в различных сферах 

общения. 

Использование  разных  видов  чтения  в  зависимости  от  коммуникативной  

установки  и  характера текста. 
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Информационная переработка текста. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-

смысловых типов, стилей и жанров. 

Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык 

художественной литературы, их особенности. 

Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). 

Написание доклада, реферата,  тезисов,  рецензии.  Составление  деловых  документов  

различных  жанров  (расписка,  доверенность, резюме). 

Культура публичной речи. Культура разговорной речи. 

ЯЗЫКОВАЯ И ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКАЯ) 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Язык как знаковая система и общественное явление. 

Языки естественные и искусственные. 

Основные функции языка. 

Наука о языке. 

Место лингвистики в кругу научных дисциплин . 

Русский язык в современном мире. 

Формы существования русского национального языка (просторечие, народные 

говоры, профессиональные языки, арго). 

Литературный язык и его нормы, их применение в речевой практике. 

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Взаимосвязь  различных  единиц  и  уровней  языка.  Синонимия  в  системе  

русского  языка.  Словари русского языка и лингвистические справочники; их 

использование. 

Литературный язык и язык художественной литературы. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей 

языка. 

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Взаимосвязь языка и культуры. 

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и 

других народов. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Соблюдение норм речевого этикета в различных сферах общения. 

10 КЛАСС 

Общие сведения о языке  
 Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Три периода в 

истории русского языка: период выделения восточных славян из общеславянского 

единства и принятия христианства; период возникновения языка великорусской 

народности в XV—XVII вв.; период выработки норм русского национального языка. 

 Русский язык в современном мире: в международном общении, в 

межнациональном общении. Функции русского языка как учебного предмета. 

Активные процессы в русском языке на современном этапе. Проблемы экологии 

языка. 

Фонетика, орфоэпия, орфография  
 Фонетика, графика, орфоэпия, орфография. Понятия фонемы, открытого и 

закрытого слога. Особенности русского словесного ударения. Логическое ударение. 

Роль ударения в стихотворной речи. 

Основные нормы современного литературного произношения и ударения в 

русском языке. Выразительные средства русской фонетики. Благозвучие речи, 

звукопись как изобразительное средство. 
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Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и 

традиционному принципам русской орфографии. 

Фонетический разбор. 

Лексика и фразеология  
Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы, 

синонимы, антонимы. Русская лексика с точки зрения ее происхождения: исконно 

русские слова, старославянизмы, заимствованные слова. Русская лексика с точки 

зрения сферы ее употребления: диалектизмы, специальная лексика 

(профессионализмы, термины), арготизмы. Межстилевая лексика, разговорно-бытовая 

и книжная. Активный и пассивный словарный запас; архаизмы, историзмы, 

неологизмы. Индивидуальные новообразования, использование их в художественной 

речи. 

Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки. 

Нормативное употребление слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их 

значением и стилистическими свойствами. Лексическая и стилистическая синонимия. 

Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. 

Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза. 

 Лексические и фразеологические словари. 

Лексико-фразеологический разбор. 

Морфемика и словообразование  
 Выразительные словообразовательные средства. 

 Словообразовательный разбор. 

Морфология и орфография  
Морфология и орфография. Общее грамматическое значение, грамматические 

формы и синтаксические функции частей речи. Нормативное употребление форм 

слова. 

Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм. 

Принципы русской орфографии. Роль лексического и грамматического разбора 

при написании слов различной структуры и значения. 

Морфологический разбор частей речи. 

Текст, функциональные разновидности русского литературного языка  
Текст, его строение, виды преобразования. Типы речи. Абзац. Сокращение 

текста. Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, точность, 

выразительность, уместность употребления языковых средств. 

Текст, его строение и виды его преобразования. Тезисы, конспект, аннотация, 

выписки, реферат. Анализ художественного и научно-популярного текста. 

Функциональные стили речи, их общая характеристика. 

Научный стиль речи  
Признаки научного стиля речи, его разновидности и жанры.  

Повторение   

11 КЛАСС 

Официально-деловой стиль речи  

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Основные 

признаки официально-делового стиля: точность, неличный характер, 

стандартизированность, стереотипность построения текстов и их предписывающий 

характер. Лексические, морфологические, синтаксические особенности делового 

стиля.  

Основные жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, 

объявление, деловое письмо, резюме, автобиография. Форма делового документа.  
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Синтаксис и пунктуация  
Синтаксис. Грамматическая основа простого предложения, виды его осложнения, 

типы сложных предложений, предложения с прямой речью. Способы оформления 

чужой речи, цитирование.  

Нормативное построение словосочетаний и предложений разных типов. 

 Интонационное богатство русской речи. 

Принципы и функции русской пунктуации. Смысловая роль знаков препинания. 

Роль пунктуации в письменном общении. Факультативные и альтернативные знаки 

препинания. Авторское употребление знаков препинания.  

Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской 

речи. Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного предложений, 

предложения с прямой речью.  

Публицистический стиль речи  

Назначение публицистического стиля. Лексические, морфологические, 

синтаксические особенности публицистического стиля.  

Средства эмоциональной выразительности в публицистическом стиле. 

 Жанры публицистики. Очерк (путевой, портретный, проблемный), эссе.  

Устное выступление. Доклад. Дискуссия. Ознакомление с правилами деловой 

дискуссии, с требованиями к еѐ участникам.  

Использование  средств публицистического стиля в собственной речи. 

Разговорная речь  

Разговорная речь, сферы еѐ использования, назначение. Основные признаки 

разговорной речи: неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, 

автоматизм, обыденность содержания, преимущественно диалогическая форма. 

Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, синтаксические 

особенности разговорной речи. Невербальные средства общения. Культура 

разговорной речи. 

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и 

публицистической сферах общения.  

Язык художественной литературы  

Общая характеристика художественного стиля (языка художественной 

литературы): образность, широкое использование изобразительно- выразительных 

средств, использование языковых средств других стилей, выражение в нѐм 

эстетической функции национального языка.  

Язык как первоэлемент художественной литературы, один из основных элементов 

структуры художественного произведения. Языковая личность автора в произведении. 

Подтекст.  

Источники богатства и выразительности русской речи. Изобразительно-

выразительные возможности морфологических форм и синтаксических конструкций. 

Стилистические функции порядка слов.  

Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова. 

Стилистические фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса. 

 Анализ художественно-языковой формы произведений русской классической и 

современной литературы, развитие на этой основе восприимчивости художественной 

формы, образных средств, эмоционального и эстетического содержания произведения.  

Общие сведения о языке  

Язык как система. Основные уровни языка. 

Нормы современного русского литературного языка, их описание и закрепление в 

словарях, грамматиках, учебных пособиях, справочниках. Роль мастеров 

художественного слова в становлении, развитии и совершенствовании языковых норм.  
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Выдающие учѐные-русисты.  

4.2. Литература 

Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 

мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 

позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 

образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 

учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий; формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания 

сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования необходимой 

информации, в том числе в сети Интернета. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

А.С. Пушкин 

Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный…», 

«Подражания Корану» (IX.«И путник усталый на Бога роптал…»), «Элегия» 

(«Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...», а также 3 стихотворения 

по выбору. 

Поэма «Медный всадник» (в школе с родным (нерусским) языком обучения – 

обзор с анализом фрагментов). 

М.Ю. Лермонтов 

Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто, 

пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине 

Дагестана…»), «Выхожу один я на дорогу...», а также 3 стихотворения по выбору. 

Н.В. Гоголь. 1 из петербургских повестей по выбору  

А.Н. Островский. Драма «Гроза»  

И.А. Гончаров. Роман «Обломов»  

И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети»  

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

«Умом Россию не понять…», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано 

предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и все былое...»), а также 3 стихотворения 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 3 стихотворения по выбору. 

А.К. Толстой. 3 произведения по выбору. 
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Н.А. Некрасов. Стихотворения: «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с 

тобой бестолковые люди...», «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит 

изменчивая мода...»), «О Муза! я у двери гроба…», а также 3 стихотворения по 

выбору.  

Поэма «Кому на Руси жить хорошо» (в школе с родным (нерусским) языком 

обучения – обзор с анализом фрагментов). 

Н.С. Лесков. 1 произведение по выбору. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. «История одного города» (2 главы по выбору)  

Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание»  

Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир»  

А.П. Чехов. Рассказы: «Студент», «Ионыч», а также 2 рассказа по выбору.  

Рассказы: «Человек в футляре», «Дама с собачкой» Пьеса «Вишневый сад»  

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 

И.А. Бунин. 3 стихотворения по выбору. 

Рассказ «Господин из Сан-Франциско» а также 2 рассказа по выбору.  

Рассказ «Чистый понедельник»  

А.И. Куприн. 1 произведение по выбору. 

М. Горький. Пьеса «На дне». 1 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 2 авторов по выбору. 

А.А. Блок 

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В 

ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле 

Куликовом»), «На железной дороге», а также 3 стихотворения по выбору.  

Поэма «Двенадцать». 

В.В. Маяковский 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко 

нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», а также 3 стихотворения по 

выбору. 

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 Советская», а также 3 стихотворения 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 2 стихотворения по выбору. 

О.Э. Мандельштам 

Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За 

гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до 

слез…», а также 2 стихотворения по выбору. 

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 2 стихотворения по выбору.  

Поэма «Реквием». 
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Б.Л. Пастернак 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», 

«Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь», а также 2 стихотворения по 

выбору. 

М.А. Булгаков.  «Мастер и Маргарита»  

А.П. Платонов. 1 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 2 стихотворения по выбору. 

В.Т.Шаламов. 2 рассказа из цикла «Колымские рассказы» 

А.И. Солженицын 

Повесть «Один день Ивана Денисовича»  

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.Некрасов, Е.И.Носов, 

В.Г.Распутин, В.Ф.Тендряков, Ю.В.Трифонов, В.М.Шукшин. 

Произведения не менее 3 авторов по выбору. 

Поэзия второй половины XX века 

Б.А.Ахмадулина, И.А.Бродский, А.А.Вознесенский, В.С. Высоцкий, 

Е.А.Евтушенко, Л.Н.Мартынов, Б.Ш.Окуджава, Н.М. Рубцов, Д.С.Самойлов, Б.А. 

Слуцкий, В.Н. Соколов,  А.А.Тарковский.  

Стихотворения не менее 3 авторов по выбору. 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ
1
 

Г. Айги, Р. Гамзатов, М. Джалиль, М. Карим, Д. Кугультинов, К. Кулиев, Ю. 

Рытхэу, Г. Тукай, К. Хетагуров, Ю. Шесталов. 

Произведение 1 автора по выбору. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 Проза 

О.Бальзак, Г.Бѐлль, 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 2 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 2 авторов по выбору. 

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 несправедливостью и угнетением человека). 

Нравственные устои и быт разных слоев русского общества (дворянство, купечество, 

крестьянство). Роль женщины в семье и общественной жизни. 

Национальное самоопределение русской литературы. Историко-культурные и 

художественные предпосылки романтизма, своеобразие романтизма в русской и 
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других литературах народов России. Формирование реализма как новой ступени 

познания и художественного освоения мира и человека. Общее и особенное в 

реалистическом отражении действительности в русской и других литературах 

народов России. Проблема человека и среды. Осмысление взаимодействия характера 

и обстоятельств. Значение комедии А.С Грибоедова «Горе от ума», романа А.С. 

Пушкина «Евгений Онегин», романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени», 

поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души» для дальнейшего развития русской литературы.  

Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, еѐ социальная 

острота и философская глубина. Проблема судьбы, вера и безверие, смысл жизни и 

тайна смерти. Выявление опасности своеволия и прагматизма. Понимание свободы как 

ответственности за совершенный выбор. Идея нравственного самосовершенствования. 

Споры о путях улучшения мира: революция или эволюция и духовное возрождение 

человека. Историзм в познании закономерностей общественного развития. Развитие 

психологизма. Демократизация русской литературы. Традиции и новаторство в поэзии. 

Формирование национального театра. Становление литературного языка. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

Традиции и новаторство в русской литературе начала ХХ века.  

Трагические события эпохи (Первая мировая война, революция 1917 года, 

массовые репрессии, гражданская война и коллективизация) и их отражение в русской 

и других литературах народов России. Конфликт человека и эпохи. Развитие русской 

реалистической прозы, ее темы и герои. Проблема социального заказа, 

государственного регулирования и творческой свободы в литературе советского 

времени. Сатира в литературе. Художественная объективность и тенденциозность в 

освещении исторических событий. 

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской и 

других литературах народов России. «Лагерная» тема в литературе. 

«Деревенская» проза. Обращение к народному сознанию в поисках нравственного 

идеала в русской и других литературах народов России. Развитие традиционных тем 

русской лирики (темы любви, гражданского служения, единства человека и природы). 

Основные тенденции современного литературного процесса.  

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 

Отражение в национальных литературах общих и специфических 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 литературы и литератур 

других народов России в обращении к общенародной проблематике: сохранению 

мира на земле, экологии природы, сбережению духовных богатств, гуманизму 

социальных взаимоотношений. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Взаимодействие зарубежной, русской и других литератур народов России, 

отражение в них «вечных» проблем бытия. Постановка в литературе XIX-ХХ вв. 

острых социально-нравственных проблем, протест писателей против унижения 

человека, воспевание человечности, чистоты и искренности человеческих отношений. 

Проблемы самопознания и нравственного выбора в произведениях классиков 

зарубежной литературы  
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10 КЛАСС 

Русская литература XIX века 

А.С. Пушкин 

Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель 

пустынный…», «Подражания Корану» (IX.«И путник усталый на Бога роптал…»), 

«Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...», три 

стихотворения по выбору. 

М.Ю. Лермонтов 

Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто, 

пестрою толпою окружен...», «Валерик»,«Сон» («В полдневный жар в долине 

Дагестана…»), «Выхожу один я на дорогу...»,  три стихотворения по выбору. 

Н.В. Гоголь  Одна из петербургских повестей по выбору  

А.Н. Островский. Драма «Гроза»  

И.А. Гончаров. Роман «Обломов»  

И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети» 

Ф.И. Тютчев 

Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не 

понять…», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» 

(«Я встретил вас – и все былое...»), три стихотворения по выбору. 

А.А. Фет 

Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла 

ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь», три стихотворения по 

выбору. 

А.К. Толстой. Три произведения по выбору. 

Н.А. Некрасов 

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой 

бестолковые люди...», «Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит 

изменчивая мода...»), «О Муза! я у двери гроба…», три стихотворения по выбору. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо» 

Н.С. Лесков. Одно произведение по выбору. 

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

Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание»  

Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир»  

А.П. Чехов. Рассказы: «Студент», «Ионыч», два рассказа по выбору. 

Рассказы: «Человек в футляре», «Дама с собачкой». Пьеса «Вишневый сад»    

Зарубежная литература 

Ги де Мопассан «Ожерелье». 

 Г. Ибсен «Кукольный дом». 

А. Рембо «Пьяный корабль». 

11 КЛАСС 

И.А. Бунин.  Стихи. Рассказ «Господин из Сан-Франциско». Рассказ «Чистый 

понедельник»  

А.И. Куприн. Одно произведение по выбору. 

М. Горький. Пьеса «На дне». 

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. 
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А.А. Блок 

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, 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», «Прозаседавшиеся», а также три стихотворения 

по выбору. 

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 Советская», 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 камня, кто создан из глины…», «Тоска по 

родине! Давно…», а также два стихотворения по выбору. 

О.Э. Мандельштам 

Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За 

гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до 

слез…», а также два стихотворения по выбору. 

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.  «Мастер и Маргарита»  

А.П. Платонов. Повесть «Котлован» 

М.А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон»  

А.Т. Твардовский 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я 

знаю, никакой моей вины…», а также два стихотворения по выбору. 

В.Т. Шаламов. «Колымские рассказ»  

А.И. Солженицын. Повесть «Один день Ивана Денисовича»  

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.Некрасов, 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. Солоухин, А.А.Тарковский. 

Стихотворения не менее трех авторов по выбору. 
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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 произведение по выбору). 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 

 М. Карим  

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Проза 

Б. Шоу. «Дом, где разбиваются сердца».  

Э.Хемингуэй «И восходит солнце», «Прощай, оружие!»  

Э.М. Ремарк. «Три товарища». 

Поэзия 

Т.С. Элиот. Слово о поэте. «Любовная песнь Дж. Альфреда Пруфрока» 

Поэзия П. Верлена. 

4.3. Иностранный язык (английский язык) 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 

умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема 

используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми 

единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого 

языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в 

других областях знания. 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности 

к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном 

языках; личностному самоопределению в отношении их будущей профессии; 

социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

Речевые умения 

Предметное содержание речи 

Общение со сверстниками в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и 

социально-культурной сфер в рамках следующей примерной тематики: 



40 

 

1) Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и 

увлечения (спорт, музыка, чтение, посещение дискотеки, кафе, клуба). Молодежная 

мода. Карманные деньги. Покупки. Переписка. 

2) Школьное образование. Изучаемые предметы, отношение к ним. Каникулы. 

Международные школьные обмены. Проблемы выбора профессии и роль иностранного 

языка. 

3) Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое 

положение, климат, население, города и села, достопримечательности. Выдающиеся 

люди, их вклад в науку и мировую культуру. Технический прогресс. Средства 

массовой информации.  

4) Природа и проблемы экологии. Глобальные проблемы современности. 

Здоровый образ жизни. 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и 

расширения ситуаций официального и неофициального общения. 

Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

осуществлять запрос информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое 

отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь 

Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания 

в связи с увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом). 

Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию 

по теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; 

рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, ОБОСНОВЫВАЯ СВОИ 

НАМЕРЕНИЯ/ПОСТУПКИ; рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, 

аргументы, ДЕЛАЯ ВЫВОДЫ; описывать особенности жизни и культуры своей 

страны и страны/стран изучаемого языка. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и 

точности) высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных 

аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания: 

- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов 

монологического и диалогического характера - ТЕЛЕ- И РАДИОПЕРЕДАЧ на 

актуальные темы; 

- выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах 

(рекламе, объявлениях); 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять 

наиболее значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из 

аудиотекста необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов 

различных стилей: публицистических, научно-популярных (в том числе 

страноведческих), художественных, прагматических, а также текстов из разных 

областей знания (с учетом межпредметных связей): 
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- ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания 

сообщений, РЕПОРТАЖЕЙ, отрывков из произведений художественной литературы, 

несложных публикаций научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения - с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотрового/поискового чтения - с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста СТАТЬИ, проспекта. 

Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от 

второстепенной; ПРЕДВОСХИЩАТЬ ВОЗМОЖНЫЕ СОБЫТИЯ/ФАКТЫ; 

раскрывать причинно-следственные связи между фактами; ПОНИМАТЬ 

АРГУМЕНТАЦИЮ; извлекать необходимую/интересующую информацию; определять 

свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры 

различного вида; излагать сведения о себе в форме, принятой 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 лексического минимума за 

счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации 

общения, а также оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих 

особенности культуры страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми 

словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-

временных, неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного 

наклонения, объема использования косвенной речи (косвенного вопроса, 

приказания/побуждения). Согласование 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 проблематики речевого общения, в том числе межпредметного 

характера. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой 

при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу 

текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, 
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графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и 

смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, 

использовать переспрос и словарные замены в процессе устно-речевого общения. 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный 

словари и другую справочную литературу, ориентироваться в иноязычном письменном 

и аудиотексте, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять 

нужную/основную информацию из различных источников на изучаемом иностранном 

языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для 

уточнения понимания иноязычного текста. 

4.4. Математика 

Изучение математики на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей 

школе; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на 

базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей. 

АЛГЕБРА 

Корни и степени. Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным 

показателем и ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем
2
. 

Свойства степени с действительным показателем. 

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. 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 простейших тригонометрических 

выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических 

                                                      
Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки 

выпускников. 
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уравнений. Простейшие тригонометрические неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс числа.  

ФУНКЦИИ 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. 

Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: 

монотонность, четность и нечетность, 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. Графики дробно-

линейных функций.  

Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной 

период. 

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 координат, симметрия относительно 

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

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы 

последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Понятие о непрерывности функции. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл 

производной. Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, 

разности, произведения, частного. Производные основных элементарных функций. 

Применение производной к исследованию функций и построению графиков. 

Производные обратной функции и композиции данной функции с линейной. 

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. 

Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 

прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости 

для процесса, заданного 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. Равносильность уравнений, неравенств, 

систем. Решение простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение 

систем неравенств с одной переменной. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и 

неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества 

решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем.  

Применение математических методов для решения содержательных задач из 

различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных 

ограничений. 
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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 Ньютона. Свойства биномиальных 

коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о 

независимости событий. Вероятность 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, признаки 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. Расстояние между 

скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции 

многоугольника. Изображение пространственных фигур. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. 

Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и 

наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. 

Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.  

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о 

симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). 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, развертка. Осевые сечения и сечения 

параллельные основанию.  

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.  

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме 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 пространстве. Формула 

расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула 

расстояния от точки до плоскости. 
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Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение 

вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное 

произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем 

некомпланарным векторам. 

10 класс 

Алгебра и начала анализа 

Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. 

Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные 

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 простейших тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Арксинус, 

арккосинус, арктангенс числа.  

Функции. Область определения и множество значений. График функции. 

Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: 

монотонность, четность и нечетность, 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.  

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков.  

Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной 

период. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно 

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

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы 

последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Понятие о непрерывности функции. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл 

производной. Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, 

разности, произведения, частного. Производные основных элементарных функций. 

Применение производной к исследованию функций и построению графиков. 

Производные обратной функции и композиции данной функции с линейной. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 

прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости 

для процесса, заданного формулой или графиком. Вторая производная и ее физический 

смысл. 

Решение иррациональных и тригонометрических уравнений.  

Решение систем неравенств с одной переменной. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и 

неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества 

решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем.  

10 класс 

Геометрия 
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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, признаки 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. Расстояние между 

скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции 

многоугольника. Изображение пространственных фигур. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. 

Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и 

наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. 

Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.  

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о 

симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в 

окружающем мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды.  

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр 

и икосаэдр).  

11 класс 

Алгебра и начала анализа 

Корни и степени. Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным 

показателем и ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем. 

Свойства степени с действительным показателем. 

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. 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. 

Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

Графики дробно-линейных функций.  

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 координат, симметрия относительно 

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

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. 

Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница. 

Примеры применения интеграла в физике и геометрии. 

Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и 

неравенств.  

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое 

сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, 



47 

 

систем. Решение простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение 

систем неравенств с одной переменной. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и 

неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества 

решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем.  

Применение математических методов для решения содержательных задач из 

различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных 

ограничений. 

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 Ньютона. Свойства биномиальных 

коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о 

независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления 

события. Решение практических задач с применением вероятностных методов. 

11 класс 

Геометрия 

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, 

высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения 

параллельные основанию.  

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.  

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме 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 пространстве. Формула 

расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула 

расстояния от точки до плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение 

вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное 

произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем 

некомпланарным векторам. 

Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). 

Примеры симметрий в окружающем мире. 

4.5. Информатика и ИКТ 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на 

базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов 

в обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении 

других школьных дисциплин; 
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 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ 

при изучении различных учебных предметов воспитание ответственного отношения к 

соблюдению этических и правовых норм информационной деятельности; 

приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной 

и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Информация и информационные процессы 

Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, 

обмен информацией между элементами, сигналы. Классификация информационных 

процессов. Выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей. Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. 

Двоичное представление информации. 

Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа 

хранения информации. 

Передача информации в социальных, биологических и технических 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 деятельности. 

Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из различных 

предметных областей. Структурирование данных. Построение информационной 

модели для решения поставленной задачи. 

Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач 

различных предметных областей). 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных 

компьютеров. Многообразие операционных систем. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. 

Программные средства создания информационных объектов, организация 

личного информационного пространства, защиты информации. 

Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной 

деятельности. 

Средства и технологии создания и преобразования информационных 

объектов 

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии 

организации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое 

представление информации. 

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и 

технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. 

Основные способы представления математических зависимостей между данными. 

Использование электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере 

задач из различных предметных областей) 

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с 

графикой. Создание и редактирование графических информационных объектов 
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средствами графических редакторов, систем презентационной и анимационной 

графики. 

Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и 

использование баз данных при решении учебных и практических задач. 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных 

сетей (сетевые технологии) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные 

средства организации компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. 

Организация поиска информации. Описание объекта для его последующего поиска. 

Основы социальной информатики 

Основные этапы становления информационного общества. Этические и 

правовые нормы информационной деятельности человека. 

10 класс 

Информация и информационные процессы 

Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, 

обмен информацией между элементами, сигналы. Классификация информационных 

процессов. Выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей. Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. 

Двоичное представление информации. 

Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа 

хранения информации. 

Передача информации в социальных, биологических и технических 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 деятельности. 

Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из различных 

предметных областей. Структурирование данных. Построение информационной 

модели для решения поставленной задачи. 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных 

компьютеров. Многообразие операционных систем. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. 

Программные средства создания информационных объектов, организация 

личного информационного пространства, защиты информации. 

Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной 

деятельности. 

Средства и технологии создания и преобразования информационных 

объектов 

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии 

организации текста. Основные приемы преобразования текстов. 

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с 

графикой. Создание и редактирование графических информационных объектов 

средствами графических редакторов, систем презентационной и анимационной 

графики. 
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Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных 

сетей (сетевые технологии) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные 

средства организации компьютерных сетей. 

Основы социальной информатики 

Этические и правовые нормы информационной деятельности человека. 

11 класс 

Информация и информационные процессы 

Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе 

процессов в обществе, природе и технике. 

Информационные модели и системы 

Использование информационных моделей в учебной и познавательной 

деятельности. 

Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из различных 

предметных областей. Структурирование данных. Построение информационной 

модели для решения поставленной задачи. 

Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач 

различных предметных областей). 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 

Программные средства создания информационных объектов, организация 

личного информационного пространства, защиты информации. 

Средства и технологии создания и преобразования информационных 

объектов 

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии 

организации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое 

представление информации. 

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и 

технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. 

Основные способы представления математических зависимостей между данными. 

Использование электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере 

задач из различных предметных областей) 

Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и 

использование баз данных при решении учебных и практических задач. 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных 

сетей (сетевые технологии) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные 

средства организации компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. 

Организация поиска информации. Описание объекта для его последующего поиска. 

Основы социальной информатики 

Основные этапы становления информационного общества. Этические и 

правовые нормы информационной деятельности человека. 

4.6. История 

Изучение истории на базовом уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных 

и социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 
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окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события 

и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

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 сообществе первобытной эпохи. НЕОЛИТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. 

Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Цивилизации Древнего мира 

и Средневековья. Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, 

политические отношения. АРХАИЧНЫЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ ДРЕВНОСТИ. 

МИФОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА МИРА.  Античные цивилизации Средиземноморья. 

ФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНОЙ ФОРМЫ МЫШЛЕНИЯ В АНТИЧНОМ ОБЩЕСТВЕ.  

Формирование индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео-христианской 

духовных традиций. ВОЗНИКНОВЕНИЕ РЕЛИГИОЗНОЙ КАРТИНЫ МИРА. 

Социальные нормы, духовные ценности, философская мысль в древнем обществе.  

Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и философская 

мысль в эпоху Средневековья. Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее 

региональные особенности и динамика развития. Православие и католицизм. Кризис 

европейского средневекового общества в XIV - XV вв.  Новое время: эпоха 

модернизации. Модернизация как процесс перехода от традиционного к 

индустриальному обществу. Великие географические открытия и начало европейской 

колониальной экспансии. ФОРМИРОВАНИЕ НОВОГО ПРОСТРАНСТВЕННОГО 

ВОСПРИЯТИЯ МИРА. ИЗМЕНЕНИЕ РОЛИ ТЕХНОГЕННЫХ И 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ В ХОДЕ 

МОДЕРНИЗАЦИИ. 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. 

Изменение 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. Промышленный переворот. Развитие 

капиталистических отношений и социальной 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 

КОЛОНИАЛЬНОЙ 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 развития стран Запада в 
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конце XIX - середине XX вв. От монополистического капитализма к смешанной 

экономике. ЭВОЛЮЦИЯ СОБСТВЕННОСТИ, ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. Изменение социальной структуры индустриального 

общества.  

Кризис классических идеологий на рубеже XIX - XX вв. и поиск новых моделей 

общественного развития. СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИБЕРАЛИЗМ, СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЯ, 

ХРИСТИАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЯ. Демократизация общественно-политической 

жизни и развитие правового государства. МОЛОДЕЖНОЕ, АНТИВОЕННОЕ, 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ, ФЕМИНИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЯ. ПРОБЛЕМА 

ПОЛИТИЧЕСКОГО ТЕРРОРИЗМА.  

Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х - 1970-х гг.  

Модели ускоренной модернизации в XX в. Историческая природа тоталитаризма и 

авторитаризма новейшего времени. МАРГИНАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА В 

УСЛОВИЯХ УСКОРЕННОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ. Политическая идеология 

тоталитарного типа. Государственно-правовые системы 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 

ОТНОШЕНИЙ В КОНЦЕ XIX - СЕРЕДИНЕ XX ВВ. Мировые войны в истории 

человечества: СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ, ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ, 

экономические и политические причины и последствия.  

Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. 

Формирование неклассической научной картины мира. МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ РЕАЛИЗМА И МОДЕРНИЗМА. ТЕХНОКРАТИЗМ И ИРРАЦИОНАЛИЗМ 

В ОБЩЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ XX В.  

Человечество на этапе перехода к информационному обществу  

ДИСКУССИЯ О ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЙ СТАДИИ ОБЩЕСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ. Информационная революция и становление информационного общества. 

СОБСТВЕННОСТЬ, ТРУД И ТВОРЧЕСТВО В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ. 

Особенности современных социально-экономических процессов в странах Запада и 

Востока. Глобализация общественного развития на рубеже XX - XXI вв. 

Интернационализация экономики и формирование единого информационного 

пространства. ИНТЕГРАЦИОННЫЕ И ДЕЗИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В 

СОВРЕМЕННОМ МИРЕ.  

КРИЗИС ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ НА РУБЕЖЕ XX - XXI ВВ. 

"Неоконсервативная революция". СОВРЕМЕННАЯ ИДЕОЛОГИЯ "ТРЕТЬЕГО 

ПУТИ". АНТИГЛОБАЛИЗМ. Религия и церковь в современной общественной жизни. 

Экуменизм. ПРИЧИНЫ ВОЗРОЖДЕНИЯ РЕЛИГИОЗНОГО ФУНДАМЕНТАЛИЗМА 

И НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОГО ЭКСТРЕМИЗМА В НАЧАЛЕ XXI В.  

ОСОБЕННОСТИ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА. Изменения в 

научной картине мира. МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОСТМОДЕРНИЗМА. 

РОЛЬ ЭЛИТАРНОЙ И МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ В ИНФОРМАЦИОННОМ 

ОБЩЕСТВЕ.  

История России  

История России - часть всемирной истории.  
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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. Занятия, 

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 христианства. Право на 

Руси. Категории населения. КНЯЖЕСКИЕ УСОБИЦЫ.  

Христианская культура и языческие традиции. КОНТАКТЫ С КУЛЬТУРАМИ 

ЗАПАДА И ВОСТОКА. Влияние Византии. КУЛЬТУРА ДРЕВНЕЙ РУСИ КАК ОДИН 

ИЗ ФАКТОРОВ ОБРАЗОВАНИЯ ДРЕВНЕРУССКОЙ НАРОДНОСТИ.  

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 нашествие. 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 ЛИТОВСКОГО.  

Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории 

населения. РОЛЬ ГОРОДОВ В ОБЪЕДИНИТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ.  

БОРЬБА ЗА ПОЛИТИЧЕСКУЮ ГЕГЕМОНИЮ В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ РУСИ. 

Москва как центр объединения русских земель. ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОЦЕССОВ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ И ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОРДЫНСКОГО 

ВЛАДЫЧЕСТВА. ЗАРОЖДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ.  

Великое княжество Московское в системе международных отношений. ПРИНЯТИЕ 

ОРДОЙ ИСЛАМА. АВТОКЕФАЛИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 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 Российского государства. 

Свержение золотоордынского ига. "МОСКВА - ТРЕТИЙ РИМ". РОЛЬ ЦЕРКВИ В 

ГОСУДАРСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ. Изменения в социальной структуре 

общества и формах феодального землевладения. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ГОСУДАРСТВА В РОССИИ. РОСТ МЕЖДУНАРОДНОГО 

АВТОРИТЕТА РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА. ФОРМИРОВАНИЕ РУССКОГО, 

УКРАИНСКОГО И БЕЛОРУССКОГО НАРОДОВ.  

Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-

представительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. Опричнина. 

Закрепощение крестьян. Учреждение патриаршества. Расширение государственной 

территории в XVI в.  

Смута. ПРЕСЕЧЕНИЕ ПРАВЯЩЕЙ ДИНАСТИИ. Обострение социально-

экономических противоречий. Борьба с Речью Посполитой и Швецией.  

Восстановление самодержавия. Первые Романовы. РОСТ ТЕРРИТОРИИ 

ГОСУДАРСТВА. Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в 

экономике: начало складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. 

Церковный раскол. СТАРООБРЯДЧЕСТВО. Социальные движения XVII в.  
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Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов России в XV 

- XVII вв. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в.  

Россия в XVIII - середине XIX вв.  

Петровские преобразования. ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ ИМПЕРИИ. Абсолютизм. 

Превращение дворянства в господствующее сословие. Сохранение крепостничества в 

условиях модернизации. РОССИЯ В ПЕРИОД ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. 

УПРОЧЕНИЕ СОСЛОВНОГО ОБЩЕСТВА. Реформы государственной системы в 

первой половине XIX в.  

Особенности экономики России в XVIII - первой половине XIX вв.: господство 

крепостного права и зарождение капиталистических отношений. Начало 

промышленного переворота.  

Русское Просвещение. Движение декабристов. Консерваторы. Славянофилы и 

западники. Русский утопический социализм.  

Превращение России в мировую державу в XVIII в. Отечественная война 1812 г. 

ИМПЕРСКАЯ ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ. Крымская война.  

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII - 

первой половины XIX вв.  

Россия во второй половине XIX - начале XX вв.  

Реформы 1860-х - 1870-х гг. Отмена крепостного права. Развитие капиталистических 

отношений в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение остатков 

крепостничества. САМОДЕРЖАВИЕ, СОСЛОВНЫЙ СТРОЙ И 

МОДЕРНИЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ. Политика контрреформ. Российский 

монополистический капитализм и его особенности. Роль государства в экономической 

жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. Столыпина. Нарастание 

экономических и социальных противоречий в условиях форсированной 

модернизации.  

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на 

рубеже веков. Революция 1905 - 1907 гг. СТАНОВЛЕНИЕ РОССИЙСКОГО 

ПАРЛАМЕНТАРИЗМА.  

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX - начале XX вв. 

Развитие системы образования, научные достижения российских ученых.  

"Восточный вопрос" во внешней политике Российской империи. 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. ТАКТИКА ПОЛИТИЧЕСКИХ 

ПАРТИЙ. Провозглашение и утверждение Советской власти. УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ 

СОБРАНИЕ. БРЕСТСКИЙ МИР. ФОРМИРОВАНИЕ ОДНОПАРТИЙНОЙ 

СИСТЕМЫ.  

Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы 

участвующих сторон. Политика "военного коммунизма". "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 модернизации общества. 

КОНЦЕПЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ СОЦИАЛИЗМА В ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОЙ СТРАНЕ. 

Культ личности И.В. Сталина. Массовые репрессии. Конституция 1936 г.  
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Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация. 

Коллективизация. "Культурная революция". СОЗДАНИЕ СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ. ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА.  

ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ ПРИЗНАНИЕ СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР 

между мировыми войнами.  

Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. 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. "Холодная 

война" и ее влияние на экономику и внешнюю политику страны. ОВЛАДЕНИЕ СССР 

РАКЕТНО-ЯДЕРНЫМ ОРУЖИЕМ.  

Попытки преодоления культа личности. XX 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 перестройки и гласности. Формирование 

многопартийности. КРИЗИС КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ. 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ.  

СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины XX в. Достижение 

военно-стратегического паритета СССР и США. ПОЛИТИКА РАЗРЯДКИ. 

АФГАНСКАЯ ВОЙНА.  

ПРИЧИНЫ РАСПАДА СССР.  

Российская Федерация (1991 - 2003 гг.)  

Становление новой российской государственности. Августовские события 1991 г. 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС СЕНТЯБРЯ - ОКТЯБРЯ 1993 Г. Конституция Российской 

Федерации 1993 г. МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ. ЧЕЧЕНСКИЙ КОНФЛИКТ. 

Политические партии и движения Российской Федерации. Российская Федерация и 

страны Содружества Независимых Государств.  

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия.  

РОССИЙСКАЯ КУЛЬТУРА В УСЛОВИЯХ РАДИКАЛЬНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

ОБЩЕСТВА.  

Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной 

международно-правовой системы. РОССИЯ И ВЫЗОВЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ.  

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический 

подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление национальной 

безопасности, достойное для России место в мировом сообществе.  

10 класс 

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 сообществе первобытной 

эпохи. НЕОЛИТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. Изменения в укладе жизни и формах 

социальных связей.  
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Цивилизации Древнего мира и Средневековья  

Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические 

отношения. АРХАИЧНЫЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ ДРЕВНОСТИ. МИФОЛОГИЧЕСКАЯ 

КАРТИНА МИРА.  Античные цивилизации Средиземноморья. ФОРМИРОВАНИЕ 

НАУЧНОЙ ФОРМЫ МЫШЛЕНИЯ В АНТИЧНОМ ОБЩЕСТВЕ.  

Формирование индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео-христианской 

духовных традиций. ВОЗНИКНОВЕНИЕ РЕЛИГИОЗНОЙ КАРТИНЫ МИРА. 

Социальные нормы, духовные ценности, философская мысль в древнем обществе.  

Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и философская 

мысль в эпоху Средневековья.  

Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные 

особенности и динамика развития. Православие и католицизм. Кризис европейского 

средневекового общества в XIV - XV вв.  

Новое время: эпоха модернизации  

Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу. 

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 

ФОРМИРОВАНИЕ НОВОГО ПРОСТРАНСТВЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ МИРА. 

ИЗМЕНЕНИЕ РОЛИ ТЕХНОГЕННЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ В ХОДЕ МОДЕРНИЗАЦИИ. 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. Изменение 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. Промышленный переворот. Развитие 

капиталистических отношений и социальной 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 

КОЛОНИАЛЬНОЙ ЭКСПАНСИИ. ЭВОЛЮЦИЯ СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ В КОНЦЕ XV - СЕРЕДИНЕ XIX ВВ.  

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. Занятия, 

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 христианства. Право на Руси. Категории населения. КНЯЖЕСКИЕ 

УСОБИЦЫ.  

Христианская культура и языческие традиции. КОНТАКТЫ С КУЛЬТУРАМИ 

ЗАПАДА И ВОСТОКА. Влияние Византии. КУЛЬТУРА ДРЕВНЕЙ РУСИ КАК ОДИН 

ИЗ ФАКТОРОВ ОБРАЗОВАНИЯ ДРЕВНЕРУССКОЙ НАРОДНОСТИ.  
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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 нашествие. 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 ЛИТОВСКОГО.  

Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории 

населения. РОЛЬ ГОРОДОВ В ОБЪЕДИНИТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ.  

БОРЬБА ЗА ПОЛИТИЧЕСКУЮ ГЕГЕМОНИЮ В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ РУСИ. 

Москва как центр объединения русских земель. ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОЦЕССОВ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ И ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОРДЫНСКОГО 

ВЛАДЫЧЕСТВА. ЗАРОЖДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ.  

Великое княжество Московское в системе международных отношений. ПРИНЯТИЕ 

ОРДОЙ ИСЛАМА. АВТОКЕФАЛИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 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 Российского государства. 

Свержение золотоордынского ига. "МОСКВА - ТРЕТИЙ РИМ". РОЛЬ ЦЕРКВИ В 

ГОСУДАРСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ. Изменения в социальной структуре 

общества и формах феодального землевладения. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ГОСУДАРСТВА В РОССИИ. РОСТ МЕЖДУНАРОДНОГО 

АВТОРИТЕТА РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА. ФОРМИРОВАНИЕ РУССКОГО, 

УКРАИНСКОГО И БЕЛОРУССКОГО НАРОДОВ.  

Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-

представительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. Опричнина. 

Закрепощение крестьян. Учреждение патриаршества. Расширение государственной 

территории в XVI в. Смута. ПРЕСЕЧЕНИЕ ПРАВЯЩЕЙ ДИНАСТИИ. Обострение 

социально-экономических противоречий. Борьба с Речью Посполитой и Швецией.  

Восстановление самодержавия. Первые Романовы. РОСТ ТЕРРИТОРИИ 

ГОСУДАРСТВА. Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в 

экономике: начало складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. 

Церковный раскол. СТАРООБРЯДЧЕСТВО. Социальные движения XVII в.  

Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов России в XV 

- XVII вв. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в.  

Россия в XVIII - середине XIX вв. Петровские преобразования. 

ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ ИМПЕРИИ. Абсолютизм. Превращение дворянства в 

господствующее сословие. Сохранение крепостничества в условиях модернизации. 

РОССИЯ В ПЕРИОД ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. УПРОЧЕНИЕ СОСЛОВНОГО 

ОБЩЕСТВА. Реформы государственной системы в первой половине XIX в.  

Особенности экономики России в XVIII - первой половине XIX вв.: господство 

крепостного права и зарождение капиталистических отношений. Начало 

промышленного переворота. Русское Просвещение. Движение декабристов. 

Консерваторы. Славянофилы и западники. Русский утопический социализм.  

Превращение России в мировую державу в XVIII в. Отечественная война 1812 г. 

ИМПЕРСКАЯ ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ. Крымская война.  

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII - 

первой половины XIX вв. Россия во второй половине XIX - начале XX вв.  
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Реформы 1860-х - 1870-х гг. Отмена крепостного права. Развитие капиталистических 

отношений в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение остатков 

крепостничества. САМОДЕРЖАВИЕ, СОСЛОВНЫЙ СТРОЙ И 

МОДЕРНИЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ. Политика контрреформ. Российский 

монополистический капитализм и его особенности. Роль государства в экономической 

жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Нарастание экономических и социальных 

противоречий в условиях форсированной модернизации.  

11 класс. 

Всеобщая история  

От монополистического капитализма к смешанной экономике. ЭВОЛЮЦИЯ 

СОБСТВЕННОСТИ, ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. 

Изменение социальной структуры индустриального общества.  

Кризис классических идеологий на рубеже XIX - XX вв. и поиск новых моделей 

общественного развития. СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИБЕРАЛИЗМ, СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЯ, 

ХРИСТИАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЯ. Демократизация общественно-политической 

жизни и развитие правового государства. МОЛОДЕЖНОЕ, АНТИВОЕННОЕ, 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ, ФЕМИНИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЯ. ПРОБЛЕМА 

ПОЛИТИЧЕСКОГО ТЕРРОРИЗМА.  

Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х - 1970-х гг.  

Модели ускоренной модернизации в XX в. Историческая природа тоталитаризма и 

авторитаризма новейшего времени. МАРГИНАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА В 

УСЛОВИЯХ УСКОРЕННОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ. Политическая идеология 

тоталитарного типа. Государственно-правовые системы 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 

ОТНОШЕНИЙ В КОНЦЕ XIX - СЕРЕДИНЕ XX ВВ. Мировые войны в истории 

человечества: СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ, ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ, 

экономические и политические причины и последствия.  

Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. 

Формирование неклассической научной картины мира. МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ РЕАЛИЗМА И МОДЕРНИЗМА. ТЕХНОКРАТИЗМ И ИРРАЦИОНАЛИЗМ 

В ОБЩЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ XX В.  

Человечество на этапе перехода к информационному обществу  

ДИСКУССИЯ О ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЙ СТАДИИ ОБЩЕСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ. Информационная революция и становление информационного общества. 

СОБСТВЕННОСТЬ, ТРУД И ТВОРЧЕСТВО В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ. 

Особенности современных социально-экономических процессов в странах Запада и 

Востока. Глобализация общественного развития на рубеже XX - XXI вв. 

Интернационализация экономики и формирование единого информационного 

пространства. ИНТЕГРАЦИОННЫЕ И ДЕЗИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В 

СОВРЕМЕННОМ МИРЕ.  

КРИЗИС ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ НА РУБЕЖЕ XX - XXI ВВ. 

"Неоконсервативная революция". СОВРЕМЕННАЯ ИДЕОЛОГИЯ "ТРЕТЬЕГО 

ПУТИ". АНТИГЛОБАЛИЗМ. Религия и церковь в современной общественной жизни. 

Экуменизм. ПРИЧИНЫ ВОЗРОЖДЕНИЯ РЕЛИГИОЗНОГО ФУНДАМЕНТАЛИЗМА 
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И НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОГО ЭКСТРЕМИЗМА В НАЧАЛЕ XXI В.  

ОСОБЕННОСТИ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА. Изменения в 

научной картине мира. МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОСТМОДЕРНИЗМА. 

РОЛЬ ЭЛИТАРНОЙ И МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ В ИНФОРМАЦИОННОМ 

ОБЩЕСТВЕ.  

История России  

САМОДЕРЖАВИЕ, СОСЛОВНЫЙ СТРОЙ И МОДЕРНИЗАЦИОННЫЕ 

ПРОЦЕССЫ. Аграрная реформа П.А. Столыпина. Нарастание экономических и 

социальных противоречий в условиях форсированной модернизации.  

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже 

веков. Революция 1905 - 1907 гг. СТАНОВЛЕНИЕ РОССИЙСКОГО 

ПАРЛАМЕНТАРИЗМА.  

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX - начале XX вв. 

Развитие системы образования, научные достижения российских ученых.  

"Восточный вопрос" во внешней политике Российской империи. 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. ТАКТИКА ПОЛИТИЧЕСКИХ 

ПАРТИЙ. Провозглашение и утверждение Советской власти. УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ 

СОБРАНИЕ. БРЕСТСКИЙ МИР. ФОРМИРОВАНИЕ ОДНОПАРТИЙНОЙ 

СИСТЕМЫ.  

Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы 

участвующих сторон. Политика "военного коммунизма". "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 модернизации общества. 

КОНЦЕПЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ СОЦИАЛИЗМА В ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОЙ СТРАНЕ. 

Культ личности И.В. Сталина. Массовые репрессии. Конституция 1936 г.  

Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация. 

Коллективизация. "Культурная революция". СОЗДАНИЕ СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ. ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА.  

ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ ПРИЗНАНИЕ СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР 

между мировыми войнами.  

Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. 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. "Холодная 

война" и ее влияние на экономику и внешнюю политику страны. ОВЛАДЕНИЕ СССР 

РАКЕТНО-ЯДЕРНЫМ ОРУЖИЕМ.  

Попытки преодоления культа личности. XX 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.  
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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 перестройки и гласности. Формирование 

многопартийности. КРИЗИС КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ. 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ.  

СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины XX в. Достижение 

военно-стратегического паритета СССР и США. ПОЛИТИКА РАЗРЯДКИ. 

АФГАНСКАЯ ВОЙНА.  

ПРИЧИНЫ РАСПАДА СССР.  

Российская Федерация (1991 - 2003 гг.)  

Становление новой российской государственности. Августовские события 1991 г. 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС СЕНТЯБРЯ - ОКТЯБРЯ 1993 Г. Конституция Российской 

Федерации 1993 г. МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ. ЧЕЧЕНСКИЙ КОНФЛИКТ. 

Политические партии и движения Российской Федерации. Российская Федерация и 

страны Содружества Независимых Государств.  

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия.  

РОССИЙСКАЯ КУЛЬТУРА В УСЛОВИЯХ РАДИКАЛЬНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

ОБЩЕСТВА.  

Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной 

международно-правовой системы. РОССИЯ И ВЫЗОВЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ.  

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический 

подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление национальной 

безопасности, достойное для России место в мировом сообществе.  

4.7. Обществознание 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне 

среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; способности к личному 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности 

людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, 

необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-

экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и 

высшего профессионального образования или самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том 

числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества 

и государства;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, включая отношения между людьми 



61 

 

различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для 

соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, 

установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите 

правопорядка в обществе. 

Человек как творец и творение культуры 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Мышление и 

деятельность. Понятие культуры. МНОГООБРАЗИЕ КУЛЬТУР. Потребности и интересы. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Виды человеческих знаний. 

Мировоззрение. ФИЛОСОФИЯ. ПРОБЛЕМА ПОЗНАВАЕМОСТИ МИРА. Понятие 

истины, ее критерии. Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и 

социально-гуманитарные науки. Религия. Искусство. Мораль. Право.  

Общество как сложная динамическая система  

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие 

и общественные отношения. Основные институты общества.  

Многовариантность общественного развития. ЭВОЛЮЦИЯ И РЕВОЛЮЦИЯ КАК 

ФОРМЫ СОЦИАЛЬНОГО ИЗМЕНЕНИЯ. Понятие общественного прогресса. 

ПРОЦЕССЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI 

века. 

Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные доходы. 

Спрос и предложение. РЫНОЧНЫЕ СТРУКТУРЫ. ПОЛИТИКА ЗАЩИТЫ 

КОНКУРЕНЦИИ И АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО.  

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И БУХГАЛТЕРСКИЕ ИЗДЕРЖКИ И ПРИБЫЛЬ. Постоянные и 

переменные затраты. Основные источники финансирования бизнеса. Акции, облигации и 

другие ценные бумаги. ФОНДОВЫЙ РЫНОК. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

МЕНЕДЖМЕНТА. ОСНОВЫ МАРКЕТИНГА.  

Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и последствия 

инфляции.  

Рынок труда. Безработица и ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ 

ЗАНЯТОСТИ.  

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями.  

Государственный бюджет. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ. Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ. ОСНОВЫ ДЕНЕЖНОЙ И 

БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА.  

Мировая экономика. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ. Глобальные экономические проблемы. 

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.  

Социальные отношения. Социальные группы. Социальная стратификация. 

Социальный конфликт. Виды социальных норм. Социальный контроль. СОЦИАЛЬНАЯ 

МОБИЛЬНОСТЬ. Молодежь как социальная группа, особенности молодежной 

субкультуры.  

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, 

пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской 

Федерации.  

Семья и брак. ПРОБЛЕМА НЕПОЛНЫХ СЕМЕЙ. СОВРЕМЕННАЯ 

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.  

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации.  

Политика как общественное явление. Понятие власти. Государство, его функции. 

Политическая система. Типология политических режимов. Демократия, ее основные 
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ценности и признаки. Гражданское общество и государство.  

Политическая элита, ОСОБЕННОСТИ ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИИ. Политические партии и движения. Средства массовой информации в 

политической системе общества. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ.  

Политический процесс, ЕГО ОСОБЕННОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

Избирательная кампания в Российской Федерации.  

Человек в системе общественных отношений  

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная 

роль. Социальные роли в юношеском возрасте. Духовная жизнь человека. Самосознание 

индивида и социальное поведение. ЦЕННОСТИ И НОРМЫ. МОТИВЫ И 

ПРЕДПОЧТЕНИЯ. Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение и его типы.  

Общественная значимость и личностный смысл образования. ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И 

НАВЫКИ ЛЮДЕЙ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА.  

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, 

гражданина.  

Человек в политической жизни. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ И 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ. Политическое участие. Политическое лидерство.  

Правовое регулирование общественных отношений  

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации. Гражданство в Российской Федерации. 

Законодательство Российской Федерации о выборах. 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 СОБСТВЕННОСТЬ. НАСЛЕДОВАНИЕ. Неимущественные 

права: честь, достоинство, имя. СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И 

НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ. Порядок и условия заключения и расторжения брака. 

Правовое регулирование отношений супругов. Правила приема в образовательные 

учреждения профессионального 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 принципы гражданского процесса. 

Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. 

КОНСТИТУЦИОННОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО. Международная защита прав человека в 

условиях мирного и военного времени.  

10 класс 

Человек как творец и творение культуры  

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Мышление и 

деятельность. Понятие культуры. МНОГООБРАЗИЕ КУЛЬТУР. Потребности и интересы. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Виды человеческих знаний. 

Мировоззрение. ФИЛОСОФИЯ. ПРОБЛЕМА ПОЗНАВАЕМОСТИ МИРА. Понятие 

истины, ее критерии. Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и 

социально-гуманитарные науки. Религия. Искусство. Мораль. Право.  

Общество как сложная динамическая система  

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие 

и общественные отношения. Основные институты общества.  
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Многовариантность общественного развития. ЭВОЛЮЦИЯ И РЕВОЛЮЦИЯ КАК 

ФОРМЫ СОЦИАЛЬНОГО ИЗМЕНЕНИЯ. Понятие общественного прогресса. 

ПРОЦЕССЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI 

века. Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные доходы. 

Спрос и предложение. РЫНОЧНЫЕ СТРУКТУРЫ. ПОЛИТИКА ЗАЩИТЫ 

КОНКУРЕНЦИИ И АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО.  

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И БУХГАЛТЕРСКИЕ ИЗДЕРЖКИ И ПРИБЫЛЬ. Постоянные и 

переменные затраты. Основные источники финансирования бизнеса. Акции, облигации и 

другие ценные бумаги. ФОНДОВЫЙ РЫНОК. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

МЕНЕДЖМЕНТА. ОСНОВЫ МАРКЕТИНГА.  Банковская система. Финансовые 

институты. Виды, причины и последствия инфляции.  

Рынок труда. Безработица и ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ 

ЗАНЯТОСТИ.  Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. 

Налоги, уплачиваемые предприятиями.  Государственный бюджет. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ДОЛГ. Понятие ВВП. Экономический рост и развитие. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ. 

ОСНОВЫ ДЕНЕЖНОЙ И БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА.  

Мировая экономика. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ. Глобальные экономические проблемы. 

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.  Социальные отношения. Социальные 

группы. Социальная стратификация. Социальный конфликт. Виды социальных норм. 

Социальный контроль. СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ. Молодежь как социальная 

группа, особенности молодежной субкультуры.  Этнические общности. Межнациональные 

отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы 

национальной политики в Российской Федерации.  Семья и брак. ПРОБЛЕМА 

НЕПОЛНЫХ СЕМЕЙ. СОВРЕМЕННАЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.  Религиозные объединения и организации в Российской 

Федерации.  Политика как общественное явление. Понятие власти. Государство, его 

функции. Политическая система. Типология политических режимов. Демократия, ее 

основные ценности и признаки. Гражданское общество и государство.  

Политическая элита, ОСОБЕННОСТИ ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИИ. Политические партии и движения. Средства массовой информации в 

политической системе общества. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ.  

Политический процесс, ЕГО ОСОБЕННОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

Избирательная кампания в Российской Федерации.  

11 класс. 
Человек в системе общественных отношений  Общественное и индивидуальное 

сознание. Социализация индивида. Социальная роль. Социальные роли в юношеском 

возрасте. Духовная жизнь человека. Самосознание индивида и социальное поведение. 

ЦЕННОСТИ И НОРМЫ. МОТИВЫ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ. Свобода и ответственность. 

Отклоняющееся поведение и его типы. Общественная значимость и личностный смысл 

образования. ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И НАВЫКИ ЛЮДЕЙ В УСЛОВИЯХ 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА. Рациональное экономическое поведение 

собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина.  

Человек в политической жизни. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ. Политическое участие. Политическое лидерство.  Правовое регулирование 

общественных отношений  Право в системе социальных норм. Система российского права. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации.  Гражданство в Российской 

Федерации. Законодательство Российской Федерации о выборах. Воинская обязанность, 

альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков.  
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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. Правовое регулирование отношений 

супругов.  Правила приема в образовательные учреждения профессионального 

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 принципы гражданского процесса. Особенности административной юрисдикции. 

Особенности уголовного процесса. КОНСТИТУЦИОННОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО.  

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени.  

4.8. География 

Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества 

и путях их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии 

его объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально-экономических и 

геоэкологических процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 

культурам; бережного отношения к окружающей среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географической 

информации. 

Раздел I: География Мира. 

Современные методы географических исследований. Источники 

географической информации 

География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований. 

Виды географической информации, ее роль и использование в жизни людей. 

Геоинформационные системы. 

Природа и человек в современном мире 

Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом 

и настоящем. Основные виды природных ресурсов, их размещение, крупнейшие 

месторождения и территориальные сочетания. Рациональное и нерациональное 

природопользование. 

Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов. 

Анализ карт природопользования с целью выявления районов острых геоэкологических 

ситуаций.  

Население мира  
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Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. ТИПЫ 

ВОСПРОИЗВОДСТВА НАСЕЛЕНИЯ. Состав и структура населения. География религий 

мира. ОСНОВНЫЕ ОЧАГИ ЭТНИЧЕСКИХ И КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОНФЛИКТОВ. Основные направления и типы миграций в мире. Географические 

особенности размещения населения. Формы расселения, городское и сельское население 

мира. Урбанизация как всемирный процесс. 

Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт 

населения.  

География мирового хозяйства  

Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная 

структура хозяйства мира. География основных 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 основных видов продукции. 

ГЕОГРАФИЯ МИРОВЫХ ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного освоения 

разных территорий. Определение международной специализации крупнейших стран и 

регионов мира. Установление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и 

природными условиями на конкретных территориях. 

Раздел II: Регионы и страны мира. 

Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта мира. 

Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-

ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития 

крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а 

также Австралии. 

Анализ политической карты мира и экономических карт с целью 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, системе международных 

финансово-экономических и политических отношений. Отрасли международной 

специализации России. Особенности географии экономических, политических и 

культурных связей России с наиболее развитыми странами мира. Географические 

аспекты важнейших социально-экономических проблем России. 

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и 

геоэкономического положения России. Определение основных направлений внешних 

экономических связей России с наиболее развитыми странами мира.  

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, продовольственная 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, отражающих географические 

взаимосвязи приоритетных глобальных проблем человечества. 

10 класс 

Раздел I: География Мира. 
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Современные методы географических исследований. Источники 

географической информации 

География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований. 

Виды географической информации, ее роль и использование в жизни людей. 

Геоинформационные системы. 

Природа и человек в современном мире 

Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом 

и настоящем. Основные виды природных ресурсов, их размещение, крупнейшие 

месторождения и территориальные сочетания. Рациональное и нерациональное 

природопользование. 

Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов. 

Анализ карт природопользования с целью выявления районов острых геоэкологических 

ситуаций.  

Население мира  

Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. ТИПЫ 

ВОСПРОИЗВОДСТВА НАСЕЛЕНИЯ. Состав и структура населения. География религий 

мира. ОСНОВНЫЕ ОЧАГИ ЭТНИЧЕСКИХ И КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОНФЛИКТОВ. Основные направления и типы миграций в мире. Географические 

особенности размещения населения. Формы расселения, городское и сельское население 

мира. Урбанизация как всемирный процесс. 

Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт 

населения.  

География мирового хозяйства  

Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная 

структура хозяйства мира. География основных 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 основных видов продукции. 

ГЕОГРАФИЯ МИРОВЫХ ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного освоения 

разных территорий. Определение международной специализации крупнейших стран и 

регионов мира. Установление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и 

природными условиями на конкретных территориях. 

11 класс 

Раздел II: Регионы и страны мира. 

Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта мира. 

Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-

ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития 

крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а 

также Австралии. 

Анализ политической карты мира и экономических карт с целью 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, системе международных 

финансово-экономических и политических отношений. Отрасли международной 

специализации России. Особенности географии экономических, политических и 

культурных связей России с наиболее развитыми странами мира. Географические 

аспекты важнейших социально-экономических проблем России. 
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Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и 

геоэкономического положения России. Определение основных направлений внешних 

экономических связей России с наиболее развитыми странами мира.  

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, продовольственная 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, отражающих географические 

взаимосвязи приоритетных глобальных проблем человечества. 

4.9. Биология 

Изучение биологии на базовом уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); 

истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся 

открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании 

современной естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных 

научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и 

происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками 

информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; 

уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью 

других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой 

природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой 

природы. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Методы познания живой природы.  

КЛЕТКА 

Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М. Шлейден и Т.Шванн)
 3

. 

Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественнонаучной картины мира. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в 

клетке и организме человека. 

                                                      
3
  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки 

выпускников. 
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Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и 

ядерные клетки. Вирусы – неклеточные формы. Строение и функции хромосом. ДНК – 

носитель наследственной информации. Значение постоянства числа и формы хромосом 

в клетках. Ген. Генетический код. 

Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и 

животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание; сравнение 

строения клеток растений и животных; приготовление и описание микропрепаратов 

клеток растений. 

ОРГАНИЗМ 

Организм – единое целое. Многообразие организмов. 

Обмен веществ и превращения энергии – свойства живых организмов. 

Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов. Половое и 

бесполое размножение.  

Оплодотворение, его значение. Искусственное оплодотворение у растений и 

животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития 

организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. 

Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель – основоположник 

генетики. Генетическая терминология 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 профилактика. 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 признаков 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 этических 

аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии. 

ВИД 

История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, 

эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной 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 эволюции. Гипотезы происхождения человека. Эволюция человека. 

Проведение биологических исследований: описание особей вида по 

морфологическому критерию; выявление приспособлений организмов к среде 

обитания; анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни и человека. 
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ЭКОСИСТЕМЫ 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и 

пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах. Причины 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. Последствия деятельности человека в окружающей 

среде. Правила поведения в природной среде. 

Проведение биологических исследований: выявление антропогенных 

изменений в экосистемах своей местности; составление схем передачи веществ и 

энергии (цепей питания); сравнительная характеристика природных экосистем и 

агроэкосистем своей местности; исследование изменений в экосистемах на 

биологических моделях (аквариум); решение экологических задач; анализ и оценка 

последствий собственной деятельности в окружающей среде, глобальных 

экологических проблем и путей их решения. 

10 класс 

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой 

природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой 

природы. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Методы познания живой природы.  

КЛЕТКА 

Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М. Шлейден и Т.Шванн)
 4

. 

Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественнонаучной картины мира. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в 

клетке и организме человека. 

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и 

ядерные клетки. Вирусы – неклеточные формы. Строение и функции хромосом. ДНК – 

носитель наследственной информации. Значение постоянства числа и формы хромосом 

в клетках. Ген. Генетический код. 

Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и 

животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание; сравнение 

строения клеток растений и животных; приготовление и описание микропрепаратов 

клеток растений. 

ОРГАНИЗМ 

Организм – единое целое. Многообразие организмов. 

Обмен веществ и превращения энергии – свойства живых организмов. 

Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов. Половое и 

бесполое размножение.  

Оплодотворение, его значение. Искусственное оплодотворение у растений и 

животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития 

организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. 

Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель – основоположник 

                                                      
4
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генетики. Генетическая терминология 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 профилактика. 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 признаков 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 этических 

аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии. 

11 класс 

ВИД 

История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, 

эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной 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 эволюции. Гипотезы происхождения человека. 

Эволюция человека. 

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. Причины 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. Последствия деятельности человека в окружающей 

среде. Правила поведения в природной среде. 

Проведение биологических исследований: выявление антропогенных 

изменений в экосистемах своей местности; составление схем передачи веществ и 

энергии (цепей питания); сравнительная характеристика природных экосистем и 

агроэкосистем своей местности; исследование изменений в экосистемах на 

биологических моделях (аквариум); решение экологических задач; анализ и оценка 

последствий собственной деятельности в окружающей среде, глобальных 

экологических проблем и путей их решения. 

4.10. Физика 

Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных 
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открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и 

технологии; методах научного познания природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания 

по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

практического использования физических знаний; оценивать достоверность 

естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий;  

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 

естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей 

среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

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 процессов
5

. Научные гипотезы. Физические 

законы. Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий. 

Принцип соответствия. Основные элементы физической картины мира. 

МЕХАНИКА 

Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение. 

Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы 

сохранения в механике. Предсказательная сила законов классической механики. 

Использование 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 импульса и механической энергии. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для 

использования простых механизмов, инструментов, транспортных средств. 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. 

Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Строение и свойства жидкостей 

и твердых тел.  

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 вещества. 

Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о 

свойствах газов, жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды. 

                                                      
5  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки 

выпускников. 
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ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Электрический ток. Магнитное поле тока. Явление 

электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. 

Электромагнитное поле.  

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды 

электромагнитных излучений и их практическое применение. 

Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, 

электромагнитных волн, волновых свойств света. 

Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, 

практическое применение физических знаний в повседневной 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 дуализм. Соотношение 

неопределенностей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи 

ядра. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. 

Доза излучения. Закон радиоактивного распада и его статистический характер. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления 

о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Галактика. Пространственные масштабы 

наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы 

космических объектов. 

Наблюдение и описание движения небесных тел. 

Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления 

фотоэффекта и устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада, работы 

лазера, дозиметров. 

10 класс 

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 процессов
6

. Научные гипотезы. Физические 

законы. Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий. 

Принцип соответствия. Основные элементы физической картины мира. 

МЕХАНИКА 

Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение. 

Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы 

сохранения в механике. Предсказательная сила законов классической механики. 

Использование 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 импульса и механической энергии. 

                                                      
6  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки 

выпускников. 
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Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для 

использования простых механизмов, инструментов, транспортных средств. 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. 

Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Строение и свойства жидкостей 

и твердых тел.  

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 вещества. 

Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о 

свойствах газов, жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды. 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Электрический ток.  

Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, 

практическое применение физических знаний в повседневной жизни: 

для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и 

радиоаппаратурой. 

11 класс 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

Магнитное поле тока. Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь 

электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле.  

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды 

электромагнитных излучений и их практическое применение. 

Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, 

электромагнитных волн, волновых свойств света. 

Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, 

практическое применение физических знаний в повседневной 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 дуализм. Соотношение 

неопределенностей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи 

ядра. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. 

Доза излучения. Закон радиоактивного распада и его статистический характер. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления 

о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Галактика. Пространственные масштабы 

наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы 

космических объектов. 

Наблюдение и описание движения небесных тел. 
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Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления 

фотоэффекта и устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада, работы 

лазера, дозиметров 

4.11.Химия 

Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины 

мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии 

современных технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием 

различных источников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред 

здоровью человека и окружающей среде. 

МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ В ХИМИИ 

Научные методы познания веществ и химический явлений. Роль эксперимента и 

теории в химии. Моделирование химических процессов
7
. 

Демонстрации 
Анализ и синтез химических веществ. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 

Современные представления о строении атома 
Атом. Изотопы. Атомные орбитали. s-, p-элементы. Особенности строения 

электронных оболочек атомов переходных элементов. Периодический закон и 

периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. 

Химическая связь 

Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. 

Электроотрицательность. Степень окисления и валентность химических элементов. 

Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. Водородная связь. 

Вещество 

Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, 

аллотропия. 

Явления, происходящие при растворении веществ – разрушение 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 органической химии. 

                                                      
7 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки 

выпускников. 
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Реакции ионного обмена в водных растворах. Среда водных растворов: кислая, 

нейтральная, щелочная. Водородный показатель (рН) раствора. 

Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 

Демонстрации  

Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических 

решеток.  

Модели молекул изомеров и гомологов.  

Получение аллотропных модификаций серы и фосфора.  

Растворение окрашенных веществ в воде (сульфата меди (II), перманганата калия, 

хлорида железа (III)).  

Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры.  

Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора (оксида марганца (IV) и 

фермента (каталазы).  

Образцы пищевых, косметических, биологических и медицинских золей и гелей.  

Эффект Тиндаля.  

Лабораторные опыты  

Определение характера среды раствора с помощью универсального индикатора.  

Проведение реакционного обмена для характеристики свойств электролитов 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных 

классов неорганических соединений. 

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы 

получения металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. 

Общая характеристика подгруппы галогенов. 

Демонстрации 
Образцы металлов и неметаллов.  

Возгонка иода.  

Изготовление иодной спиртовой настойки.  

Взаимное вытеснение галогенов из растворов их солей.  

Образцы металлов и их соединений.  

Горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде.  

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой.  

Взаимодействие меди с кислородом и серой.  

Опыты по коррозии металлов и защите от нее.  

Лабораторные опыты 
Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей.  

Знакомство с образцами металлов и их рудами (работа с коллекциями).  

Знакомство с образцами неметаллов и их природными соединениями (работа с 

коллекциями).  

Распознавание хлоридов и сульфатов.  

Практические занятия 
Получение, собирание и распознавание газов.  

Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и неметаллы».  

Идентификация неорганических соединений 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства 

основных классов органических соединений. 
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Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. 

Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. 

Типы химических связей в молекулах органических соединений. 

Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные 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. 

Демонстрации 
Примеры углеводородо в вразных агрегатных состояниях (пропан-бутановая 

смесь в зажигалке, бензин, парафин, асфальт).  

Получение этилена и ацетилена.  

Качественные реакции на кратные связи.  

Лабораторные    опыты 
Знакомство с образцами пластмасс, волокон и каучуков (работа с коллекциями).  

Знакомствособразцамиприродныхуглеводородовипродуктамиихпереработки (работа с 

коллекциями).  

Знакомство с образцами пищевых, косметических, биологических и медицинских 

золей и гелей.  

Изготовление моделей молекул органических соединений.  

Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах и растительном 

масле.  

Качественные реакции на альдегиды, многоатомные спирты, крахмал и белки.  

Практические     занятия 
Идентификация органических соединений.  

Распознавание пластмасс и волокон.  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 

Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами. 

Проведение химических реакций в растворах. 

Проведение химических реакций при нагревании. 

Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды. 

Индикаторы. Качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные 

классы органических соединений. 

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные 

воды. Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 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 материалы. Вещества, 

используемые в полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре. 

Общие представления о промышленных способах получения химических веществ 

(на примере производства серной кислоты).Химическое загрязнение окружающей 

среды и его последствия. 

Бытовая химическая грамотность. 

Демонстрации 

Образцы лекарственных препаратов и витаминов.  

Образцы средств гигиены и косметики.  

Лабораторные опыты 
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Знакомство с образцами лекарственных препаратов домашней медицинской 

аптечки.  

Знакомство с образцами моющих и чистящих средств. Изучение инструкций по 

их составу и применению  

10 класса 

МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ В ХИМИИ 
Научные методы познания веществ и химический явлений. Роль эксперимента и 

теории в химии. Моделирование химических процессов
[1]

.  

Демонстрации 

Анализ и синтез химических веществ. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 

Современные представления о строении атома 
Атом. Изотопы. Атомные орбитали. s-, p-элементы. Особенности строения 

электронных оболочек атомов переходных элементов. Периодический закон и 

периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. 

Химическая связь 
Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. 

Электроотрицательность. Степень окисления и валентность химических элементов. 

Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. Водородная связь. 

Вещество 
Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, 

аллотропия. Явления, происходящие при растворении веществ – разрушение 

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   химии. Реакции ионного 

обмена в водных растворах. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, 

щелочная. Водородный показатель (рН) раствора. Окислительно-восстановительные 

реакции. Электролиз растворов и расплавов. Скорость реакции, ее зависимость от 

различных факторов. Катализ. Обратимость реакций. Химическое равновесие и 

способы его смещения. 

Демонстрации  

Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических 

решеток.  

Модели молекул изомеров и гомологов.  

Получение аллотропных модификаций серы и фосфора.  

Растворение окрашенных веществ в воде (сульфата меди (II), перманганата калия, 

хлорида железа (III)).  

Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры.  

Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора (оксида марганца (IV) и 

фермента (каталазы).  

Образцы пищевых, косметических, биологических и медицинских золей и гелей.  

Эффект Тиндаля.  

Лабораторные опыты 

Определение характера среды раствора с помощью универсального индикатора.  

Проведение реакционного обмена для характеристики свойств электролитов. 

http://sergej-64.ucoz.ru/load/standart_obrazovanija_po_khimii/standart_polnogo_obshhego_obrazovanija_po_khimii/standart_srednego_polnogo_obshhego_obrazovanija_po_khimii_bazovyj_uroven/20-1-0-70#_ftn1
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НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных 

классов неорганических соединений. 

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы 

получения металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. 

Общая характеристика подгруппы галогенов. 

 Химические вещества как строительные и поделочные материалы. Вещества, 

используемые в полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре. 

Общие представления о промышленных способах получения химических веществ 

(на примере производства серной кислоты).Химическое загрязнение окружающей 

среды и его последствия.Бытовая химическая грамотность. 

Демонстрации 
Образцы металлов и неметаллов.  

Возгонка иода.  

Изготовление иодной спиртовой настойки.  

Взаимное вытеснение галогенов из растворов их солей.  

Образцы металлов и их соединений.  

Горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде.  

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой.  

Взаимодействие меди с кислородом и серой.  

Опыты по коррозии металлов и защите от нее.  

Лабораторные опыты 
Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей.  

Знакомство с образцами металлов и их рудами (работа с коллекциями).  

Знакомство с образцами неметаллов и их природными соединениями (работа с 

коллекциями).  

Распознавание хлоридов и сульфатов.  

Практические занятия 
Получение, собирание и распознавание газов.  

Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и неметаллы».  

Идентификация неорганических соединений 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 
Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами. 

Проведение химических реакций в растворах. 

Проведение химических реакций при нагревании. 

Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды. 

Индикаторы. Качественные реакции на неорганические вещества и ионы. 

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ 

  Химия в повседневной жизни. Химические вещества как строительные и 

поделочные материалы. Вещества, используемые в полиграфии, живописи, 

скульптуре, архитектуре. 

Общие представления о промышленных способах получения химических веществ 

(на примере производства серной кислоты).Химическое загрязнение окружающей 

среды и его последствия. Бытовая химическая грамотность. 

11 класс 

Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами. 

Органическая химия 

Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства 

основных классов органических соединений. 
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Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. 

Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. 

Типы химических связей в молекулах органических соединений. 

Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные 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. 

Химия и жизнь 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные 

воды. Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 

Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной 

работы со средствами бытовой химии. 

Демонстрации 
Образцы лекарственных препаратов и витаминов.  

Образцы средств гигиены и косметики.  

Лабораторные опыты 
Знакомство с образцами лекарственных препаратов домашней медицинской 

аптечки.  

Знакомство с образцами моющих и чистящих средств. Изучение инструкций по их 

составу и применению. 

4.12.Технология 

Изучение технологии на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

 освоение знаний о составляющих технологической культуры, научной 

организации производства и труда, методах творческой деятельности, снижении 

негативных последствий производственной деятельности на окружающую среду и 

здоровье человека, путях получения профессии и построения профессиональной 

карьеры;  

 овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, 

проектирования и изготовления личностно или общественно значимых объектов труда 

с учетом эстетических и экологических требований; сопоставления профессиональных 

планов с состоянием здоровья, образовательным потенциалом, 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 в процессе коллективной деятельности; 

 воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда; 

формирование представления о технологии как части общечеловеческой культуры, ее 

роли в общественном развитии;  

 подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг и 

готовности к продолжению обучения в системе непрерывного профессионального 

образования. 

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 
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самоопределение учащихся. 

ПРОИЗВОДСТВО, ТРУД И ТЕХНОЛОГИИ 

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 справочник 

работ и профессий (ЕТКС). 

Выявление способов снижения негативного влияния производства на 

окружающую среду: применение экологически чистых и безотходных технологий; 

утилизация отходов; рациональное размещение 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 производства, уровня 

развития науки и техники: научные открытия и новые направления в технологиях 

созидательной деятельности; введение в производство новых продуктов, 

современных технологий. 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СОЗДАНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ  

ОБЪЕКТОВ ИЛИ УСЛУГ 

Выдвижение идеи продукта труда товаропроизводителем и анализ 

востребованности 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 объекта или услуги. 

Поиск источников информации для выполнения проекта с использованием ЭВМ. 

Применение основных методов творческого решения практических задач для создания 

продуктов труда. Документальное представление проектируемого продукта труда с 

использованием ЭВМ. Выбор способов защиты интеллектуальной собственности.  

Организация рабочих мест и технологического процесса создания продукта труда. 

Выполнение операций по созданию продукта труда. Контроль промежуточных этапов 

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 труда и профессий: конъюнктура рынка труда 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 профконсультационной помощи. Поиск источников 

информации о рынке образовательных услуг. Планирование путей получения 

образования, профессионального и служебного роста. Возможности 
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квалификационного и служебного роста. Характер профессионального образования и 

профессиональная мобильность. 

Сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, 

образовательным потенциалом, личностными особенностями. Подготовка резюме и 

формы самопрезентации для получения профессионального образования или 

трудоустройства. 

Выполнение проекта по уточнению профессиональных намерений. 

 

4.13. Основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом 

образе жизни; государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

 воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; 

патриотизма и долга по защите Отечества; 

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по 

предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении здорового образа 

жизни;  

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной 

жизнедеятельности. Факторы, влияющие на укрепление здоровья. Факторы, 

разрушающие здоровье. 

Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. Беременность и гигиена 

беременности. Уход за младенцем
8
. 

Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях 

электрическим током, переломах, кровотечениях; навыки проведения искусственного 

дыхания и непрямого массажа сердца. 

 Правила и безопасность дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств). 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427) 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

Основные положения Концепции национальной безопасности Российской 

Федерации. 

Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, 

гидрологические, биологические), техногенного (аварии на транспорте и объектах 

экономики, радиационное и химическое загрязнение местности) и социального 

(терроризм, вооруженные конфликты) характера. 

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств 

Российской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: 

                                                      
8
  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки 

выпускников. 
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прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, 

обучение населения. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера (РСЧС). 

Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты 

населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий. 

Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и 

захвате в качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на 

территории военных действий.  

Государственные службы по охране здоровья и обеспечения безопасности 

населения. 

ОСНОВЫ ОБОРОНЫ ГОСУДАРСТВА И 

ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ 

Защита Отечества – долг и обязанность граждан России. Основы 

законодательства Российской Федерации об обороне государства и воинской 

обязанности граждан. 

Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны государства. 

История создания Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил. Рода войск. 

Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню образования 

призывников, их здоровью и физической подготовленности. Первоначальная 

постановка на воинский учет, медицинское освидетельствование. Призыв на военную 

службу. 

Общие обязанности и права военнослужащих.  

Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву 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 Российской Федерации. 

10 класс 

СОХРАНЕНИЕ  ЗДОРОВЬЯ И  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной 

жизнедеятельности. Факторы, влияющие на укрепление здоровья. Факторы, 

разрушающие здоровье.  

Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, переломах, 

кровотечениях; навыки проведения искусственного дыхания и непрямого массажа 

сердца. Правила и безопасность дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств). 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427) 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ 

Основные положения Концепции национальной безопасности Российской 

Федерации. 

Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, 

гидрологические, биологические), техногенного (аварии на транспорте и объектах 

экономики, радиационное и химическое загрязнение местности) и социального 

(терроризм, вооруженные конфликты) характера. 
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Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств 

Российской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: 

прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, 

обучение населения. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера (РСЧС). 

Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты 

населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий. 

Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и 

захвате в качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на 

территории военных действий. 

Государственные службы по охране здоровья и обеспечения безопасности 

населения. 

ОСНОВЫ ОБОРОНЫ ГОСУДАРСТВА И ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ 

Защита Отечества – долг и обязанность граждан России. Основы 

законодательства Российской Федерации об обороне государства и воинской 

обязанности граждан. 

Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны государства. 

История создания Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил. Рода войск.  

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 Российской Федерации. 

11класс 

СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной 

жизнедеятельности. Факторы, влияющие на укрепление здоровья. Факторы, 

разрушающие здоровье. 

Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. Беременность и гигиена 

беременности. Уход за младенцем
9
. 

Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях 

электрическим током, переломах, кровотечениях; навыки проведения искусственного 

дыхания и непрямого массажа сердца. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ  
Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и 

захвате в качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на 

территории военных действий.   

ОСНОВЫ ОБОРОНЫ ГОСУДАРСТВА И ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ 

Защита Отечества – долг и обязанность граждан России. Основы 

законодательства Российской Федерации об обороне государства и воинской 

обязанности граждан.  

Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню образования 

призывников, их здоровью и физической подготовленности. Первоначальная 

постановка на воинский учет, медицинское освидетельствование. Призыв на военную 

службу. 

Общие обязанности и права военнослужащих.  
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Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву 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 Российской Федерации 

4.14. Физическая культура 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в 

занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями 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-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 

формах занятий физическими упражнениями. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и 

долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, 

поддержании репродуктивной функции. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической 

культуры, спорта, туризма, охраны здоровья. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической 

деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры.  

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; 

индивидуальная подготовка и требования безопасности.  

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
10

 

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из 

упражнений, выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, 

пространственной точностью. 

Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и 

скоростно-силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение 

мышц. 

Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с 

дополнительным отягощением локального и избирательного воздействия на основные 

мышечные группы. 

Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика 

при умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной 

физической культуры; оздоровительные ходьба и бег. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
                                                      
10  С учетом медицинских показаний, уровня физического развития, физической подготовленности и климатических условий региона. 



85 

 

Подготовка к соревновательной деятельности; совершенствование техники 

упражнений в индивидуально подобранных акробатических и гимнастических 

комбинациях (на спортивных снарядах); в беге на короткие, средние и длинные 

дистанции; прыжках в длину и высоту с разбега; передвижениях на лыжах; плавании; 

совершенствование 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 различными способами с грузом на плечах по 

возвышающейся над землей опоре; плавание на груди, спине, боку с грузом в руке.  

 

Учебные предметы школьного компонента включены в учебный план исходя 

из потребностей социального заказа (выбор родителей/законных представителей 

обучающихся). Возможно внесение изменений в ООП данных предметов, на 

основании выбора родителей (законных представителей). 

 

4.15. Мировая художественная культура 

 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. 

Художественная культура первобытного мира. Роль мифа в культуре. Древние 

образы и символы. Первобытная магия
11

. Ритуал – единство слова, музыки, танца, 

изображения, пантомимы, костюма (татуировки), архитектурного окружения и 

предметной среды. Художественные комплексы Альтамиры и Стоунхенджа. 

Символика геометрического орнамента. Архаические основы фольклора. Миф и 

современность. 

Художественная культура Древнего мира. Особенности художественной 

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 КандарьяМахадева 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: Римский форум, Колизей, Пантеон. 

Художественная культура Средних веков. София Константинопольская – 

воплощение идеала божественного мироздания в восточном христианстве. 
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Древнерусский крестово-купольный храм (киевская, владимиро-суздальская, 

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 последующих эпох. 

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. 

ванЭйка; мастерские гравюры А.Дюрера, комплекс Фонтенбло. Роль полифонии в 

развитии светских и культовых музыкальных жанров. Театр У.Шекспира. 

Историческое значение и вневременная художественная ценность идей Возрождения. 

Художественная культура Нового времени. Стили и направления 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 жанров и принципов симфонизма в 

произведениях мастеров Венской классической 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 русской 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), постимпрессионизм (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 живописи XX в.: кубизм (П.Пикассо), абстрактивизм 

(В.Кандинский), сюрреализм (С.Дали). Архитектура XX в. (В.Е.Татлин, Ш.-Э. ле 

Корбюзье, Ф.-Л.Райт,О.Нимейер). Театральная культура XX в.: режиссерский театр 

(К.С.Станиславский и В.И.Немирович-Данченко); эпический театр 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 анимация, мюзикл (Э.-Л. Уэббер). Рок-музыка (Биттлз, ПинкФлойд); 

электронная музыка (Ж.-М. Жарр). Массовое искусство. 

Культурные традиции родного края. 

10 класс 
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Художественная культура первобытного мира. Роль мифа в культуре. Древние 

образы и символы. Первобытная магия
12

. Ритуал – единство слова, музыки, танца, 

изображения, пантомимы, костюма (татуировки), архитектурного окружения и 

предметной среды. Художественные комплексы Альтамиры и Стоунхенджа. 

Символика геометрического орнамента. Архаические основы фольклора. Миф и 

современность. 

Художественная культура Древнего мира. Особенности художественной 

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 КандарьяМахадева 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: Римский форум, Колизей, Пантеон. 

Художественная культура Средних веков. София Константинопольская – 

воплощение идеала божественного мироздания в восточном христианстве. 

Древнерусский крестово-купольный храм (киевская, владимиро-суздальская, 

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. Религиозные 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 последующих эпох. 

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. 

ванЭйка; мастерские гравюры А.Дюрера, комплекс Фонтенбло. Роль полифонии в 

развитии светских и культовых музыкальных жанров. Театр У.Шекспира. 

Историческое значение и вневременная художественная ценность идей Возрождения. 

11 класс 

Художественная культура Нового времени. Стили и направления 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 жанров и принципов симфонизма в 

произведениях мастеров Венской классической школы (В.-А.Моцарт, Л.ван Бетховен). 
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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 в 

живописи конца XIX в: импрессионизм (К.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.Вру-бель) и музыке (А.Н.Скрябин). Художественные 

течения модернизма в живописи XX в.: кубизм (П.Пикассо), абстрактивизм 

(В.Кандинский), сюрреализм (С.Дали). Архитектура XX в. (В.Е.Татлин, Ш.-Э. ле 

Корбюзье, Ф.-Л.Райт,О.Нимейер). Театральная культура XX в.: режиссерский театр 

(К.С.Станиславский и В.И.Немирович-Данченко); эпический театр 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 анимация, мюзикл (Э.-Л. Уэббер). Рок-музыка (Биттлз, ПинкФлойд); 

электронная музыка (Ж.-М. Жарр). Массовое искусство. 

Культурные традиции родного края. 

4.16. Астрономия 

Изучение астрономии на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 

законов природы и формировании современной естественно-научной картины мира; 

 приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и 

эволюции 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 определения 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; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни; 

 формирование научного мировоззрения; 

 формирование навыков использования естественно-научных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на 

примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

11 класс 

Предмет астрономии 

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на 

Вселенную. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов 

познания в астрономии. Практическое применение астрономических исследований. 

История развития отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник 

Земли, полет Ю.А. Гагарина. Достижения современной космонавтики. 
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Основы практической астрономии 

Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездная 

карта, созвездия, использование компьютерных приложений для отображения 

звездного неба. Видимая звездная величина. Суточное движение светил. Связь 

видимого расположения объектов на небе и географических координат наблюдателя. 

Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и 

лунные затмения. Время и календарь. 

Законы движения небесных тел 

Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости 

планет. Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. 

Небесная механика. Законы Кеплера. Определение масс небесных тел. Движение 

искусственных небесных тел. 

Солнечная система 

Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной 

группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной 

системы. Астероидная опасность. 

Методы астрономических исследований 

Электромагнитное излучение, космические лучи и гравитационные волны как 

источник информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и космические 

телескопы, принцип их работы. Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект 

Доплера. Закон смещения Вина. Закон Стефана-Больцмана. 

Звезды 

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. 

Разнообразие звездных характеристик и их закономерности. Определение расстояния 

до звезд, параллакс. Двойные и кратные звезды. Внесолнечные планеты. Проблема 

существования жизни во Вселенной. Внутреннее строение и источники энергии звезд. 

Происхождение химических элементов. Переменные и вспыхивающие звезды. 

Коричневые карлики. Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии. 

Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: 

пятна, вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной активности. Роль 

магнитных полей на Солнце. Солнечно-земные связи. 

Наша Галактика - Млечный Путь 

Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль. 

Вращение Галактики. Темная материя. 

Галактики. Строение и эволюция Вселенной 

Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные 

характеристики. Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Представление 

о космологии. Красное смещение. Закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Большой 

Взрыв. Реликтовое излучение. Темная энергия. 

4.17. Элективный курс «Культура устной и письменной речи» 

10 класс 

Лексические ошибки: ошибки, вызванные неправильным выбором слова, лексическая 

неполнота высказывания, многословие, ошибки, связанные с употреблением 

фразеологизмов. Грамматические ошибки: морфологические и синтаксические. 

Стилистические ошибки, связанные с нарушением стилистической целостности текста. 

Особенности ударения в русском языке. 

Использование слова без учета семантики (синонимов, антонимов и др.), нарушение 

лексической сочетаемости, смешение родовых и видовых категорий, анахронизмы, 

паронимы. Пропуск слова, алогизм. Плеоназм, тавтология, расщепление сказуемого. 
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Неправильное понимание значения фразеологизма, грамматическое и лексическое 

видоизменение фразеологизма 

Ошибки в употреблении существительных, прилагательных, глаголов, причастий, 

деепричастий, числительных, местоимений. Смещение синтаксических конструкций, 

нарушение порядка слов, ошибки в выборе союзов и союзных слов. 

Ошибки, связанные с использованием литературоведческих терминов. Канцеляризмы. 

Разговорная лексика. Нелитературная лексика. Экспрессивная лексика. Старославянизмы и 

«возвышенная» лексика. 

Ошибки в основаниях доказательства, подмена тезиса или отступление от тезиса, 

ошибки в аргументации. 

Особенности ударения в разных частях речи. Особенности произношения в русском 

языке. Акцентологический минимум. 

4.18. Элективный курс «Методы решения физических задач» 

Физическая задача. Классификация задач 

Что такое физическая задача. Состав физической задачи. Физическая теория и 

решение задач. Значение задач в обучении и жизни. 

Классификация физических задач по требованию, содержанию, способу задания 

и решения. Примеры задач всех видов. 

Составление физических задач. Основные требования к составлению задач. 

Способы и техника составления задач. Примеры задач всех видов. 

Правила и приемы решения физических задач 

Общие требования при решении физических задач. Этапы решения физической 

задачи. Работа с текстом задачи. Анализ физического явления; формулировка идеи 

решения (план решения). Выполнение плана решения задачи. Числовой расчет. 

Использование вычислительной техники для расчетов. Анализ решения и его значение. 

Оформление решения. 

Типичные недостатки при решении и оформлении решения физической задачи. 

Изучение примеров решения задач. Различные приемы и способы решения: алго-

ритмы, аналогии, геометрические приемы. Метод размерностей, графические решения 

и т. д. 

Динамика и статика 

Координатный метод решения задач по механике. Решение задач на основные 

законы динамики: Ньютона, законы для сил тяготения, упругости, трения, сопро-

тивления. Решение задач на движение материальной точки, системы точек, твердого 

тела под действием нескольких сил. 

Задачи на определение характеристик равновесия физических систем. 

Задачи на принцип относительности: кинематические и динамические 

характеристики движения тела в разных инерциальных системах отсчета. 

Подбор, составление и решение по интересам различных сюжетных задач: 

занимательных, экспериментальных с бытовым содержанием, с техническим и кра-

еведческим содержанием, военно-техническим содержанием. 

Экскурсии с целью отбора данных для составления задач. 

Законы сохранения. 

Классификация задач по механике: решение задач средствами кинематики, 

динамики, с помощью законов сохранения. 

Задачи на закон сохранения импульса и реактивное движение. Задачи на 

определение работы и мощности. Задачи на закон сохранения и превращения 

механической энергии. 
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Решение задач несколькими способами. Составление задач на заданные объекты 

или явления. Взаимопроверка решаемых задач. Знакомство с примерами решения 

задач по механике республиканских и международных олимпиад. 

Конструкторские задачи и задачи на проекты: модель акселерометра, модель 

маятника Фуко, модель кронштейна, модель пушки с противооткатным устройством, 

проекты самодвижущихся тележек, проекты устройств для наблюдения невесомости, 

модель автоколебательной системы. 

Строение и свойства газов, жидкостей и твердых тел 

Качественные задачи на основные положения и основное уравнение 

молекулярно-кинетической теории (МКТ). Задачи на описание поведения идеального 

газа: основное уравнение МКТ, определение скорости молекул, характеристики 

состояния газа в изопроцессах. 

Задачи на свойства паров: использование уравнения Менделеева — Клапейрона, 

характеристика критического состояния. Задачи на описание явлений поверхностного 

слоя; работа сил поверхностного натяжения, капиллярные явления, избыточное 

давление в мыльных пузырях. Задачи на определение характеристик влажности 

воздуха. 

Задачи на определение характеристик твердого тела: абсолютное и относительное 

удлинение, тепловое расширение, запас прочности, сила упругости. 

Качественные и количественные задачи. Устный диалог при решении 

качественных задач. Графические и экспериментальные задачи, задачи бытового 

содержания. 

Основы термодинамики 

Комбинированные задачи на первый закон термодинамики. Задачи на тепловые 

двигатели. 

Экскурсия с целью сбора данных для составления задач. 

Конструкторские задачи и задачи на проекты: модель газового термометра; 

модель предохранительного клапана на определенное давление; проекты 

использования газовых процессов для подачи сигналов; модель тепловой машины; 

проекты практического определения радиуса тонких капилляров. 

Электрическое и магнитное поля 

Характеристика решения задач раздела: общее и разное, примеры и приемы 

решения. 

Задачи разных видов на описание электрического поля различными средствами: 

законами сохранения заряда и законом Кулона, силовыми линиями, напряженно-

стью, разностью потенциалов, энергией. Решение задач на описание систем 

конденсаторов. 

Задачи разных видов на описание магнитного поля тока и его действия: 

магнитная индукция и магнитный поток, сила Ампера и сила Лоренца. 

Решение качественных экспериментальных задач с использованием 

электрометра, магнитного зонда и другого оборудования. 

Постоянный электрический ток в различных средах 

Задачи на различные приемы расчета сопротивления сложных электрических 

цепей. Задачи разных видов на описание электрических цепей постоянного 

электрического тока с помощью закона Ома для замкнутой цепи, закона Джоуля — 

Ленца, законов последовательного и параллельного соединений. Ознакомление с 

правилами Кирхгофа при решении задач. Постановка и решение фронтальных 

экспериментальных задач на определение показаний приборов при изменении 

сопротивления тех или иных участков цепи, на определение сопротивлений участков 

цепи и т. д. Решение задач на расчет участка цепи, имеющей ЭДС. 
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Задачи на описание постоянного электрического тока в электролитах, вакууме, 

газах, полупроводниках: характеристика носителей, характеристика конкретных 

явлений и др. Качественные, экспериментальные, занимательные задачи, задачи с 

техническим содержанием, комбинированные задачи. 

Конструкторские задачи на проекты: установка для нагревания жидкости на 

заданную температуру, модель автоматического устройства с электромагнитным реле, 

проекты и модели освещения, выпрямитель и усилитель на полупроводниках, модели 

измерительных приборов, модели «черного ящика». 

Электромагнитные колебания и волны 

Задачи разных видов на описание явления электромагнитной индукции: закон 

электромагнитной индукции, правило Ленца, индуктивность. 

Задачи на переменный электрический ток: характеристики переменного 

электрического тока, электрические машины, трансформатор. 

Задачи на описание различных свойств электромагнитных волн: скорость, 

отражение, преломление, интерференция, дифракция, поляризация. Задачи по геомет-

рической оптике: зеркала, оптические схемы. Классификация задач по СТО и примеры 

их решения. 

Задачи на определение оптической схемы, содержащейся в «черном ящике»: 

конструирование, приемы и примеры решения. Групповое и коллективное решение 

экспериментальных задач с использованием осциллографа, звукового генератора, 

трансформатора, комплекта приборов для изучения свойств электромагнитных волн, 

электроизмерительных приборов. 

Экскурсия с целью сбора данных для составления задач. 

Конструкторские задачи и задачи на проекты: плоский конденсатор заданной 

емкости, генераторы различных колебаний, прибор для измерения освещенности, 

модель передачи электроэнергии и др. 

Обобщающее занятие по методам и приемам решения физических задач 

10 класс 

Физическая задача. Классификация задач 

Что такое физическая задача. Состав физической задачи. Физическая теория и 

решение задач. Значение задач в обучении и жизни. 

Классификация физических задач по требованию, содержанию, способу задания и 

решения. Примеры задач всех видов. 

Динамика и статика 

Координатный метод решения задач по механике. 

Решение задач на движение материальной точки, системы точек. 

Решение задач на основные законы динамики: Ньютона, законы для сил 

тяготения, упругости, трения, сопротивления.  

Решение задач на движение материальной точки, системы точек, твердого тела 

под действием нескольких сил.  

Законы сохранения 

Классификация задач по механике: решение задач средствами кинематики, 

динамики, с помощью законов, сохранения. 

Задачи на закон сохранения импульса и реактивное движение. 

Задачи на закон сохранения и превращения механической энергии. 

Решение задач несколькими способами. 

Составление задач на заданные объекты или явления. 

Строение и свойства газов, жидкостей и твердых тел 

Качественные задачи на основные положения и основное уравнение 

молекулярно-кинетической теории (МКТ). 
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Задачи на описание поведения идеального газа: основное уравнение МКТ, 

определение скорости молекул, характеристики состояния газа в изопроцессах. 

Задачи на свойства паров: использование уравнения Менделеева — Клапейрона, 

характеристика критического состояния. 

Задачи на определение характеристик влажности воздуха. 

Решение задач на определение характеристик твердого тела: абсолютное и 

относительное удлинение, тепловое равновесие, запас прочности, сила упругости. 

Основы термодинамики 

Комбинированные задачи на первый закон термодинамики. 

Задачи на тепловые двигатели. 

Электрическое и магнитное поля 

Характеристика решения задач раздела: общее и разное, примеры и приемы 

решения. 

Задачи разных видов на описание электрического поля различными средствами: 

законами сохранения заряда и законом Кулона, силовыми линиями, напряженностью, 

разностью потенциалов, энергией. 

Решение задач на описание систем конденсаторов. 

Решение качественных экспериментальных задач с использованием 

электрометра, магнитного зонда и другого оборудования. 

11 класс 

Электрическое и магнитное поля 

Задачи разных видов на описание магнитного поля тока и его действия на 

проводник с током: магнитная индукция и магнитный поток, сила Ампера и сила 

Лоренца. 

Электромагнитные колебания и волны 

Задачи разных видов на описание явления электромагнитной индукции: закон 

электромагнитной индукции, правило Ленца, индуктивность. 

Задачи на переменный электрический ток: характеристики переменного 

электрического тока, электрические машины, трансформатор. 

Задачи  на описание различных свойств электромагнитных волн: скорость, 

отражение, преломление, интерференция, дифракция, поляризация. 

Задачи по геометрической оптике: зеркала, оптические схемы. 

Классификация задач по СТО и примеры их решения. 

Задачи на определение оптической схемы, содержащейся в «черном ящике»: 

конструирование, приемы и примеры решения. 

Групповое и коллективное решение экспериментальных задач с использованием 

приборов. 

Динамика и статика 

Решение задач на движение материальной точки, системы точек. 

Решение задач на основные законы динамики: Ньютона, законы для сил 

тяготения, упругости, трения, сопротивления.   

Законы сохранения 

Задачи на закон сохранения импульса и реактивное движение. 

Задачи на закон сохранения и превращения механической энергии. 

Задачи на определение характеристик равновесия физических систем. 

Строение и свойства газов, жидкостей и твердых тел 

Качественные и количественные задачи. 

Задачи на описание поведения идеального газа: основное уравнение МКТ, 

определение скорости молекул, характеристики состояния газа в изопроцессах. 

Задачи на свойства паров: использование уравнения Менделеева — Клапейрона. 
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Задачи на определение характеристик влажности воздуха. 

Основы термодинамики 

Комбинированные задачи на первый закон термодинамики. 

Задачи на тепловые двигатели. 

Качественные и количественные задачи. 

Электрическое и магнитное поля 

Задачи разных видов на описание электрического поля различными средствами: 

законами сохранения заряда и законом Кулона, силовыми линиями, напряженностью, 

разностью потенциалов, энергией. 

Характеристика решения задач раздела: общее и разное, примеры и приемы 

решения. 

Характеристика решения задач раздела: общее и разное, примеры и приемы 

решения. 

4.19. Элективный курс «Логические основы математики» 10-11 класс 

10 класс 

Предмет и значение логики  

Формы чувственного познания. Формы абстрактного мышления. Функции языка 

и речи. Семантические категории. Как возникла и развивалась логика. Роль логики в 

повышении культуры мышления и в образовании. 

Понятие  

Основные логические приемы формирования понятий. Содержание и объем 

понятия. Общие и единичные. Конкретные и абстрактные. Относительные и 

безотносительные. Положительные и отрицательные. Собирательные и 

несобирательные. Совместимые понятия. Несовместимые понятия. Реальные и 

номинальные определения в математике.  Правила явного определения понятий. 

Ошибки, возможные в определении понятий.  Приемы, сходные с определением 

понятий.  Виды деления. Правила деления понятий.  Классификация в математике. 

Ограничение понятий.  Обобщение понятий. Объединение классов и пересечение 

классов. Основные законы логики классов. Вычитание классов. Дополнение к классу 

А.  

 Суждение (высказывание)  

Простое суждение. Структура и виды. Объединенная классификация по качеству 

и количеству. Распределенность терминов в категорических суждениях. Сложное 

суждение и его виды. Построение таблиц истинности.  Логическая структура вопроса и 

ответа. 

11 класс 

Законы (принципы) правильного мышления. 

Определенность, последовательность, непротиворечивость и доказательность. 

Закон тождества и его применение в математике. Закон непротиворечия.  Закон 

исключенного третьего. Специфика его действия при наличии "неопределенности" в 

познании. Отсутствие этого закона в конструктивной математике и логике. Закон 

достаточного основания. Использование формально-логических законов в обучении. 

Законы правильного мышления 

Дедуктивные умозаключения 

Структура умозаключения: посылки, заключение, логическая связь между 

посылками и заключением. Виды умозаключений. Понятие дедуктивного 

умозаключения. Непосредственные умозаключения (обращение, превращение, 

противопоставление предикату). Состав, фигуры, модусы, правила категорического 

силлогизма. Сокращенный категорический силлогизм (энтимема). Полисиллогизмы. 

Сориты. Условные умозаключения. Чисто-условные. Условно-категорические 
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умозаключения. Разделительные умозаключения. Чисто - разделительные и 

разделительно - категорические умозаключения. Дилеммы. Трилеммы.  

Математическая (символическая) логика. Современная дедуктивная логика  

Операции с классами. Построение исчисления высказываний. Наиболее часто 

употребляемые схемы правильных рассуждений (умозаключений). Отрицание 

сложных суждений (высказываний). Выражение логических связок (логических 

постоянных) в естественном языке Выражение логических связок (логических 

постоянных) в естественном языке. Равносильные формулы. Доказательство законов, 

выражающих эквивалентную замену. Доказательство эквивалентности двух 

выражений путем эквивалентных преобразований. Выведение всех простых следствий 

из данных посылок методом Порекого – Блэка.  Приложение логики высказываний к 

анализу и синтезу контактных и электронных схем. Язык логики предикатов.  

Кванторы общности и существования. Примеры записи простых суждений в логике 

предикатов.  Запись суждений А,Е,О,I на языке логики предикатов. Правила отрицания 

кванторов. Запись отрицания простых категорических суждений в логике предикатов 

("логический квадрат").  Понятие о неклассических логиках. Отношение между 

многозначными и двузначной логикой. Трехзначная логика Я. Лукасевича и 

трехзначная логика А.Гейтинга. Проблема интерпретации многозначных логик, m-

значная логика Э.Поста. Бесконечно-значимые логики А.Д.Гетмановой как обобщение 

логики Э.Поста.  

Индуктивные умозаключения  

Полная, неполная и математическая индукции. Использование их в математике. 

Индуктивные методы установления причинных связей. Индуктивные и дедуктивные 

методы изложения учебного материала в математике. 

Умозаключения по аналогии  

Аналогия свойств и аналогия отношений. Строгая, нестрогая и ложная аналогии.  

Аналогия - логическая основа метода моделирования в науке и технике. 

Использование аналогий в процессе обучения на уроках физики, математики, 

астрономии, биологии. Д.Пойа о  примерах применения аналогий в математике.  

Искусство доказательства и опровержения  

Структура доказательства: тезис, аргументы, демонстрация. Роль доказательств в 

школьном обучении. Прямое и косвенное доказательство. Использование 

доказательств в математике. Правила доказательного рассуждения по отношению к 

тезису, к аргументам, к форме доказательства. Логические ошибки в доказательстве. 

Понятие о логических парадоксах. Понятие о паралогизмах. Понятие о софизмах.  

Гипотеза 

Виды гипотез: общие, частные, единичные. Построение гипотезы. Этапы 

развития гипотезы. Способы подтверждения гипотез. Способы опровержения гипотез. 

Роль логики в математике. 

4.20. Элективный курс «Клетки и ткани» 10-11 класс 

10 класс 

Введение в биологию клетки  

Задачи современной цитологии. Клеточная теория — основной закон строения 

живых организмов. Заслуга отечественных биологов в защите основных положений 

клеточной теории. 

Общий план строения клеток живых организмов   

Прокариоты и эукариоты. Сходство и различия. Животная и растительная 

эукариотическая клетка. Теории происхождения эукариотической клетки. 

Основные компоненты и органоиды клеток 
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  а) Мембрана и надмембранный комплекс. Современная модель строения 

клеточной мембраны. Универсальный характер строения мембраны всех клеток. 

Изучение клеток водных простейших.  

б) Цитоплазма и органоиды. Цитоскелет клеток — его компоненты и функции в 

разных типах клеток. Мембранные органоиды клетки. 

Метаболизм — преобразование веществ и энергии   в) Митохондрии и 

хлоропласты. Типы обмена веществ в клетке. Источники энергии в клетке 

Гетеротрофы и автотрофы. Основные законы биоэнергетики в клетках. Митохондрия 

— энергетическая станция клетки. Современная схема синтеза АТФ. Хлоропласты и 

фотосинтез.             Ядерный аппарат и репродукция клеток  

а) Ядро эукариотической клетки и нуклеоид прокариот. Строение и значение 

ядра. Понятие о хроматине (эу- и гетерохроматин). Структура хромосом. Ядрышко — 

его строение и функции. 

б) Жизненный цикл клетки. Репродукция (размножение) клеток. Понятие о 

жизненном цикле клеток — его периоды. Репликация ДНК — важнейший этап жизни 

клеток. Митоз — его биологическое значение. Разновидности митоза в клетках разных 

организмов. Понятие о «стволовых» клетках. Теория «стволовых клеток» — прорыв в 

современной биологии и медицине. Мейоз — основа генотипической, 

индивидуальной, комбинативной изменчивости. Биологическое значение мейоза. 

Старение клеток. Рак — самое опасное заболевание человека и других живых существ. 

Вирусы как неклеточная форма жизни. Строение вирусов и их типы. Жизненный 

цикл вирусов (на примере вируса СПИДа или гепатита). Клетка-хозяин и вирус- 

паразит: стратегии взаимодействия. Современное состояние проблемы борьбы с 

вирусными инфекциями. Вакцинация — достижения и проблемы. 

Эволюция клетки  Первичные этапы биохимической эволюции на Земле. Теории 

эволюции про- и эукариотических клеток. Происхождение многоклеточных 

организмов. 

Клетка — элементарная генетическая и структурно-функциональная единица 

живого  

11 класс 

Понятие о тканях многоклеточных организмов. 

Определение ткани. Классификация тканей. Происхождение тканей в эволюции 

многоклеточных животных и развитие тканей в процессе индивидуального развития 

организма (онтогенезе). 

Эпителиальные ткани. 

Покровные ткани позвоночных и беспозвоночных животных. Одни функции – 

разные решения. Кишечные эпителии. Типы пищеварения в животном мире – 

внутриклеточное и полостное. 

Мышечные ткани. 

Типы мышечных тканей у позвоночных и беспозвоночных животных 

(соматические поперечно-полосатые и косые; сердечные поперечно-полосатые; 

гладкие). 

Ткани внутренней среды (соединительная ткань). 

Опорно-механические ткани (соединительная ткань, хрящ, костная ткань). 

Трофическо-защитные ткани (кровь, лимфоидная ткань, соединительная ткань). 

Кровь. Воспаление и иммунитет. Иммунитет – понятие об основных типах 

иммунитета. Протекание иммунной реакции в организме при попадании антигена. 

Факторы, влияющие на функционирование аутоиммунной системы: экология, 

вирусные и инфекционные заболевания. СПИД – чума XX века – смертельная 

опасность этой болезни и пути борьбы с ее распространением.  
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Ткани нервной системы. 

Значение нервной системы как главной интегрирующей системы нашего 

организма. Элементы нервной ткани – нейроны и глиальные клетки. 

 

 

4.21. Элективный курс «Экологические проблемы планеты Земля» 

10класс 

Планета Земля – общий дом человечества. Глобалистика. Основные тенденции 

развития глобалистики в России и за рубежом. Универсальное знание природы Земли 

для человечества. 

Представление о глобальных проблемах человечества. Причины возникновения 

глобальных экологических проблем. Общечеловеческие проблемы как фактор 

формирования глобального мышления. 

Понятие о культуре как регуляторе взаимодействия человечества и природы. 

Понятие экологической этики. Исторические модели культурного человека. 

Требования к человеку современной культуры. Нравственный императив. 

Этапы развития экологии. Современные направления экологических 

исследований. Вклад отечественных и зарубежных ученых в развитие экологических 

идей. 

Окружающая природная среда и человечество как система. Универсальная 

ценность природной среды. Свойства природной среды. Воздействия человека на 

природу. Экологические последствия. Понятия экологической опасности и риска. 

Экологическая безопасность. 

Колыбель жизни и пульсы Вселенной. Законы и правила единства человечества и 

природы Земли. 

Рост народонаселения как один из факторов глобальных экологических проблем. 

Проблема бедности. Ресурсная проблема. Продовольственная проблема и ее связь с 

ростом численности населения и нерациональным сельскохозяйственным 

природопользованием. Ядерная война – угроза цивилизации. Экологическая проблема 

- источник международных конфликтов. Экология и экономика. Экологические 

последствия использования общего природного наследия. 

Глобальные функции атмосферы в сохранении жизни на Земле. Причины 

загрязнения атмосферы. Глобальное потепление: причины, современное состояние и 

прогнозы, стратегия борьбы. Атмосферный озон: проблемы и охрана озонового слоя. 

Кислотные дожди – глобальная экологическая проблема и пути ее решения. 

Вода – основа жизни на Земле. Океан – общее достояние человечества. 

Экологические проблемы освоения океана. Охрана и рациональное использование 

ресурсов Мирового океана. Водопотребление и истощение ресурсов пресной воды на 

планете. Качество пресной воды и здоровье человека. 

Глобальные функции почв. Современное состояние почвенного покрова. Эрозия, 

токсификация почв. Деградация почв. Опустынивание – глобальное экологическая 

проблема и пути ее решения. 

Живое вещество в биосфере и его глобальные функции. Биологическое 

разнообразие – причина утраты и пути сохранения. Обезлесение как глобальная 

экологическая проблема, пути ее решения. 

Здоровье: определение, виды, факторы. Глобальное здоровье. СПИД, 

генетические, аллергические заболевания. Зависимость здоровья от состояния 

окружающей среды. Деградация природной среды и духовное здоровье. 

Особенности взаимодействия Север – Юг. Экологические проблемы и 

последствия сельскохозяйственного использования земель в Южной и Юго-Восточной 
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Азии. Антропогенные проблемы стран Сахеля. Объекты всемирного культурного и 

природного наследия и экологическая опасность. 

Моделирование глобальных экологических процессов. Современные взгляды на 

реальность экологической катастрофы. Модели глобального развития. 

Общенаучное и практическое значение расчетов, проведенных на основе 

глобальных моделей «Мир-2» (Дж. Форстер), «Мир-3» (Д. Медоуз). Ограниченный 

характер полученных с помощью моделей результатов. Особенности других 

глобальных проектов. 

Проблемно-прогнозный подход к глобальным моделям третьего поколения. 

Критерии и цели развития общества. Многообразие подходов к разработке критериев 

общественного развития. 

Всемирная стратегия охраны природы на конец XX века. 

Ноосферный, ресурсный, биосферный подходы к определению путей решения 

экологических проблем. Система нормативных, технологических, экономических, 

воспитательных международных мер. Концепция ноосферы. Экологическая культура и 

экологические ценности. 

Международные конференции и программа экологических действий человечества 

по охране биосферы. Международное экологическое право. 

Система особо охраняемых природных территорий. Биосферные заповедники и 

каркас биосферной устойчивости. 

Глобальное экологическое воспитание. Человек на пороге третьего тысячелетия – 

ответственность перед будущими поколениями за сохранение жизни на Земле. 

4.22. Элективный курс «Право. Основы правовой культуры» 10-11 класс 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Источники права, 

правовой обычай, юридический прецедент, договор, нормативный правовой акт, 

подзаконный акт. Законотворческий процесс в Российской Федерации. Официальное 

опубликование, действие закона во времени, систематизация нормативных правовых 

актов. Правоотношение, юридические факты, субъекты права, компетенция, 

правосубъектность, правоспособность, дееспособность Правонарушение. Виды 

правонарушений, состав правонарушений, вина, преступление, проступок, 

правопорядок. Уголовная ответственность, Административная и гражданско-правовая 

ответственность. Правовые знания, правовая установка, правовые ценности, правовая 

культура, правовой нигилизм Убытки, неустойка, штрафы. 

Государство, суверенитет, общественно-экономическая формация, признаки 

государства. Сущность государства, политическая система общества, функции 

государства. Форма государства, форма правления, республика, монархия. Орган 

государства, глава государства,  правовой иммунитет, парламент, Федеральное 

Собрание, Правительство, Судебная власть, местное самоуправление. Гражданское 

общество, правовое государство, признаки правового государства, идеологический и 

политический плюрализм. Конституция РФ, структура Конституции, Основы 

конституционного строя, принцип прямого действия. Гражданство в Российской 

Федерации. Законодательство Российской Федерации о выборах. Воинская 

обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщиков. Гражданство, натурализация, двойное гражданство, апартеид, 

иностранцы, беженцы, лицо без гражданства. Правовой статус, права и свободы, права, 

налог, сбор, всеобщая воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба. 

Избирательная система, активное избирательное право, пассивное избирательное 

право, избирательная система. Правосудие, судебная система РФ, Конституционный 

суд РФ, суды общей юрисдикции, подсудность Верховный Суд РФ, судебная 
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инстанция. Апелляция, кассация, мировые суды, присяжные заседатели. 

Правоохранительные органы  Российской Федерации. 

Субъекты гражданского права. Право на интеллектуальную собственность. 

Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и 

неимущественных прав. Имущественные права.  Полная дееспособность, юридическое 

лицо, общая правоспособность, обязательственное право. Договорное право, договор. 

Имущественные права, право собственности, вещное право, собственник, право 

собственности на землю, интеллектуальная собственность. Споры, порядок их 

рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. 

Общая долевая собственность, общая совместная собственность, 

виндикационный иск, добросовестный приобретатель. Общая долевая собственность, 

общая совместная собственность, добросовестный приобретатель. Организационно-

правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности. 

Предпринимательское право, предпринимательская деятельность, сфера услуг. Полное 

товарищество, товарищество на вере (коммандитное товарищество), ООО, 

акционерное общество, акция, облигация, артель, унитарное предприятие. 

Арбитражный суд, третейский суд, претензия, мировое соглашение, обжалование 

арбитражного суда. Потребитель, гарантийный срок хранения, гарантийный срок 

эксплуатации, сертификат качества, смета, сроки предъявления претензий, 

Федеральная антимонопольная служба. Наследование, наследник, наследодатель, 

завещание,  наследственная масса, право на обязательную долю, наследование по 

закону, время открытия наследства, место открытия наследства. Порядок и условия 

заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов . 

Жилищный фонд, жилищный кодекс, жилищные правоотношения, право на жилище, 

регистрация, приватизация жилья, социальный найм. Занятость и трудоустройство. 

Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового договора. Правовые 

основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Трудовое право. Трудовые отношения. Работник. Работодатель. Коллективный 

трудовой договор, дисциплина труда, дисциплинарное взыскание. Рабочее время, 

совместительство, льготы, государственная аккредитация, иждивенцы, пособие по 

временной нетрудоспособности. Особенности административной юрисдикции.  

Административное право, меры административного принуждения, компетенция, 

органы исполнительной власти. Метод убеждения, государственное принуждение, 

административное правонарушение, административная ответственность. Ходатайство, 

отвод, доставление, административное задержание. Доказательство. Особенности 

уголовного процесса. Конституционное судопроизводство. 

Преступление, Уголовный кодекс РФ, деяние, противоправность, состав 

преступления. Объект преступления. Субъект преступления. Мотив преступления. 

Казус. Убийство. Аффект. Соучастие в преступлении. Уголовная ответственность. 

Уголовное наказание. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. 

Процессуальные нормы, уголовный процесс, заявление о преступлении, явка с 

повинной,  меры пресечения, потерпевший, свидетель. Основные права и обязанности 

граждан РФ. 

10 класс.  
Право в системе социальных норм. Система российского права. Источники права, 

правовой обычай, юридический прецедент, договор, нормативный правовой акт, 

подзаконный акт. Законотворческий процесс в Российской Федерации. Официальное 

опубликование, действие закона во времени, систематизация нормативных правовых 

актов. Правоотношение, юридические факты, субъекты права, компетенция, 

правосубъектность, правоспособность, дееспособность Правонарушение. Виды 
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правонарушений, состав правонарушений, вина, преступление, проступок, 

правопорядок. Уголовная ответственность, Административная и гражданско-правовая 

ответственность. Правовые знания, правовая установка, правовые ценности, правовая 

культура, правовой нигилизм Убытки, неустойка, штрафы. 

Государство, суверенитет, общественно-экономическая формация, признаки 

государства. Сущность государства, политическая система общества, функции 

государства. Форма государства, форма правления, республика, монархия. Орган 

государства, глава государства,  правовой иммунитет, парламент, Федеральное 

Собрание, Правительство, Судебная власть, местное самоуправление. Гражданское 

общество, правовое государство, признаки правового государства, идеологический и 

политический плюрализм. Конституция РФ, структура Конституции, Основы 

конституционного строя, принцип прямого действия. Гражданство в Российской 

Федерации. Законодательство Российской Федерации о выборах. Воинская 

обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщиков. Гражданство, натурализация, двойное гражданство, апартеид, 

иностранцы, беженцы, лицо без гражданства. Правовой статус, права и свободы, права, 

налог, сбор, всеобщая воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба. 

Избирательная система, активное избирательное право, пассивное избирательное 

право, избирательная система. Правосудие, судебная система РФ, Конституционный 

суд РФ, суды общей юрисдикции, подсудность Верховный Суд РФ, судебная 

инстанция. Апелляция, кассация, мировые суды, присяжные заседатели. 

Правоохранительные органы  Российской Федерации 

11 класс. 

Субъекты гражданского права. Право на интеллектуальную собственность. 

Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и 

неимущественных прав. Имущественные права.  Полная дееспособность, юридическое 

лицо, общая правоспособность, обязательственное право. Договорное право, договор. 

Имущественные права, право собственности, вещное право, собственник, право 

собственности на землю, интеллектуальная собственность. Споры, порядок их 

рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. 

Общая долевая собственность, общая совместная собственность, 

виндикационный иск, добросовестный приобретатель. Общая долевая собственность, 

общая совместная собственность, добросовестный приобретатель. Организационно-

правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности. 

Предпринимательское право, предпринимательская деятельность, сфера услуг. Полное 

товарищество, товарищество на вере (коммандитное товарищество), ООО, 

акционерное общество, акция, облигация, артель, унитарное предприятие. 

Арбитражный суд, третейский суд, претензия, мировое соглашение, обжалование 

арбитражного суда. Потребитель, гарантийный срок хранения, гарантийный срок 

эксплуатации, сертификат качества, смета, сроки предъявления претензий, 

Федеральная антимонопольная служба. Наследование, наследник, наследодатель, 

завещание,  наследственная масса, право на обязательную долю, наследование по 

закону, время открытия наследства, место открытия наследства. Порядок и условия 

заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов . 

Жилищный фонд, жилищный кодекс, жилищные правоотношения, право на жилище, 

регистрация, приватизация жилья, социальный найм. Занятость и трудоустройство. 

Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового договора. Правовые 

основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Трудовое право. Трудовые отношения. Работник. Работодатель. Коллективный 

трудовой договор, дисциплина труда, дисциплинарное взыскание. Рабочее время, 
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совместительство, льготы, государственная аккредитация, иждивенцы, пособие по 

временной нетрудоспособности. Особенности административной юрисдикции.  

Административное право, меры административного принуждения, компетенция, 

органы исполнительной власти. Метод убеждения, государственное принуждение, 

административное правонарушение, административная ответственность. Ходатайство, 

отвод, доставление, административное задержание. Доказательство. Особенности 

уголовного процесса. Конституционное судопроизводство. 

Преступление, Уголовный кодекс РФ, деяние, противоправность, состав 

преступления. Объект преступления. Субъект преступления. Мотив преступления. 

Казус. Убийство. Аффект. Соучастие в преступлении. Уголовная ответственность. 

Уголовное наказание. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. 

Процессуальные нормы, уголовный процесс, заявление о преступлении, явка с 

повинной,  меры пресечения, потерпевший, свидетель. Основные права и обязанности 

граждан РФ. 

4.23. Элективный курс «Готовимся к ЕГЭ по информатике» 10-11 класс 

Основные подходы к разработке контрольно-измерительных материалов 

ЕГЭ по информатике  

Основные задачи, решаемые в ходе эксперимента по введению ЕГЭ в России 

Педагогический контроль в современном учебном процессе. 

Традиционные формы оценивания знаний учащихся. 

Специфика тестовой формы контроля. 

Тестовый балл и первичный балл. Интерпретация результатов. 

 Принципы отбора содержания контрольных измерительных материалов (КИМ) 

по информатике 

Отражение специфики содержания и структуры учебного предмета 

«Информатика и ИКТ» в контрольных измерительных материалах. 

Комплект контрольных измерительных материалов по информатике 

(кодификатор, спецификация экзаменационной работы, демонстрационная версия 

экзаменационной работы, экзаменационная работа с инструкцией для учащихся, 

ключи, инструкции по проверке и оценке заданий со свободным развернутым 

ответом). 

Типы заданий. Распределение заданий экзаменационной работы по уровням 

усвоения учебного содержания курса 

Задания с развернутым ответом, их место и назначение в структуре КИМ. 

Типология основных элементов содержания и учебно-познавательной деятельности, 

проверяемых заданиями со свободным развернутым ответом. Типология заданий со 

свободным развернутым ответом, проверяющих выделенные элементы содержания и 

учебно-познавательной деятельности. 

Тематические блоки и тренинг по заданиям и вариантам  

Тематический блок «Информация и ее кодирование»  

Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. 

Двоичное представление информации. Текст как информационный объект. Локальные 

и глобальные компьютерные сети. Аппаратное и программное  средства организации 

компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. Организация поиска 

информации. 

 Тематические блоки «Алгоритмизация и программирование» и «Технология 

программирования» 

 Алгоритмизация как необходимое условие автоматизации 

 Тематический блок «Моделирование и компьютерный эксперимент»  



102 

 

Информационные (нематериальные) модели, использование информационных 

моделей в учебной и познавательной деятельности. Назначение и виды 

информационных моделей. Структурирование данных. Построение информационной 

модели для решения поставленной задачи. Оценка адекватности модели объекту и 

целям моделирования (на примерах задач различных предметных областях) 

Тематические блоки «Основные устройства информационных и 

коммуникационных технологий» и «Программные средства информационных и 

коммуникационных технологий»  

Аппаратное обеспечение компьютера. Архитектуры современных компьютеров. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Программное 

обеспечение компьютера. 

Тематический блок «Основы логики»  

Преобразование информации на основе формальных правил 

Тематические блоки «Технология обработки текстовой, графической и звуковой 

информации», «Технология обработки информации в электронных таблицах», 

«Технология хранения, поиска и сортировки информации в базах данных», 

«Телекоммуникационные технологии»  

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии 

организации текста. Графические информационные объекты. Средства и технологии 

работы с графикой. Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, 

ведение и использование баз данных при решении учебных и практических задач. 

Динамические  (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и 

технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. 

Основные способы представления математических зависимостей между данными. 

Использование электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере 

задач из различных предметных областей) 

Тренинг по вариантам  

10 класс 

Основные подходы к разработке контрольно-измерительных материалов 

ЕГЭ по информатике  

Основные задачи, решаемые в ходе эксперимента по введению ЕГЭ в России 

Педагогический контроль в современном учебном процессе. 

Традиционные формы оценивания знаний учащихся. 

Специфика тестовой формы контроля. 

Тестовый балл и первичный балл. Интерпретация результатов. 

Принципы отбора содержания контрольных измерительных материалов (КИМ) 

по информатике 

Отражение специфики содержания и структуры учебного предмета 

«Информатика и ИКТ» в контрольных измерительных материалах. 

Комплект контрольных измерительных материалов по информатике 

(кодификатор, спецификация экзаменационной работы, демонстрационная версия 

экзаменационной работы, экзаменационная работа с инструкцией для учащихся, 

ключи, инструкции по проверке и оценке заданий со свободным развернутым 

ответом). 

Типы заданий. Распределение заданий экзаменационной работы по уровням 

усвоения учебного содержания курса 

Задания с развернутым ответом, их место и назначение в структуре КИМ. 

Типология основных элементов содержания и учебно-познавательной деятельности, 

проверяемых заданиями со свободным развернутым ответом. Типология заданий со 
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свободным развернутым ответом, проверяющих выделенные элементы содержания и 

учебно-познавательной деятельности. 

Тематические блоки и тренинг по заданиям и вариантам  

Тематический блок «Информация и ее кодирование»  

Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. 

Двоичное представление информации. Текст как информационный объект. Локальные 

и глобальные компьютерные сети. Аппаратное и программное  средства организации 

компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. Организация поиска 

информации. 

Тематический блок «Моделирование и компьютерный эксперимент»  

Информационные (нематериальные) модели, использование информационных 

моделей в учебной и познавательной деятельности. Назначение и виды 

информационных моделей. Структурирование данных. Построение информационной 

модели для решения поставленной задачи. Оценка адекватности модели объекту и 

целям моделирования (на примерах задач различных предметных областях) 

Тематические блоки «Основные устройства информационных и 

коммуникационных технологий» и «Программные средства информационных и 

коммуникационных технологий»  

Аппаратное обеспечение компьютера. Архитектуры современных компьютеров. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Программное 

обеспечение компьютера. 

Тематические блоки «Технология обработки текстовой, графической и звуковой 

информации», «Телекоммуникационные технологии»  

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии 

организации текста. Графические информационные объекты. Средства и технологии 

работы с графикой.  

Тренинг по вариантам  

11 класс 

Тематические блоки и тренинг по заданиям и вариантам  

Тематический блок «Информация и ее кодирование»  

Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное 

представление информации. 

Тематический блок «Основы логики»   

Преобразование информации на основе формальных правил 

Тематические блоки «Алгоритмизация и программирование» и «Технология 

программирования»  

 Алгоритмизация как необходимое условие автоматизации 

Тематические блоки «Технология хранения, поиска и сортировки информации в 

базах данных»,  «Технология обработки информации в электронных таблицах»,  

Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и 

использование баз данных при решении учебных и практических задач. Динамические  

(электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и технологии работы 

с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. Основные способы 

представления математических зависимостей между данными. Использование 

электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из различных 

предметных областей) 

Тренинг по вариантам  

4.24. Элективный курс «Русское правописание: орфография и пунктуация» 

11класс  
Речевой этикет в письменном общении 
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Речевой этикет как правило речевого поведения. Речевая ситуация и 

употребление этикетных форм  извинения, просьбы, благодарности и т.п.  в 

письменной речи. 

Речевой этикет в частной и деловой переписке. Из истории эпистолярного жанра 

в России. Особенности речевого этикета  при дистанционном общении. 

Пунктуация 

Пунктуация как система правил расстановки знаков препинания 
Некоторые сведения из истории русской пунктуации.  

Основное назначение пунктуации – расчленять письменную речь для облегчения 

ее понимания. Принципы русской пунктуации:  грамматический, смысловой, 

интонационный. 

Структура предложения и пунктуация. Смысл предложения, интонация и 

пунктуация. 

Основные функции пунктуационных знаков. Разделительные, выделительные 

знаки препинания, знаки завершения. 

Разделы русской пунктуации: 1) знаки препинания в конце предложения; 2) знаки 

препинания внутри простого предложения; 3) знаки препинания между частями 

сложного предложения; 4) знаки препинания при передаче прямой речи; 5) знаки 

препинания в связном тексте. 

Знаки препинания в конце предложения  
Предложение и его основные признаки; интонация конца предложения. Границы 

предложения, отражение ее на письме. Употребление точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения.  

Употребление многоточия при прерывании речи. Смысловая роль этого знака. 

Знаки препинания в начале предложения: многоточие, кавычки, тире в диалоге. 

Знаки препинания внутри простого предложения  
Система правил данного раздела пунктуации. 

Знаки препинания между членами предложения. Тире между подлежащим и 

сказуемым. Тире в неполном предложении; интонационные особенности этих 

предложений. 

Знаки препинания между однородными членами; интонация перечисления. 

Однородные члены, не соединенные союзом.  Однородные члены, соединенные 

неповторяющимися союзами. Однородные члены, соединенные повторяющимися 

союзами. Обобщающие слова. 

Однородные и неоднородные определения, их различение на основе 

интонационной характеристики и его окружения (контекста). 

Знаки препинания в предложениях с обособленными членами. 

Обособленные определения распространенные и нераспространенные, 

согласованные и несогласованные. Причастный оборот  как особая синтаксическая 

конструкция. 

Обособление приложений. 

Обособление обстоятельств, выраженным одиночным деепричастием и 

деепричастным оборотом. 

Смысловая и интонационная характеристика предложений с обособленным 

дополнением. 

Выделение голосом при произношении и знаками препинания на письме 

уточняющих и присоединительных членов предложения. 

Знаки препинания при сравнительных оборотах. Сопоставительный анализ 

случаев выделения и невыделения в письменной речи оборота со значением сравнения. 
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Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами 

предложения.  

Вводные слова. Отличие вводных слов от созвучных членов предложения. 

Уместное употребление в письменной речи смысловых групп вводных слов. 

Интонационные и пунктуационные особенности предложений с обращениями. 

Пунктуационное выделение междометий, восклицательных слов. 

Знаки препинания между частями сложного предложения  
Грамматические и пунктуационные особенности сложных предложений. Виды 

сложных предложений. 

Знаки препинания между частями ССП. 

Употребление знаков препинания между частями СПП. 

Семантико-интонационный анализ как основа выбора знака препинания БСП. 

Грамматико-интонационный анализ предложений, состоящих из трех и более 

частей, и выбор знаков препинания внутри сложной синтаксической конструкции. 

Знаки препинания при сочетании союзов. Сочетание знаков препинания. 

Знаки препинания при передаче чужой речи  
Прямая и косвенная речь. Оформление на письме прямой речи и диалоге.  Разные 

способы оформления цитат на письме. 

Знаки препинания в связном тексте  
Связный текст как совокупность предложений, объединенных одной мыслью, 

общей стилистической направленностью и единым эмоциональным настроем. 

Авторские знаки. 

Абзац как пунктуационный знак. 

4.25. Элективный курс «Нестандартные задачи по математике» 

10-11 класс 

Рабочие теоремы планиметрии. Опорные задачи планиметрии. Построение 

сечений многогранников на основании систем аксиом и следствий из них.  

Специальные методы построения сечений многогранников. Метод следов. 

Метод внутреннего проектирования. Комбинированный  метод. 

Расстояния в пространстве. Углы в пространстве. Расстояния в пространстве в 

координатах. Углы в пространстве в координатах. Преобразования пространства.  

Задания с модулем 

Линейные уравнения с модулем. Квадратные уравнения с модулем. 

Тригонометрические уравнения с модулем. Линейные неравенства с модулем. 

Квадратные неравенства с модулем. 

Задания с параметром  

Линейные уравнения с параметром. Квадратные уравнения с параметром. 

Дробно-рациональные уравнения с параметром.  Уравнения с заданными условиями.  

Линейные неравенства с параметром. Квадратные неравенства с параметром.  Метод 

интервалов при решении неравенств с параметром. Уравнения и неравенства с 

параметром, содержащие переменную под знаком модуля. Графический метод при 

решении линейных уравнений с параметром. Графический метод при решении 

линейных неравенств с параметром. 

10 класс 

Рабочие теоремы планиметрии.  

Опорные задачи планиметрии.  

Построение сечений многогранников на основании систем аксиом и 

следствий из них.  

Специальные методы построения сечений многогранников. Метод следов. 

Метод внутреннего проектирования. Комбинированный метод. 
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Расстояния в пространстве. 

Углы в пространстве. 

Расстояния в пространстве в координатах. 

Углы в пространстве в координатах. 

Преобразования пространства. 

11 класс 

Задания с модулем 

Линейные уравнения с модулем. 

Квадратные уравнения с модулем. 

Тригонометрические уравнения с модулем. 

Линейные неравенства с модулем. 

Квадратные неравенства с модулем. 

Задания с параметром  

Линейные уравнения с параметром. 

Квадратные уравнения с параметром. 

 Дробно-рациональные уравнения с параметром.  

Уравнения с заданными условиями.  

Линейные неравенства с параметром. 

Квадратные неравенства с параметром.  

Метод интервалов при решении неравенств с параметром. 

Уравнения и неравенства с параметром, содержащие переменную под знаком 

модуля. 

Графический метод при решении линейных уравнений с параметром. 

Графический метод при решении линейных неравенств с параметром. 

4.26. Элективный курс «Практикум по химии» 

10 класс 

Введение. Алгоритмы. Общие принципы решения расчетных задач. 

Периодическая система химических элементов и периодический закон Д.И. 

Менделеева. Строение атома  

Составление формул электронной конфигурации  

Переходных -элементов. Строение атома. 

Строение вещества 

Моделирование пространственного строения неорганических и органических 

веществ. 

Комплексные соединения и кристаллогидраты  

Комплексные соединения. Классификация, номенклатура. Химические свойства. 

Кристаллогидраты. Получение. Задачи на выведение молекулярных формул. Расчѐты 

состава смесей по химическим формулам. 

Решение задач на вычисление компонентов смеси.  

 Растворы. Способы выражения концентрации растворов  

Приготовление стандартных растворов. Кислотно- основное титрование 

(нормальность, молярность). Задачи на переход от одной количественной величины 

выражения концентрации вещества к другой: от молярности к нормальности, от 

молярной концентрации к массовой доли растворѐнного вещества и обратно. Задачи на 

разбавление, упаривание и сливание растворов.   

Решение задач по термохимии  

Термохимия. Энтальпия, энтропия. Решение задач на вычисление теплоты 

образования и теплоты сгорания неорганических веществ. 

 Гидролиз. Водородный показатель  
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Задачи по гидролизу органических и органических веществ (солей, бинарных 

соединений).  

Кинетика химических реакций  

Кинетика химических реакций: 

а) вычисление средней скорости химической реакции; 

б) изменение скорости химической реакции в зависимости от катализатора, 

температуры, давления, концентрации реагирующих веществ. 

Исследовательский способ изучения свойств катализатора. Влияние массы 

катализатора на скорость реакции. 

Окислительно-восстановительные реакции  

Окислительно-восстановительные реакции: 

а) метод электронного баланса.  

б) метод полуреакций. 

Зачетное занятие-практикум «Решение различных вариантов задач по изученным 

темам»  

Классификация органических и неорганических веществ  

Цепочки превращений: от простого к сложному (по неорганическим и 

органическим соединениям). Генетическая взаимосвязь между органическими и 

неорганическими веществами. Качественные задачи на цепи генетической взаимосвязи 

между основными классами неорганических веществ с неизвестными отдельными 

звеньями и неизвестными фрагментами цепей. 

Сплавы и интерметаллиды  

Сплавы и интерметаллиды. Решение задач на вычисление массовой доли металла 

в сплаве, выведение формул интерметаллидов. 

Электролиз  

Задачи на электролиз растворов солей и щелочей. Применение ряда стандартных 

электродных потенциалов. 

Окислительные свойства кислородсодержащих кислот  

Окислительные свойства кислородсодержащих кислот в зависимости от 

концентрации и активности металла. 

Практикум. Качественный состав смеси  

Качественный анализ смеси катионов и анионов. 

Решение заданий «ЕГЭ и ВПР 

«Защита авторских задач»  

Итоговое занятие «Защита авторских задач». 

11 класс 

 Структура органических веществ  

Химическое строение как порядок соединения и взаимного влияния атомов в 

молекулах. Свойство атомов углерода образовывать прямые, разветвленные и 

замкнутые цепи, одинарные и кратные связи. Гомология, изомерия, функциональные 

группы в органических соединениях.  Зависимость свойств веществ от химического 

строения. Классификация органических соединений. Основные направления развития 

теории химического строения.  

Образование одинарных, двойных и тройных углерод-углеродных связей в свете 

представлений о гибридизации электронных облаков.  

Свойства и параметры ковалентной связи. Природа химической связи в 

молекулах органических соединений, гомо- и гетеролитические способы разрыва 

связей. Понятие о свободных радикалах. Химическая связь. Типы химических связей: 

ковалентная, ионная, металлическая, водородная. Механизмы образования 
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ковалентной связи: обменный и донорно-акцепторный. Ионный и свободно-

радикальный разрыв ковалентных связей.  

Энергия связи. Потенциал ионизации, сродство к электрону, 

электроотрицательность. Полярность связи, индуктивный эффект. Кратные связи.  

Модель гибридизации орбиталей. Связь электронной структуры молекул с их 

геометрическим строением (на примере соединений элементов 2-го периода).  

Делокализация электронов в сопряженных системах, мезомерный эффект. 

Понятие о молекулярных орбиталях.  

Алканы и циклоалканы. Конформеры. Зигзагообразное строение углеродной 

цепи, возможность вращения звеньев вокруг углерод-углеродных связей. 

Алкены и циклоалкены. Сопряженные диены.  

 Кислотные свойства алкинов.  

 Стирол. Реакции ароматической системы и углеводородного радикала. 

Ориентирующее действие заместителей в бензольном кольце (ориентанты I и II рода). 

Понятие о конденсированных ароматических углеводородах. 

Механизмы органических реакций 

Реакции свободнорадикального замещения SR на примере алканов. 

Представления о механизме цепных реакций с участием свободных радикалов. 

Источники свободных радикалов и методы генерирования радикалов: термолиз, 

фотолиз соединений.  

 Нуклеофильное присоединение, радикальное присоединение. 

 Присоединение к сопряженным системам. Ориентация и реакционная 

способность. Механизм присоединения к циклопропановым кольцам. 

Реакции электрофильного присоединения AdE на примере алкенов. Этиленовые 

углеводороды (алкены), их электронное и пространственное строение (sp2-

гибридизация, s-  и  p-связи). Сопряженные диеновые углеводороды, особенности их 

химических свойств. 

Теоретическое обоснование правила Марковникова.  Карбокатион, его 

устойчивость. 

Реакции электрофильного замещения SE на примере бензола и аренов (реакции 

ароматической системы и углеводородного радикала). Характеристика реакционной 

способности электрофильных частиц и методы их генерирования, доказательство их 

существования. 

 Аренониевый механизм электрофильного замещения. Доказательство реализации 

механизма с участием аренониевых ионов: изотопные эффекты, выделение 

промежуточно образующихся аренониевых ионов. Фактор распределения, фактор 

селективности. Ориентация в бензольном кольце. Влияние уходящей группы. 

Механизм ароматического нуклеофильного замещения  . Доказательство 

промежуточного образования карбаниона, его строение. Стадия, определяющая 

скорость реакции. Влияние активирующих групп и природы уходящей группы на 

скорость реакции. 

Реакции нуклеофильного замещения SN на примере спиртов. Смещение 

электронной плотности связи в гидроксильной группе под вилянием заместителей в 

углеводородном радикале 

Реакции нуклеофильного присоединения AdN на примере альдегидов. 

Механизм реакции этерификации. Изотопный анализ.Катализ в органической 

химии. 

Понятие переходного состояния, активированного комплекса  

Прочность связи С-Н в активированном комплексе. 
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Изотопная метка и применение еѐ для установления механизма реакции. 

Изотопные эффекты других элементов 13С, 15N, 18О. 

Механизмы, протекающие через промежуточное образование карбокатионов.  

Строение и устойчивость карбокатионов. 
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5. Учебный план среднего общего образования 

Учебный план для 10 - 11 классов, реализующих федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта (ФКГОС)  и разработан на основе следующих 

нормативных правовых документов и инструктивно-методических материалов: 

 Федерального закона  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г.;                  

 приказа Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 приказа Министерства образования Российской Федерации  от 09.03.2004 г. №1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана в примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от  30.08.2010 № 889, 

от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

 постановления Главного Государственного санитарного врача РФ «Об утверждении 

СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в ОУ» от 29.12.2010 №189, (зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2011 №19993) 

(изменения N 1 от 29 июня 2011 года (постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 июня 2011 года N 85), изменения N 2 от 25 

декабря 2013 года (постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 25 декабря 2013 года N 72), изменения N 3 от 24 ноября 2015 года 

(постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 

ноября 2015 года N 81); 

 приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

 приказа министерства образования Оренбургской области от 13.08.2014 № 01-21/1063 

(в ред. от 06.08.2015 № 01-21/1742) «Об утверждении регионального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для общеобразовательных организаций Оренбургской 

области»; 

 письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 4.03.2010 № 03-

413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

 Устава школы, утвержденного распоряжением управления образования 

администрации г.Оренбурга от 25.03.2014 № 399. 

Задачи образовательного процесса в школе: 

 Предоставление разностороннего, универсального, базового и школьного 

образования в сочетании с вариативными компонентами образования для возможности 

индивидуального развития обучающихся. 

 Совершенствование системы, направленной на развитие творческого потенциала 

обучающихся и формирование интереса к научному творчеству у старшеклассников. 

 Усиление общекультурной направленности школьного образования в целях 

успешной социальной адаптации и социализации. 

Среднее основное образование (III уровень) - 2-летний срок освоения образовательных 

программ. В 10-11 классе реализуется универсальный профиль обучения. 

Учебный план определяет предельно допустимую учебную аудиторскую нагрузку при 

6-ти дневной учебной неделе  на каждом уровне образования учебных  предметов 

федерального, регионального компонента и компонента ОО (элективные курсы): 

10 класс - 37 часов 

consultantplus://offline/ref=D3ABBF326450AB3494CB8287D0750519F4F8F6B7D9464410698BB0CB6B113F9B5B1CAC94B66AC9Z4f5D
consultantplus://offline/ref=D3ABBF326450AB3494CB8287D0750519F2F1FBBCDB48191A61D2BCC96C1E608C5C55A095B66AC940Z4f2D
consultantplus://offline/ref=D3ABBF326450AB3494CB8287D0750519F2F0FAB0DF4A191A61D2BCC96C1E608C5C55A095B66AC940Z4f2D
consultantplus://offline/ref=D3ABBF326450AB3494CB8287D0750519F4F1FFBCDA464410698BB0CB6B113F9B5B1CAC94B66AC9Z4f5D
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11 класс – 37 часов 

Продолжительность учебного года при получении образования: 

 10 класс - 35 учебных недель; 

 11 классы - 34 учебных недели. 

Режим работы ОУ - 6-ти дневная учебная неделя в 10-11 классах. 

Продолжительность урока  - 45 минут. 

Занятия организованы в первую смену. Вторая смена полностью обеспечивается 

блоком дополнительного образования.  

Реализация учебного плана, наряду с классно-урочной формой осуществляется через 

электронное в случаях: отмены занятий в актированные дни (подача заданий через сайт 

школы, электронный дневник), длительной болезни обучающегося (подача заданий и 

проверка через страницы в социальных сетях и через электронный журнал и дневник). 

Дистанционная форма может быть использована при работе с высоко мотивированными на 

учебу детьми при оказании им консультативной помощи в проектно-исследовательской 

работе в рамках реализации дополнительных часов к учебному плану, а также при работе с 

детьми группы «риска». 

Учебный план предусматривает деление классов при проведении занятий по 

«Иностранному языку», «Информатике и ИКТ» на две группы (при наличии в классе 25 

человек). 

Федеральный компонент учебного плана состоит из учебных предметов 

федерального компонента государственного стандарта среднего основного образования. 

Количество отводимых учебных часов на изучение предметов гарантирует овладение 

выпускниками ОО необходимым минимумом знаний, обеспечивающим возможность 

продолжения образования. 

Федеральный компонент является обязательным к исполнению во всех классах. 

Учебный план профильного обучения в 10 – 11 классах реализует содержание 

универсального профиля. 

Учебный план предусматривает изучение базовых учебных  предметов. Базовые 

общеобразовательные учебные предметы 10-11 классов – учебные предметы федерального 

компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Федеральный БУП предполагает функционально полный, но минимальный их набор. 

Обязательными учебными предметами на базовом уровне являются: русский язык, 

литература, иностранный язык, алгебра и начала анализа, геометрия, история, 

обществознание (включая экономику и право), биология, химия, физика, физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности, информатика и ИКТ, география, 

технология, мировая художественная культура. 

Региональный компонент учебного плана на III уровне обучения включает предмет 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (в 10 классе). 

Компонент образовательной организации учебного плана сформирован в 

соответствии с выбором обучающихся и их родителей на основе анкетирования, что 

позволяет учитывать личностные интересы, склонности и особенности обучающихся, 

предоставлять обучающимся достаточно широкий выбор образовательных услуг, а также 

исходя из программно-методического и кадрового обеспечения.  

Педагогом – психологом школы была проведена диагностика потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей) по предпрофильному и 

профильному обучению и выявлена необходимость включения в учебный план 10-11 

классов элективных курсов.  

На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

№506 от 07.06.2017г. «О внесении изменений в федеральный  компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
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общего образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004г № 1089»  и запроса родителей (законных представителей) в 

школьный компонент включен предмет астрономия для изучения обучающимися 11 класса. 

С целью создания условий для подготовки обучающихся к сдаче ЕГЭ; реализации 

Концепций математического образования и преподавания русского языка и литературы 

обучающимися выбраны следующие элективные курсы: 

 10 класс «Культура устной и письменной речи» (автор: Потемкина Т.В., Сабурова 

С.В.) - 1 час - предназначен  для обучения сознательному выбору языковых средств, 

которые наилучшим образом выражают мысль и чувство говорящего и пишущего.  

 10 класс «Экологические проблемы планеты Земля»  (автор: Н.Ф. Винокурова, В.В. 

Трушин) - 1 час - направлен на сохранение окружающей среды;  изучение видов 

воздействия человека на биосферу; рассматривание экологических последствий природного, 

ресурсного и антропоэкологического характера; изучение основных путей решения 

глобальных экологических проблем. 

 10, 11 классы «Право. Основы правовой культуры» (автор: Е.А. Певцова,                      

И.В. Козленко) - 1 час - с целью освоения систематизированных знаний в области права, 

овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

информации, формирование целостного представления о месте и роли права в нашей жизни. 

 10, 11 классы «Клетки и ткани» (автор: Д.К. Обухов, В.Н. Кириленкова) - 1 час.  

 10, 11 класс «Готовимся к ЕГЭ по информатике» (автор: Н.Н. Самылкина,                 

С.В. Русакова) - 1 час.  

 10 класс «Логические основы математики» (автор:  А.Д. Гетманова) - 1 час - в связи с 

особой значимостью данного предмета, сложностью материала для изучения. 

 11 класс «Логические основы математики» (автор: А.Д. Гетманова) - 2 часа - в связи с 

особой значимостью данного предмета, сложностью материала для изучения.  

 10, 11 классы «Методы решения физических задач» (автор: В.А. Орлов,                      

Ю.А. Сауров) - 1 час - в связи с требованием  выделения времени для лабораторно-

практической деятельности по предмету; позволяет решать задачи повышенного уровня 

сложности. 

 10, 11 классы – «Практикум по химии» 

 10, 11 классы – «Нестандартные задачи по математике» 

Согласно статье 30, ст. 28 ч.З п. 10 Федерального закона Российской Федерации 

Согласно статье 30, ст. 28 ч.З п. 10 Федерального закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава школы  в 

реализации учебного плана используется «Положение о формах, периодичности порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», который 

является локальным актом школы, регламентирующим порядок, периодичность, систему 

оценок и форм проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. Промежуточная аттестация проводится в конце каждого учебного года, не 

позднее, чем за неделю до окончания учебного года  (12 - 20 мая). 

Сформированность личностных результатов  фиксируются в портфолио обучающегося 

по результатам участия в конкурсах, олимпиадах, конференциях, реализации проектов. 
№ 

п/п 

Предмет Класс 

10 11 

1 Русский язык Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 

2 Литература  Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 

3 Иностранный язык   

4 Алгебра и начала анализа  Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 

5 Геометрия  Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 

6 История  Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 
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7 Обществознание  

(включая экономику и  

право) 

Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 

8 Физика Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 

9 Биология  Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 

10 Химия  Итоговая контрольная работа Тест 

11 Физическая культура Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 
12 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 

13 Информатика и ИКТ Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 

14 География Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 

15 Технология Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 

16 Мировая художественная  

культура 

Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 

17 Астрономия - Итоговая контрольная работа 

18 Право. Основы  

правовой культуры 

Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 

19 Готовимся к ЕГЭ по  

информатике 

Итоговый тренинг Итоговый тренинг 

20 Культура устной и 

письменной речи 

Итоговая контрольная работа - 

21 Логические основы  

математики 

Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 

22 Экологические  

проблемы планеты  

Земля 

Итоговая контрольная работа - 

23 Русское правописание:  

орфография и  

пунктуация 

- Итоговая контрольная работа 

24 Клетки и ткани Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 

25 Методы решения  

физических задач 

Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 

26 Нестандартные задачи  

по математике 

Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 

27 Практикум по химии Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение полугодия с 

целью систематического контроля уровня освоения обучающимися тем, разделов, глав 

учебных программ за оцениваемый период, прочности формируемых предметных знаний и 

умений, степени развития деятельностно-коммуникативных умений, ценностных 

ориентаций.  

Формы текущего контроля успеваемости - оценка устного ответа обучающегося, его 

самостоятельной, практической или лабораторной работы, тематического зачета, 

контрольной работы и др. Заместитель директора по УВР, руководители методических 

объединений контролируют ход текущего контроля успеваемости обучающихся, при 

необходимости оказывают методическую помощь учителю в его проведении.  

График проведения обязательных форм текущего контроля успеваемости обучающихся 

(письменных контрольных работ), представляется учителем заместителю директора по УВР 

на каждое полугодие, утверждается директором школы и является открытым для всех 

педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей). 

Успеваемость всех обучающихся 10-11 классов школы подлежит текущему контролю в 

виде отметок по пятибалльной системе.  

Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости 

выставляется в классный журнал в виде отметки по 5-балльной системе в конце урока.  
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Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 

оцениваются по 5-балльной системе. За сочинение и диктант с грамматическим заданием 

выставляются в классный журнал 2 отметки, разделенные дробной чертой.  

Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам 2/3 учебного 

времени, не аттестуются по итогам полугодия. Вопрос об аттестации таких обучающихся 

решается в индивидуальном порядке. 

Освоение образовательной программы в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных 

учебным планом и в порядке, установленном школой. 

Промежуточная аттестация обучающихся школы проводится с целью определения 

качества освоения школьниками содержания учебных программ (полнота, прочность, 

осознанность, системность) по завершении определенного временного промежутка 

(полугодие, год). 

Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 10-11 классов. Промежуточная 

аттестация обучающихся за год может проводиться письменно, устно, в других формах.  

Формами проведения письменной промежуточной аттестации являются: контрольная 

работа, тестовая работа, практическая работа, проверочная работа и др. К устным формам 

промежуточной аттестации относятся: защита проекта, зачет, творческий проект и другие.  

Контрольно-измерительные материалы для проведения всех форм промежуточной 

аттестации обучающихся за год разрабатываются учителем в соответствии с 

государственным стандартом общего образования, согласовываются с методическим 

объединением учителей по предмету, утверждаются приказом директора школы.  

Отметка обучающегося за полугодие выставляется на основе результатов текущего 

контроля успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ.  Полугодовые 

отметки выставляются при наличии 5-ти и более текущих отметок за соответствующий 

период.  

При пропуске обучающимися по уважительной причине более 75% учебного времени, 

отводимого на изучение предмета, при отсутствии минимального количества отметок для 

аттестации за четверть, полугодие обучающийся не аттестуется. В классный журнал в 

соответствующей графе отметка не выставляется, делается запись «н/а».  

При пропуске обучающимися по неуважительной причине более 50% учебного 

времени, отводимого на изучение предмета, при отсутствии минимального количества 

отметок для аттестации за четверть, полугодие обучающийся не аттестуется. В классный 

журнал в соответствующей графе отметка не выставляется, делается запись «н/а». 

Итоги промежуточной аттестации обучающихся за текущий учебный год отражаются в 

классных журналах отдельной графой в разделах тех учебных предметов, по которым она 

проводилась.  

При проведении промежуточной аттестации за год итоговая отметка по учебному 

предмету выставляется учителем на основе среднего арифметического между годовой 

отметкой и отметкой, полученной обучающимся по результатам промежуточной аттестации 

за год, в соответствии с правилами математического округления.  

Учебный план для 10-11 классов 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 23» 

 на 2018 – 2019 учебный год  
Учебные предметы Количество часов в неделю 

10а 

универсальный 

11а 

универсальный 

Базовые учебные предметы  

Русский язык 1 1 
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Литература  3 3 

Иностранный язык 3 3 

Алгебра и начала анализа  3 2 

Геометрия  1 2 

История  2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 

Физика 2 2 

Биология  1 1 

Химия  1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 

География 1 1 

Технология 1 1 

Мировая художественная культура 1 1 

Астрономия  1 

ИТОГО 27 28 

2.  Региональный компонент 

Основы безопасности жизнедеятельности 1  

ИТОГО 1 0 

3.  Школьный компонент 

   

Элективный курс 

Право. Основы правовой культуры 1 1 

Готовимся к ЕГЭ по информатике 1 1 

Культура устной и письменной речи 1  

Логические основы математики 1 2 

Экологические проблемы планеты Земля 1  

Русское правописание: орфография и пунктуация  1 

Клетки и ткани 1 1 

Методы решения физических задач 1 1 

Нестандартные задачи по математике 1 1 

Практикум по химии 1 1 

ИТОГО 9 9 

   

ИТОГО: 37 37 

 

6. Календарный  учебный график на  2018-2019 учебный год 

Начало учебного года – с 01.09.2018 года 

Окончание учебного года: для обучающихся 11 классов - 25.05.2019года 

                                                для обучающихся 10 классов - 31.05.2019 года 

Количество учебных недель:  в 11  классах – 34 недели 

                                                 в  10  классах – 35 недель 

Учебные периоды: 

в 10-11 классах – 2 полугодия 

1 полугодие – 01.09.2018 г. – 28.12.2018 г. 

2 полугодие – 10.01.2019 г. – 31.05.2019 г. 

 

Сроки проведения каникул: 

осенние каникулы:   29.10.2018 г. – 06.11.2018 г. (9 дней) 

зимние каникулы:    29.12.2018 г. – 09.01.2019 г. (12 дней) 

весенние каникулы: 23.03.2019 г.  – 31.03.2019 г. (9 дней) 

Режим учебного процесса в школе: 

продолжительность урока:  

10 - 11 классы - 45 минут 

6-ти дневная неделя – 5-11 классы 
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Недельная нагрузка по учебному плану:  

10 классы – 37 часов 

11 классы – 37 часов 

 

Режим работы школы - 1 смена 
10-11 классы: 

1-ый урок        8.30 – 9.15,     перемена 15 минут 

2-ой урок        9.30 – 10.15,   перемена 20 минут 

3-ий урок        10.35 –11.20,   перемена 20 минут 

4-ый урок       11.40 – 12.25,   перемена 10 минут 

5-ый урок       12.35 – 13.20,   перемена 10 минут 

6-ой урок        13.30 – 14.15 

 

 

В конце  2018 – 2019 учебного года для обучающихся 10 – 11 классов проводится 

промежуточная аттестация: с 12 по 20 мая включительно. 

Для обучающихся  10, 11 классов проводятся Всероссийские проверочные работы 

(ВПР). 

Для обучающихся 10 – 11-х классов проводятся контрольные работы в течение года в 

рамках реализации региональной системы оценки качества образования в 2018 – 2019 

учебном году (срок определяет министерство образования Оренбургской области). 

Для обучающихся  11-х классов проводится государственная итоговая аттестация - в 

11-х классах – Министерство образования и науки РФ. 

 

7. Система условий реализации основной образовательной программы 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения должно быть создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся.  
Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 

программу среднего общего образования, условия должны:  
• соответствовать требованиям Стандарта;  
• обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных 

в ней образовательных программ;  
• учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса в среднем общем образовании;  
• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, 
использования ресурсов социума.  

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной 

программы образовательного учреждения, характеризующий систему условий, должен 

содержать:  
• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-
технических, информационно-методических условий и ресурсов;  
• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы среднего общего 
образования образовательного учреждения;  

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  
• систему оценки условий.  

Система условий реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения базируется на результатах проведѐнной в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:  
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• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации 
основной образовательной программы среднего общего образования;  
• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательного учреждения, 

сформированным с учѐтом потребностей всех участников образовательного процесса;  
• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 
условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта;  
• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 
партнѐров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий. 

7.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 
Должность Должностные 

обязанности 

Количеств

о 

работнико

в в ОО 

(требуется

/имеется) 

Уровень квалификации работников ОО 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

Руководитель 

образовательн

ой 

организации 

обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательной 

организации 

1/1 Высшее профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

"Государственное и 

муниципальное управление", 

"Менеджмент", "Управление 

персоналом" и стаж работы 

на педагогических 

должностях не менее 5 лет 

или высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки  

«Образование и 

педагогика», 

«Менеджмент», 

стаж работы на 

педагогической 

должности более 10 

лет 

Заместитель 

руководителя 

Координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, других 

педагогических и 

иных работников, а 

также разработку 

учебно-методической 

и иной 

документации. 

Обеспечивает 

использование и 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса и 

современных 

4/4 Высшее профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

"Государственное и 

муниципальное управление", 

"Менеджмент", "Управление 

персоналом" и стаж работы 

на педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет или высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки  

«Образование и 

педагогика», 

«Менеджмент», 

стаж работы на 

педагогической 

должности более 10 

лет 
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образовательных 

технологий. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса, 

объективностью 

оценки результатов 

образовательной 

деятельности 

обучающихся 

муниципального 

управления, менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

 

Учитель Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

учетом их психолого-

физиологических 

особенностей и 

специфики 

преподаваемого 

предмета, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора 

и освоения 

образовательных 

программ, используя 

разнообразные 

формы, приемы, 

методы и средства 

обучения,  

21/21 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки "Образование и 

педагогика" или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, 

без предъявления 

требований к стажу работы 

либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки  

«Образование и 

педагогика» 

Педагог - 

организатор 

Содействует 

развитию личности, 

талантов и 

способностей, 

формированию 

общей культуры 

обучающихся, 

расширению 

социальной сферы в 

их воспитании.  

1/1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки "Образование и 

педагогика" или в области, 

соответствующей профилю 

работы, без предъявления 

требований к стажу работы. 

Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки  

«Образование и 

педагогика» 

Социальный 

педагог 

Осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся 

1/1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

"Образование и педагогика", 

"Социальная педагогика" без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

Среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки  

«Образование и 

педагогика» 

Педагог - 

психолог 

Осуществляет 

профессиональную 

1\1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

Высшее 

профессиональное 



119 

 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся, 

воспитанников в 

процессе воспитания 

и обучения в 

образовательных 

учреждениях. 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки "Педагогика и 

психология" без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки "Педагогика и 

психология" без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

образование по 

направлению 

подготовки  

«Педагогика и 

психология» 

Учитель - 

логопед 

Осуществляет 

работу, 

направленную на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков в 

развитии у 

обучающихся, 

воспитанников с 

нарушениями в 

развитии, в том числе 

находящихся в 

классах ОВЗ,   

1/1 Высшее профессиональное 

образование в области 

дефектологии без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

 

Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки  

«Образование и 

педагогика» 

Воспитатель Осуществляет 

деятельность по 

воспитанию детей в 

группах продленного 

дня 

6/6 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки "Образование и 

педагогика" без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки "Образование и 

педагогика" без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки  

«Образование и 

педагогика» 

Преподаватель

-организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

 

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

учетом специфики 

курсов основ 

безопасности 

жизнедеятельности и 

допризывной 

подготовки в объеме 

1/1 Высшее профессиональное 

образование и 

профессиональная 

подготовка по направлению 

подготовки "Образование и 

педагогика" или ГО без 

предъявления требований к 

стажу работы либо среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки  

«Образование и 

педагогика» 
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не более 9 часов в 

неделю (360 часов в 

год).  

подготовки "Образование и 

педагогика" или ГО и стаж 

работы по специальности не 

менее 3 лет, либо среднее 

профессиональное (военное) 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

образования и педагогики и 

стаж работы по 

специальности не менее 3 

лет. 

Педагог - 

библиотекарь 

Обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в 

их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

1/1 высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности «Библитечно-

информационная 

деятельность» 

Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки  

«Образование и 

педагогика» 

Лаборант следит за исправным 

состоянием 

лабораторного 

оборудования, 

осуществляет его 

наладку. 

Подготавливает 

оборудование к 

проведению 

экспериментов 

1/1 Среднее профессиональное 

образование без 

предъявлений требований к 

стажу работы. 

Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки  

«Образование и 

педагогика» 

Кадровое обеспечение реализации образовательной программы: 
№ п/п ФИО Образование Должность Предмет Квалификацион

ная категория 

1 Булгакова Т.Е. Высшее Директор биология Соответствие 

2 Кузнецова И.В. Высшее Заместитель 

директора по 

УВР 

математика Высшая 

3 Уварова С.А. Высшее учитель география Высшая 

4 Чернышева О.В. Высшее Заместитель 

директора по 

ВР 

Русский язык и 

литература 

Первая 

5 Сафонова Е.И. Высшее учитель Русский язык и 

литература 
Первая 

6 Логунова В.А. Высшее учитель математика Высшая 

7 Акулова Т.Н. Высшее учитель информатика Высшая 

8 Фурсова Н.В. Высшее учитель физика Первая 

9 Лаптева Е.А. Высшее учитель биология Первая 

10 Ахматханова Р.М. Высшее учитель Химия и ОБЖ Первая 

11 Ахалая Н.Ф. Высшее учитель Физическая 

культура 

Высшая 
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12 Кудрявцева К.В. Высшее учитель Английский 

язык 

Высшая 

13 Лаптева Т.В. Высшее учитель география Высшая 

14 Борисова Э.В. Высшее учитель История и 

обществознание 

Высшая 

Перспективный план аттестации педагогических работников 

МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №23» 

Ожидаемый результат повышения квалификации: 
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач образования. 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связующим 

в единое целое всю систему работы школы является методическая работа. Роль ее 

значительно возрастает в современных условиях, так как многообразие инновационных 

преобразований, происходящих в образовательном учреждении требуют серьезного научно-

методического обеспечения. Современные модели организации научно-методической 

работы призваны способствовать увеличению числа современно мыслящих педагогов, 

способных максимально эффективно обеспечить решение задач, стоящих перед 

образовательным учреждением. 

Главной задачей методической работы является оказание помощи учителям в 

совершенствовании педагогического мастерства. 

Содержание методической работы в современной школе включает следующие 

направления: 

- изучение нормативно-правовых документов органов образования; 

ФИО Должность/предмет Категория  Дата аттестации 

2016 г. 

Высочина Н.В. Русский язык и литература Высшая 30.11.16 

Лаптева Т.В. География Высшая 25.05.16 

Уварова С.А. География Высшая 27.01.16 

Чернышѐва О.В. Русский язык и литература Первая 26.10.16 

Петрунь А.Ф. Английский язык Первая 30.11.16 

Ахматханова Р.М. Преподаватель-организатор ОБЖ Первая  24.02.16 

2017г. 

Лаптева Е.А. Биология Первая 28.03.17 

2018 

Сафонова Е.И. Русский язык Первая 30.05.18 

Фурсова Н.В. Физика Первая 30.05.18 

2019 

Ахалая Н.Ф. Физическая культура Высшая 28.05.14 

Кудрявцева К.В. Английский язык Высшая 29.01.14 

2020 

Акулова Т.Н. Информатика Высшая 25.02.15 

Ахматханова Р.М. Химия Первая 25.02.15 

Борисова Э.В. История Высшая 27.05.15 

Кузнецова И.В. Математика Высшая 28.01.15 

Логунова В.А. Математика Высшая 16.12.15 
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- изучение психолого-педагогических проблем обучения и воспитания, проблем 

управления образовательным процессом; 

- диагностика профессиональных запросов учителей; 

- подготовка учителей к аттестации; 

- программно-методическое обеспечение образовательного процесса; 

- изучение инновационного педагогического опыта; 

- организация и проведение теоретических семинаров и методических дней, 

педагогических советов. 

Основная цель методической работы образовательного учреждения – повышение 

уровня профессиональной компетентности педагогов. 

Основные технологии обучения 
Педагогические технологии ориентированы на формирование положительной 

мотивации к учебному труду, интенсификацию коммуникативной среды, развитие 

личности, способной к учебной и научно-исследовательской деятельности, дальнейшему 

продолжению образования в учреждениях университетского типа, профессиональному 

выбору и возможному изменению образовательного маршрута и создают условия, 

обеспечивающие охрану здоровья обучающихся. 

Групповые технологии обучения 
Формирование личности коммуникабельной, толерантной, обладающей 

организаторскими навыками и умеющей работать в группе; повышение эффективности 

усвоения содержания программ учебных курсов. 

Развитие способности к управлению своей учебной деятельностью, поведением и 

умения участвовать в работе группы. 

Создание условий, позволяющих проявить организаторские навыки и умения работать 

в группе. 

Выстраивание обучающимися собственной стратегии коммуникации с самооценкой ее 

результативности. 

Игровая технология (дидактическая игра) 
Освоение новых знаний на основе применения знаний, умений и навыков на практике, 

в сотрудничестве. 

Формирование мотивации к учебному труду, создание ситуации успеха для каждого. 

Приобретение знаний через удивление и любопытство. Создание условий, обеспечивающих 

доступность учебного материала для каждого ученика с учетом его учебных 

индивидуальных способностей. Обучение находить решения задач. 

Развитие интеллектуальных умений и навыков (умение сравнивать, сопоставлять, 

находить аналогии, оптимальные решения), создание «поля успеха». 

Приобщение обучающихся через деловые и ролевые (дидактические) игры к нормам и 

ценностям общества, адаптация к условиям среды. 

Исследовательская технология. 
Обучение обучающихся основам исследовательской деятельности (постановка учебной 

проблемы, формулирование темы, выбор методов исследования, выдвижение и проверка 

гипотезы, использование в работе различных источников информации, презентация 

выполненной работы). 

Знакомство обучающихся с работой со справочной литературой и другими способами 

получения информации. 

Формирование навыков пользования различными источниками информации. Обучение 

различным способам работы с текстом и другими источниками информации. 

Формирование способности самостоятельно создать и защитить учебно-

исследовательскую работу. 

Информационные технологии 
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Обучение школьников работе с разными источниками информации, готовности к 

самообразованию и возможному изменению образовательного маршрута. Обучение 

навыкам пользователя персонального компьютера. 

Создание условий для использования информационных технологий в учебной, 

творческой, самостоятельной, исследовательской деятельности. 

Педагогика сотрудничества 
Реализация гуманно-личностного подхода к ребенку и создание условий для 

осознанного выбора обучающимися образовательного маршрута. 

Развитие коммуникативных умений в отношениях: «учитель – ученик», «ученик – 

ученик», «ученик – учитель». 

Сотрудничество в совместной деятельности (урочной и внеурочной) и осознание 

обучающимися образования как условия самоопределения и достижения жизненных целей. 

Способность к успешной социализации в обществе, адаптации в среде пребывания и на 

рынке труда. 

Технология проведения коллективных творческих дел (КТД) 
Создание условий для самореализации обучающихся в творчестве, исследовательской 

деятельности, коллективе школьников. 

Вовлечение обучающихся в обсуждение и анализ наиболее волнующих их проблем, 

самооценку различных негативных жизненных ситуаций. Формирование организаторских 

способностей обучающихся. 

Организация методической работы 
№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Педагогические советы По плану Зд по УВР 

2 Практико-ориентированные семинары По плану Зд по УВР 

3 Проведение заседаний ШМО один раз в четверть Руководители ШМО 

4 Посещение курсов повышения квалификации 

и переподготовки учителями и 

администрацией 

По плану в течение года Зд по УВР 

5 Знакомство с нормативно-правовой базой 

обеспечения учебно-воспитательного 

процесса 

По плану в течение года Зд по УВР 

6 Подготовка и проведение школьного и 

муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников 

По плану в течение года Зд по УВР 

7 Изучение и внедрение современных 

педагогических технологий 

По плану в течение года Зд по УВР 

8 Психолого – педагогический консилиум 

«Преемственность начальной и основной 

школы» 

По плану в течение года Зд по УВР 

9 Содействие учителям в подготовке к 

аттестации 

По плану в течение года Зд по УВР 

10 Взаимопосещение уроков По плану в течение года Руководители ШМО 

11 Организация и проведение предметных 

недель 

По плану Руководители ШМО 

12 Оказание методической помощи молодым и 

вновь прибывшим учителям 

По плану в течение года Администрация, 

наставники 

13 Работа педагогических работников по темам 

самообразования 

По плану в течение года Руководители ШМО 

14 Участие педагогических работников в 

педагогических советах, совещаниях, 

семинарах 

По плану в течение года Администрация 

15 Анкетирование учителей, обучающихся По плану Зд по ВР 

16 Проведение открытых уроков учителями в 

рамках методических дней школы 

По плану Зд по УВР 
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Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей 

педагогов:  
№ п/п Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики компетентностей Показатели оценки компетентности 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является выражением 

гуманистической позиции педагога. Она отражает основную 

задачу педагога — раскрывать потенциальные возможности 

обучающихся. Данная компетентность определяет позицию 

педагога в отношении успехов обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся снимает обвинительную 

позицию в отношении обучающегося, свидетельствует о 

готовности поддерживать ученика, искать пути и методы, 

отслеживающие успешность его деятельности. Вера в силы 

и возможности ученика есть отражение любви к 

обучающемуся. Можно сказать, что любить ребѐнка — 

значит верить в его возможности, создавать условия для 

разворачивания этих сил в образовательной деятельности 

— Умение создавать ситуацию успеха 

для обучающихся; 

— умение осуществлять грамотное 

педагогическое оценивание, 

мобилизующее академическую 

активность; 

— умение находить положительные 

стороны у каждого обучающегося, 

строить образовательную деятельность с 

опорой на эти стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

— умение разрабатывать 

индивидуально-ориентированные 

образовательные проекты 

1.2 Интерес к 

внутреннему миру 

обучающихся  

Интерес к внутреннему миру обучающихся предполагает не 

просто знание их индивидуальных и возрастных 

особенностей, но и выстраивание всей педагогической 

деятельности с опорой на индивидуальные особенности 

обучающихся. Данная компетентность определяет все 

аспекты педагогической деятельности 

— Умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающегося, отражающую разные 

аспекты его внутреннего мира; 

— умение выяснить индивидуальные 

предпочтения (индивидуальные 

образовательные потребности), 

возможности ученика, трудности, с 

которыми он сталкивается; 

— умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу; 

— умение показать личностный смысл 

обучения с учѐтом индивидуальных 

характеристик внутреннего мира 

1.3 Открытость к 

принятию других 

позиций, точек зрения 

(неидеоло-

гизированное 

мышление педагога) 

Открытость к принятию других позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не считает единственно 

правильной свою точку зрения. Он интересуется мнением 

других и готов их поддерживать в случаях достаточной 

аргументации. Педагог готов гибко реагировать на 

высказывания обучающегося, включая изменение 

собственной позиции 

— Убеждѐнность, что истина может 

быть не одна; 

— интерес к мнениям и позициям 

других; 

— учѐт других точек зрения в процессе 

оценивания обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога об основных формах 

материальной и духовной жизни человека. Во многом 

определяет успешность педагогического общения, позицию 

педагога в глазах обучающихся 

— Ориентация в основных сферах 

материальной и духовной жизни; 

— знание материальных и духовных 

интересов молодѐжи; 

— возможность продемонстрировать 

свои достижения; 

— руководство кружками и секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в учебном процессе, 

особенно в ситуациях конфликта. Способствует сохранению 

объективности оценки обучающихся. Определяет 

эффективность владения классом 

— В трудных ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие; 

— эмоциональный конфликт не влияет 

на объективность оценки; 

— не стремится избежать 

эмоционально-напряжѐнных ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной компетентности лежит вера в собственные 

силы, собственную эффективность. Способствует 

позитивным отношениям с коллегами и обучающимися. 

Определяет позитивную направленность на педагогическую 

деятельность 

— Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная 

самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести 

тему урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном процессе. Обеспечивает 

реализацию субъект-субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию субъекта деятельности, лежит в 

основе формирования творческой личности 

— Знание образовательных стандартов 

и реализующих их программ; 

— осознание нетождественности темы 

урока и цели урока; 

— владение конкретным набором 

способов перевода темы в задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические цели 

и задачи сообразно 

Данная компетентность является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому связана с мотивацией и общей 

— Знание возрастных особенностей 

обучающихся; 

— владение методами перевода цели в 
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возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

успешностью учебную задачу на конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить 

успех в деятельности 

Компетентность, позволяющая обучающемуся поверить в 

свои силы, утвердить себя в глазах окружающих, один из 

главных способов обеспечить позитивную мотивацию 

учения 

— Знание возможностей конкретных 

учеников; 

— постановка учебных задач в 

соответствии с возможностями ученика; 

— демонстрация успехов обучающихся 

родителям, одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание служит реальным 

инструментом осознания обучающимся своих достижений и 

недоработок. Без знания своих результатов невозможно 

обеспечить субъектную позицию в образовании 

— Знание многообразия педагогических 

оценок; 

— знакомство с литературой по 

данному вопросу; 

— владение различными методами 

оценивания и их применение 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в 

личностнозначимую 

Это одна из важнейших компетентностей, обеспечивающих 

мотивацию учебной деятельности 

— Знание интересов обучающихся, их 

внутреннего мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и значение 

изучаемого материала в реализации 

личных планов 

 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета преподавания, сочетающееся с 

общей культурой педагога. Сочетание теоретического 

знания с видением его практического применения, что 

является предпосылкой установления личностной 

значимости учения 

— Знание генезиса формирования 

предметного знания (история, 

персоналии, для решения каких проблем 

разрабатывалось); 

— возможности применения 

получаемых знаний для объяснения 

социальных и природных явлений; 

— владение методами решения 

различных задач; 

— свободное решение задач ЕГЭ, 

олимпиад: региональных, российских, 

международных 

4.2 Компетентность в 

методах преподавания 

Обеспечивает возможность эффективного усвоения знания и 

формирования умений, предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный подход и развитие 

творческой личности 

— Знание нормативных методов и 

методик; 

— демонстрация личностно 

ориентированных методов образования; 

— наличие своих находок и методов, 

авторской школы; 

— знание современных достижений в 

области методики обучения, в том числе 

использование новых информационных 

технологий; 

4.3 Компетентность в 

субъективных 

условиях 

деятельности (знание 

учеников и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить индивидуальный подход к 

организации образовательного процесса. Служит условием 

гуманизации образования. Обеспечивает высокую 

мотивацию академической активности 

— Знание теоретического материала по 

психологии, характеризующего 

индивидуальные особенности 

обучающихся; 

— владение методами диагностики 

индивидуальных особенностей 

(возможно, со школьным психологом); 

— использование знаний по психологии 

в организации учебного процесса; 

— разработка индивидуальных 

проектов на основе личных 

характеристик обучающихся; 

— владение методами социометрии; 

— учѐт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом процессе; 

— знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей и их 

учѐт в своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный 

поиск информации 

Обеспечивает постоянный профессиональный рост и 

творческий подход к педагогической деятельности.  

Современная ситуация быстрого развития предметных 

областей, появление новых педагогических технологий 

предполагает непрерывное обновление собственных знаний 

и умений, что обеспечивает желание и умение вести 

самостоятельный поиск 

— Профессиональная 

любознательность; 

— умение пользоваться различными 

информационно-поисковыми 

технологиями; 

— использование различных баз данных 

в образовательной деятельности 
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V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать образовательную программу является 

базовым в системе профессиональных компетенций. 

Обеспечивает реализацию принципа академических свобод 

на основе индивидуальных образовательных программ. Без 

умения разрабатывать образовательные программы в 

современных условиях невозможно творчески организовать 

образовательную деятельность. 

Образовательные программы выступают средствами 

целенаправленного влияния на развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке образовательных программ 

позволяет осуществлять преподавание на различных при 

получении образования и и развития обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников и учебных комплектов 

является составной частью разработки образовательных 

программ, характер представляемого обоснования позволяет 

судить о стартовой готовности к началу педагогической 

деятельности, позволяет сделать вывод о готовности 

педагога учитывать индивидуальные характеристики 

обучающихся 

— Знание образовательных стандартов 

и примерных программ; 

— наличие персонально разработанных 

образовательных программ: 

характеристика этих программ по 

содержанию, источникам информации; 

по материальной базе, на которой 

должны реализовываться программы; 

по учѐту индивидуальных 

характеристик обучающихся; 

— обоснованность используемых 

образовательных программ; 

— участие обучающихся и их родителей 

в разработке образовательной 

программы, индивидуального учебного 

плана и индивидуального 

образовательного маршрута; 

— участие работодателей в разработке 

образовательной программы; 

— знание учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных 

органом управления образованием; 

— обоснованность выбора учебников и 

учебно-методических комплектов, 

используемых педагогом 

5.2 Умение принимать 

решения в различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно принимать решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую активность; 

— как вызвать интерес у конкретного ученика; 

— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем составляет суть 

педагогической деятельности. 

При решении проблем могут применяться как стандартные 

решения (решающие правила), так и творческие 

(креативные) или интуитивные 

 

— Знание типичных педагогических 

ситуаций, требующих участия педагога 

для своего решения; 

— владение набором решающих правил, 

используемых для различных ситуаций; 

— владение критерием 

предпочтительности при выборе того 

или иного решающего правила; 

— знание критериев достижения цели; 

— знание нетипичных конфликтных 

ситуаций; 

— примеры разрешения конкретных 

педагогических ситуаций; 

— развитость педагогического 

мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении 

субъект-субъектных 

отношений 

Является одной из ведущих в системе гуманистической 

педагогики. Предполагает способность педагога к 

взаимопониманию, установлению отношений 

сотрудничества, способность слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и потребности других участников 

образовательного процесса, готовность вступать в 

помогающие отношения, позитивный настрой педагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 

обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи и способах 

деятельности 

Добиться понимания учебного материала — главная задача 

педагога. Этого понимания можно достичь путѐм включения 

нового материала в систему уже освоенных знаний или 

умений и путѐм демонстрации практического применения 

изучаемого материала 

— Знание того, что знают и понимают 

ученики; 

— свободное владение изучаемым 

материалом; 

— осознанное включение нового 

учебного материала в систему 

освоенных знаний обучающихся; 

— демонстрация практического 

применения изучаемого материала; 

— опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования учебной 

активности, создаѐт условия для формирования самооценки, 

определяет процессы формирования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание должно направлять развитие 

обучающегося от внешней оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании других должна сочетаться с 

самооценкой педагога 

— Знание функций педагогической 

оценки; 

— знание видов педагогической оценки; 

— знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности; 

— владение методами педагогического 

оценивания; 

— умение продемонстрировать эти 

методы на конкретных примерах; 

— умение перейти от педагогического 
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7.2. Психолого-педагогические условия реализации основной  
образовательной программы среднего общего образования 

Психолого-педагогическим условиями реализации основной образовательной 
программы среднего общего образования являются:  
• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса 

по отношению к основной ступени общего образования с учѐтом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

подросткового школьного возраста в юношеский;  
• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательного процесса;  
• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса.  
ООП среднего общего образования, прежде всего, должна учитывать возрастные 

особенности старшего возраста и обеспечивать достижение образовательных результатов 

средней школы.  
Образовательная среда – целостная качественная характеристика внутренней жизни 

школы, которая определяется теми конкретными задачами, которые школа ставит и реально 

решает в своей деятельности; проявляется в выборе средств, с помощью которых эти задачи 

решаются (к средствам относятся выбираемые школой учебный план, учебные программы, 

расписание учебных и внеучебных занятий, организация работы на уроках, тип 

взаимодействия педагогов с обучающимися, качество оценок, стиль неформальных 

отношений между детьми, организация внеучебной школьной жизни, материально-

техническое оснащение, оформление классов и коридоров и т.п.); содержательно 

оценивается по тому эффекту в личностном (самооценка, уровень притязаний, тревожность, 

преобладающая мотивация), социальном (компетентность в общении, статус в классе, 

оценивания к самооценке 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной 

основы деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, если обучающийся 

владеет необходимой для решения информацией и знает 

способ решения. Педагог должен обладать компетентностью 

в том, чтобы осуществить или организовать поиск 

необходимой для ученика информации 

— Свободное владение учебным 

материалом; 

— знание типичных трудностей при 

изучении конкретных тем; 

— способность дать дополнительную 

информацию или организовать поиск 

дополнительной информации, 

необходимой для решения учебной 

задачи; 

— умение выявить уровень развития 

обучающихся; 

— владение методами объективного 

контроля и оценивания; 

— умение использовать навыки 

самооценки для построения 

информационной основы деятельности 

(ученик должен уметь определить, чего 

ему не хватает для решения задачи) 

6.5 Компетентность в 

использовании 

современных средств 

и систем организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность учебно-воспитательного 

процесса 

— Знание современных средств и 

методов построения образовательного 

процесса; 

— умение использовать средства и 

методы обучения, адекватные 

поставленным задачам, уровню 

подготовленности обучающихся, их 

индивидуальным характеристикам; 

— умение обосновать выбранные 

методы и средства обучения 

6.6 Компетентность в 

способах умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения педагогом и 

обучающимися системой интеллектуальных операций 

— Знание системы интеллектуальных 

операций; 

— владение интеллектуальными 

операциями. 
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поведение в конфликте и т.п.), интеллектуальном развитии детей, которого она позволяет 

достичь.  
Главными показателями эффективности образовательной среды учебного заведения 

являются: полноценное развитие способностей обучающихся; формирование у них 

побуждающих к деятельности мотивов; обеспечение инициативы детей самим включаться в 

ту или иную деятельность и проявлять собственную активность.  
Таким образом, при выборе форм, способов и методов обучения и воспитания 

(образовательных технологий) на этапе среднего общего образования школа обязана 

руководствоваться возрастными особенностями и возможностями обучающихся и должна 

обеспечивать результативность образования с учетом этих факторов:  
• расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное 

развитие творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах 

школьной жизни;  
• организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного 

сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы обучающихся, их 

коммуникативного опыта в совместной деятельности как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах, постепенный переход от устных видов коммуникации к 

письменным, в том числе с использованием возможностей информационных и 

коммуникативных технологий;  
• использование проектной деятельности, проектных форм учебной деятельности, 
способствующих решению основных учебных задач на уроке.  

При выборе применяемых образовательных технологий необходимо учитывать, что 

все технологии, используемые в школьном образовании, должны решать задачи 

образования данной возрастной группы обучающихся и обеспечивать преемственность и 

плавность перехода обучающихся от одного уровня образования к другому.  
Психологическое сопровождение участников образовательного процесса позволит 

повысить его эффективность. Положения и рекомендации психологов могут стать основой 

проведения мониторингов с целью оценки успешности личностного и познавательного 

развития детей, позволят сохранить единство преемственности уровне образовательной 

системы.  

Психологическое сопровождение формирования общеучебных действий 
№ п/п Мероприятия Сроки Участники 

1 Создание условий для успешной 

деятельности каждого школьника, 

повышение качества обучения: 

научно-практическая конференция, 

лекции, семинары, круглые столы, 

дискуссии, индивидуальные 

консультации 

В течение года Администрация, 

педагоги 

Психологическое сопровождение профильного обучения 
№ п/п Мероприятия Сроки Участники 

2 Создание условий для успешной 

учебной деятельности и 

социализации обучающихся. 

Проведение диагностики школьной 

мотивации (Н.Лусканова, 

А.Прихожан), школьной 

тревожности (Филипс), изучение 

психологического климата 

(В.Ивашкин, В.Онуфриева) и 

межличностных взаимоотношений в 

классе (социометрия) 

октябрь, май Обучающиеся  
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Психологическое сопровождение формирования родительской компетентности 
№ п/п Мероприятия Сроки Участники 

3 Создание условий для успешной 

социализации обучающихся школы. 

Разработка и внедрение программ 

психолого-педагогического 

сопровождения и поддержки 

семейного воспитания 

В течение года Родители, 

обучающиеся  

 

 

Психологическое сопровождение формирования толерантности участников 

образовательного процесса 
№ п/п Мероприятия Сроки Участники 

4 Разработка и внедрение программ 

психолого-педагогического 

сопровождения, обеспечивающих 

развитие компетентностей 

социального и межкультурного 

взаимодействия обучающихся 

В течение года Педагоги,  

педагог-психолог, 

обучающиеся  

 

 

Психолого-педагогическое сопровождение деятельности учителя 
№ п/п Мероприятия Сроки Участники 

5 Семинар «Профилактика 

эмоционального выгорания» 

Индивидуальные консультации 

В течение года Педагоги,  

педагог-психолог  

 
 

Психологическое сопровождение профориентации школьников и формирования 

временной перспективы старшеклассников 
№ п/п Мероприятия Сроки Участники 

6 Программы психолого-

педагогического сопровождения 

профориентации подростков и 

старшеклассников, участие в 

конкурсе «Мир в радуге профессий» 

В течение года Педагоги,  

педагог-психолог, 

обучающиеся 

 

 

7.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию муниципальных образовательных услуг.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет  механизм  формирования  расходов  и доведения  средств на  

реализацию государственных  гарантий  прав  граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной 

(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже 

уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 
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Региональный расчѐтный подушевой норматив — это минимально допустимый 

объѐм финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной 

программы в соответствии со Стандартом в расчѐте на одного обучающегося в год, 

определяемый раздельно для образовательных учреждений. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив покрывает следующие расходы на 

год:  
• оплату труда работников образовательной организации с учѐтом районных 
коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;  
• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 
материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части 

• расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой за 
пользование этой сетью;  
• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов.  
Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 

трѐх следующих уровнях:  
• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет);  
• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное 
учреждение);  
• образовательной организации.   

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется 

в пределах объѐма средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

определѐнного в соответствии с региональным расчѐтным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете образовательной организации. 
Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников образовательных учреждений:  
• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Значение стимулирущей доли определяется общеобразовательным 
учреждением самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала образовательного учреждения;  
• рекомендуемое оптимальное значение объѐма фонда оплаты труда педагогического 

персонала — 70% от общего объѐма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда 

оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно 

общеобразовательным учреждением;  
• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 
учебный процесс, состоит из общей части и специальной части;  
• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведѐнных им учебных часов и 
численности обучающихся в классах.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальном нормативном акте школы и в коллективном договоре. В локальном 

нормативном акте о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 
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результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями Стандарта к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность 

их участия во внеклассной деятельности; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической 

работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др.  
Образовательная организация самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;  
• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-
управленческого и учебно-вспомогательного персонала;  
• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;  
• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 
региональными и муниципальными нормативными актами.  

 

7.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 
Материально-техническая база образовательной организации приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы образовательной организации, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды.  
Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждѐнного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также 

соответствующие методические рекомендации, в том числе:  
— письмо Департамента государственной политики в сфере образования 

Минобранауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и 
компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»);  

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 
ресурсов;  

— аналогичные Перечни, утверждѐнные региональными нормативными актами и 
локальными нормативными актами школы, разработанными с учѐтом особенностей 
реализации основной образовательной программы.  

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации 

всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 

инвентарѐм. Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы в образовательном учреждении может быть осуществлена по 

следующей форме. 

Имеющееся в школе оснащение и оборудование 
 Каталог «Свод объектов культурного наследия мемориального искусства…» 

(спорт зал) Щит  баскетбольный 

(физика каб) "Большой экспериментальный набор по ветровой энергии" 

(физика каб)  Комплект по курсу средней школы  (электронные плакаты) 

(физика каб)  Лабораторный набор "Гидростатика-плавание тел" 

(физика каб)  Лабораторный набор "Исследование изопроцессов в газах  с манометром" 

(физика каб)  Лабораторный набор "Механика" 

(физика каб)  Лабораторный набор "Тепловые явления" 

(физика каб)  Лабораторный набор "Электричество" 
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(физика каб)  Экран проэкционный  (антибликовый) Lumien Mastrer Picture 

(физика каб) Весы технические 1000 гр с разновесами 

(физика каб) Весы электронные Т-1000 

(физика каб) Генератор (источник) высокого напряжения  

(физика каб) Двигатель постлянного тока 

(физика каб) Источник питания демонстрационный 

(физика каб) Источник постоянного и переменного напряжения(В-24) 

(физика каб) Машина электрическаяиобратимая (двигатель-генератор) 

(физика каб) Набор   для демонстрации спекторов магнитного поля тока  

(физика каб) Набор демонстрационный по физике " Волновая оптика " 

(физика каб) Набор демонстрационный по физике " Механика " 

(физика каб) Набор демонстрационный по физике "Вращение" 

(физика каб) Набор демонстрационный по физике "Тепловые явления" 

(физика каб) Набор дифракционных решѐток 2шт  дем 

(физика каб) Набор хим.посуды и прнадлежностей (КДЛФ) 

(физика каб) Осцилограф демонстрационный двухканальный (34 см) 

(физика каб) Стенд информационный "Правила техники безопасности в каб физике" 

(физика каб) Телескоп-рефрактор 

(физика каб) Теллурий (Модель Солнца-Земля-Луна) 

(физика каб) Трансформатор универсальный 

(физика каб) Цифровая лабор д/проведения демонстр экспериментов по естест-научным дисциплинам 

(физика каб) Штатив универсальный 

Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения 

Акустическая система (колонки)  MICROLAB 

Альбом "Географический атлас Оренбургской области"Чибилев 

Альбом "Оренбург"   

Альбом "Оренбуржье - край благословенный" 

Аппарат кинопроекционный  BENO c инстоляционным комплектом 

Безруких Все цвета кроме чѐрного.Пособие для педагог и родителей 5-6кл. 

Безруких Все цвета кроме чѐрного.Пособие для педагогов 2-4кл. 

Библиотечный  фонд 

Бревно гимнастическое 

Брусья 

Ванна моечная (столовая) 

Ванна моечная 2-х секционная 

Велотренажѐр дисковый Ferrum SP0203 

Верстак слесарный 

Вертикальная стойка + брусья +турник +перекладина 

Весы ВМЭН-150-50/100-А 

Весы медицинские напольные электронные ВМЭН-200 

Видеоплеер  Самсунг 

Водосчетчик   ХВС ДУ-32 

Ворота для мини футбола с сеткой 

Графический планшет  GENIUS  G-Pen 4500 

Диван  мягкий 

Динамометр кистевой  ДК-50 

Динамометр кистивой механический ДК-50 

Дорожка беговая  электрическая Ferrum ТМ2355 

Козел 

Конь  гимнастический 

Станок  НГФ 

Станок  сверлильный 

Станок  ТВ-4 

Станок  ТВ-4 

Станок токарный деревообр СТД-120 М 

Стол тенисный Pojnt CBP 

Щит баскетбольный 
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Щит баскетбольный пластиковый 

Экран на штативе (подставка) 180*180) 

Электрокардиограф компьютерный "Валента" ЭКГ-02 (с электродами) 

Электромагнитный теплосчетчик КМ 5132 

(биология) В/п   внутрен строен крысы упр000000072491 

(биология) В/п   внутрен строен лягушки упр000000072492 

(биология) В/п  глаз  круг млекоп упр000000072493 

(биология) В/п   разв кост рыбы упр000000072494 

(биология) В/п малюски упр000000072495 

(биология) Д/пр код ярус раст упр000000072496 

(биология) Кол  волокно упр000000072497 

(биология) Кол раков малюск упр000000072498 

(биология) Микроскоп упр000000072499 

(биология) Микроскоп упр000000072500 

(биология) Микроскоп упр000000072501 

(биология) Модель  внутрен строен глаза упр000000072502 

(биология) Модель  водоросли упр000000072503 

(биология) Модель  цвет  пшеницы упр000000072504 

(биология) Модель глаза человека упр000000072505 

(биология) Модельразмнож   папорт упр000000072506 

(биология) Модель размнож  гриба упр000000072507 

(биология) Модельразмнож  мха упр000000072508 

(биология) Модельразмнож  цепня упр000000072509 

(биология) Набл по общ биологии упр000000072510 

(биология) Приб д/наг газооб упр000000072511 

(биология) Скелет человека упр000000072512 

(биология) Спиртометр сухой упр000000072513 

(военрук) Винтовка  пневмат упр000000072662 

(военрук) Макет упр000000072663 

(военрук) Пистолет ИТ-40 упр000000072664 

(домовод.) Машинка   швейная упр000000072774 

(домовод.) Стол кухонный упр000000072777 

(домовод) Плита"Мечта" упр000000072779 

(мастерские) Верстаки     с  тесками упр000000072911 

(мастерские) Долото упр000000072915 

(мастерские) Зубило упр000000072916 

(мастерские) Коловарот упр000000072919 

(мастерские) Лобзик упр000000072920 

(мастерские) Молоток  обыч упр000000072921 

(мастерские) Молоток с гвоз упр000000072922 

(мастерские) Ножницы по металлу упр000000072927 

(мастерские) Ножовка по дереву упр000000072928 

(мастерские) Печь муфельная упр000000072931 

(мастерские) Пила лучковая упр000000072932 

(мастерские) Полуфуганок упр000000072935 

(мастерские) Рубанок комбинированный упр000000072937 

(мастерские) Рубанок один нож упр000000072938 

(мастерские) Стаместка с дер ручкой упр000000072940 

(мастерские) Стаместка с мет  ручкой упр000000072941 

(мастерские) Струбцина упр000000072943 

(мастерские) Тески слесарные упр000000072945 

(мастерские) Топорик упр000000072948 

(мастерские) Щипцы упр000000072950 

(мастерские) Щипцы комбинированные упр000000072951 

(мастерские) Эл точило упр000000072954 

(спорт зал) Ботинки лыжные упр000000073026 

(спорт зал) Канат упр000000085541 
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(спорт зал) Козѐл упр000000073031 

(спорт зал) Кольцо баскетбольное упр000000085543 

(спорт зал) Кубок спортивный упр000000073032 

(спорт зал) Лыжи упр000000085546 

(спорт зал) Лыжи   детские упр000000073033 

(спорт зал) Лыжи   беговые упр000000073034 

(спорт зал) Лыжи 210 см упр000000073035 

(спорт зал) Маты упр000000085547 

(спорт зал) Мостик   гимнаст упр000000073036 

(спорт зал) Мостик   гимнаст упр000000073037 

(спорт зал) Мяч  баскетбольный упр000000073038 

(спорт зал) Мяч  волебольный VIVA упр000000085552 

(спорт зал) Мяч волейбольный упр000000073040 

(спорт зал) Мяч малый для метания упр000000085554 

(спорт зал) Мяч набивной 1 кг упр000000085556 

(спорт зал) Мяч набивной 2 кг. упр000000085561 

(спорт зал) Мячи   большие упр000000073041 

(спорт зал) Мячи в банках упр000000085563 

(спорт зал) Палка  лыжная упр000000073042 

(спорт зал) Палка гимнастическая 1м упр000000085564 

(спорт зал) Сетка  защитная упр000000073043 

(спорт зал) Сетка волейбольная упр000000073044 

(спорт зал) Скамейка гимнастическая упр000000085567 

(спорт зал) Скамья  гимнастич упр000000073045 

(спорт зал) Стенка шведская упр000000073046 

(спорт зал) Стойка  в/б упр000000073047 

(физика каб)  Амперметр лабораторный юж0101070034369 

(физика каб)  Вольтметр лабораторный юж0101070034371 

(физика каб)  Выключатель однополосный (лабораторный) юж0101070034372 

(физика каб)  Динамометр лабораторный SH юж0101070034374 

(физика каб)  Магнит U- образный лабораторный юж0101070034384 

(физика каб)   Магнит полосной лабораторный  2шт юж0101070034385 

(физика каб) Ведѐрко Архимеда (прибор для демонстрации закона Архимеда) юж0101070034334 

(физика каб) Выключатель двухполюсный (демонстрационный) юж0101070034354 

(физика каб) Гигрометр психометрических юж0101070034350 

(физика каб) Комплект тележек легкоподвижных юж0101070034336 

(физика каб) Магнит U- образный демонстрационный юж0101070034356 

(физика каб) Манометр демонстрацтонный юж0101070034337 

(физика каб) Маятник электростатический (пара) юж0101070034358 

(физика каб) Модель двигателя внутреннего сгорания юж0101070034405 

(физика каб) Модель для демонстрац в объѐме линии магнитного поля юж0101070034359 

(физика каб) Модель молекулярного строения магнита юж0101070034361 

(физика каб) Модель перископа юж0101070034362 

(физика каб) Модель электромагнитного реле демонстрационная юж0101070034406 

(физика каб) Набор для демонстрации автономолекулярного строения веществ модель 

"Кристалическая решѐтка графита" юж0101070034401 

(физика каб) Набор для демонстрации автономолекулярного строения веществ модель 

"Кристалическая решѐтка каменной соли" юж0101070034403 

(физика каб) Набор для демонстрации автономолекулярного строения веществ модель 

"Кристалическая решѐтка алмаза" юж0101070034397 

(физика каб) Набор для демонстрации автономолекулярного строения веществ модель 

"Кристалическая решѐтка льда" юж0101070034404 

(физика каб) Набор дифракционных решѐток (4 шт) юж0101070034387 

(физика каб) Набор материалов по физике юж0101070034408 

(физика каб) Набор палочек по электростатистике юж0101070034363 

(физика каб) Набор пружин с различной жѐсткостью юж0101070034389 
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(физика каб) Набор резиторов для практикума юж0101070034391 

(физика каб) Набор соединительных проводов (шлейфовых) юж0101070034393 

(физика каб) Пластина биметаллическая со стрелкой юж0101070034351 

(физика каб) Прибор   для демонстрации вынужденных колебаний юж0101070034349 

(физика каб) Прибор   для демонстрации зависимости сопротивления проводника от его длины 

сечения и материала юж0101070034352 

(физика каб) Прибор  для демонстрации  электромагнитной индукции (токи Фуко) юж0101070034366 

(физика каб) Прибор   для демонстрации взаимодействия электрических токов юж0101070034365 

(физика каб) Прибор   для демонстрации инерции и инертности тела юж0101070034347 

(физика каб) Прибор для измерения длины световой волны с набором дифракционных решѐток 

юж0101070034394 

(физика каб) Радиоконструктор юж0101070034409 

(физика каб) Розетка электрическая 42 в(полюсная) юж0101070034330 

(физика каб) Стакан отливной лабораторный юж0101070034396 

(физика каб)  Трубка Ньютона юж0101070034348 

(физика каб) Электроскопы (2 шт) юж0101070034631 

(физика)  Амперметр учеб упр000000073337 

(физика)  Весы упр000000073338 

(физика)  Весы  с разновес упр000000073339 

(физика)  Вольтметр   гальв упр000000073340 

(физика)  Вольтметр уч упр000000073341 

(физика)  Выпрямитель упр000000073342 

(физика)  Машинка   эл волн упр000000073345 

(физика)  Насос   Камского упр000000073346 

(физика)  Насос вакумный упр000000073347 

(физика)  Осцелограф упр000000073348 

(физика)  Синхрон упр000000073349 

(физика)  Телескоп  рефлекс упр000000073350 

(физика)  Трансформатор упр000000073351 

(физика)  Усилитель упр000000073352 

(физика)  Эл     мотор упр000000073353 

(физика)  Эл   двигатель упр000000073354 

Ботинки лыжные  Larsen Cross Sportlife  р.40 юж0101070046274 

Ботинки лыжные  Larsen Cross Sportlife  р.43 юж0101070046281 

Ботинки лыжные  Larsen Cross Sportlife  р.46 юж0101070046276 

Наглядные пособия  в/ф 30 городов России упр000000078909 

Наглядные пособия  в/ф  Вас Сурикова упр000000078910 

Наглядные пособия  в/ф    Вик Васнецов упр000000078911 

Наглядные пособия  в/ф    Иссак Левитан упр000000078912 

Наглядные пособия  в/ф 1-й император упр000000078913 

Наглядные пособия  в/ф  ист  геогр отт упр000000078914 

Наглядные пособия  в/фКарл Брюлѐв упр000000078915 

Наглядные пособия  в/ф  Мих Врубель упр000000078916 

Наглядные пособия  в/ф  Москва стр ист 1 упр000000078917 

Наглядные пособия  в/ф  океан и земля упр000000078918 

Наглядные пособия  в/ф  Романовы упр000000078919 

Наглядные пособия       русский яз в таб 5-9 кл упр000000078920 

Наглядные пособия --     н-р по электр дем упр000000078921 

Наглядные пособия   слайд геогр полож р упр000000078922 

Наглядные пособия --   слайд учим расм.ка упр000000078923 

Наглядные пособия     в ф  в мире литературы 1 упр000000078924 

Наглядные пособия     в ф  в мире литературы 2 упр000000078925 

Наглядные пособия     в ф  география -1 упр000000078926 

Наглядные пособия     в ф  география -2 упр000000078927 

Наглядные пособия     в ф  география -3 упр000000078928 

Наглядные пособия     в ф   писат сер века упр000000078929 

Наглядные пособия   -  в ф  эколог охрана упр000000078930 
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Наглядные пособия   -    в ф без-ть писателей упр000000078931 

Наглядные пособия    в ф др египет упр000000078932 

Наглядные пособия   -  в ф обж  улица  полна упр000000078933 

Наглядные пособия   -  в ф первая мед помощ упр000000078934 

Наглядные пособия  --   касса букв клас упр000000078936 

Наглядные пособия  -- компас школьн упр000000078937 

Наглядные пособия  -- компас школьн упр000000078938 

Наглядные пособия --   мод генетика груп упр000000078939 

Наглядные пособия --  пр-р д/опр сос воздуха упр000000078943 

Наглядные пособия    -  редкие металлы упр000000078944 

Наглядные пособия  -- дем пос касса лента б упр000000078945 

Наглядные пособия  -   карта   первобыт строя упр000000078947 

Наглядные пособия    - карта  р.ф. п/адм упр000000078948 

Наглядные пособия  -  - карта ВОВ 41-45 гг упр000000078949 

Наглядные пособия  - карта полуш ср ш упр000000078951 

Наглядные пособия  -- н-р 3 вс(набор по химии) упр000000078953 

Наглядные пособия  -- н-р17 вс(набор по химии) упр000000078954 

Наглядные пособия --     Политическая карта мира упр000000078955 

Наглядные пособия --    - порт   англ  писат упр000000078956 

Наглядные пособия --    - порт нем писат упр000000078957 

Наглядные пособия --   портр   композ упр000000078958 

Наглядные пособия --   - портр писател упр000000078959 

Наглядные пособия  --  спиртов лаб упр000000078960 

Наглядные пособия - треугольник упр000000078961 

Наглядные пособия    - час циферблатн разд упр000000078963 

Наглядные пособия --  -линейка  1м упр000000078964 

Носилки мягкие "Медтехника" ( простые) юж0101070061791 

Осцилограф упр000000097939 

Палки лыжные алюминевые  Larsen  Team 120 юж0101070046278 

Палки лыжные алюминевые  Larsen  Team 140 юж0101070046279 

Палки лыжные алюминевые  Larsen  Team 150 юж0101070046280 

Перфоратор П-20ЭР упр000000041566 

Плакаты "Первая медицинская помощь в ЧС(комп 10 пл 30х41 см) упр000000098055 

Плакаты  "Символы России и Вооружѐнных Сил" упр000000098056 

Плита  ПЭСМ упр000000012419 

Полка  книжнаяб/у упр000000079953 

Пресс-скамья  JETstream RM 1000 упр000000087223 

Станок  по  дереву упр000000099239 

Станок  по  дереву упр000000099240 

Термометр водяной упр000000083241 

Термометры упр000000083268 

Термосопротивление   КТС-Б-L-60 упр000000088474 

Термосопротивление КТПТР-01  комплект упр000000088478 

Трубка Ньютона упр000000100169 

В школе 33 учебных кабинета. Общая площадь которых составляет 1786,9 кв.м. 

Кабинеты химии, физики, биологии, информатики оснащены лаборантскими. Не во всех 

учебных кабинетах новая ученическая мебель. Ежегодно приобретаются современная, 

отвечающая требованиям СанПиНа, учебная мебель, учебно-наглядные пособия, ТСО, 

компьютерная и проекционная техника. Каждый учитель имеет свое рабочее место, 

оснащенное ноутбуком, видеопроектором, магнитофоном и документкамерой. 

В настоящее время в школе №23 функционируют два спортивных зала общей 

площадью 54,2 кв.м. и 86 кв.м. Один спортзал снабжен раздевалками для мальчиков и 

девочек и снарядными. Работают раздельные туалеты и душевые. Обеспеченность 

спортивным оборудованием составляет 85%. Открыта для занятий спортивная площадка с 
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беговой дорожкой и полосой препятствий. Центром спортивного комплекса является 

волейбольно-баскетбольная площадка. 

С 2002 года в школе открыты два кабинета информатики общей площадью 55,6 кв. м 

и 53,7 кв.м. с лаборантской комнатой. Количество рабочих мест для обучающихся 

составляет соответственно 10 и 8. Рабочие места обучающихся снабжены компьютерами с 

жидкокристаллическими мониторами. Все компьютеры соединены локальной сетью, 

имеется доступ к информационной системе Интернет. В кабинетах информатики 

установлены МФО и доски с мультимедийными проекторами.  

В столярной мастерской (64,1 кв.м.) для мальчиков созданы условия для обучения 

работам по дереву. Рабочие места обучающихся снабжены верстаками с защитными 

экранами. Постоянно пополняется необходимый для работы инструмент.  

В школе работает библиотека с просторным читальным залом (55,2 кв.м.), 

книгохранилищем (6,1 кв.м.), кабинетом педагога-библиотекаря. Библиотека оснащена 

стационарным компьютером. Имеется фонд школьной медиотеки. Оснащенность 

учебниками - 100%. 

Для медицинского обслуживания обучающихся школы предоставлены 

стоматологический кабинет (19,5 кв. м.), кабинет врача (17,4 кв.м.) и процедурный кабинет 

(17,5 кв. м.). Обеспеченность кабинетов необходимым медицинским оборудованием 

составляет 99%.  

Столовая (170,1 кв.м.) рассчитана на 200 посадочных мест. Охват обучающихся 

горячим питанием составляет 85%. В цехе и в обеденном зале работает вентиляция, как 

вытяжная, так и приточная. 

Для организации внешкольных, праздничных мероприятий оборудован новой 

мебелью, проекционной техникой и, по-современному, эстетично оформлен, актовый зал, 

рассчитанный на 100 посадочных мест, общей площадью 187 кв.м. 

В целях обеспечения безопасности учебного процесса, недопустимости травматизма 

на уроках и переменах, в целях регулирования и контроля учебного процесса в школе 

установлено видеонаблюдение. Всего 11 камер внутреннего и 5 камер внешнего 

наблюдения. 

 

7.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы среднего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 
— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 
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— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 
— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский 

учѐт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, 

а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими 

организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

должно обеспечивать возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования 

и структурирования текста средствами текстового редактора; 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трѐхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных 

линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду (печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 
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— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов;— художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространѐнных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования 

его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. Все указанные 

виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами. 

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной 

среды 
№ п/п  Количество 

1 Компьютер 43 

2 Проектор 16 

3 Экран 15 

4 Ноутбук 6 

5 Принтер и МФУ 25 

6 Документкамера 4 

7 Графический планшет 2 
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8. Оценочные и методические материалы 
Оценочная деятельность в организации осуществляется в ходе текущей и 

промежуточной аттестации. Целью аттестации является:  
-проверка соответствия знаний обучающихся требованиям  ФКГОС государственных 

образовательных программ; 

-диагностика уровня обученности обучающихся.  
Текущая аттестация обучающихся включает в себя поурочное, тематическое и 

полугодовое оценивание результатов их учебы. Промежуточная аттестация проводится в 

виде итогового контроля в конце учебного года.  
Текущей аттестации подлежат обучающиеся 10-11 классов школы. Форму текущей 

аттестации (поурочную, тематическую) в 10-11 классах определяет учитель с учетом 

уровня обученности обучающихся, содержания учебного материала, используемых им 

образовательных технологий. Избранная форма текущей аттестации сообщается учителем 

администрации школы одновременно с представлением рабочей программы учебного 

предмета. Обучающиеся аттестуются по пятибалльной системе отметками «5», «4», «3», 

«2». Знания, умения и навыки обучающихся 10-11 классов оцениваются по итогам 

полугодий и учебного года. Отметка за полугодие выставляется на основании текущих 

отметок, выставленных в классный журнал в течение полугодия. На основании 

полугодовых отметок обучающимся 10-11 классов по окончании учебного года 

выставляются годовые отметки. При выставлении годовой отметки обучающимся 

переводных классов учитываются результаты промежуточной аттестации.  
В 10 классе в конце учебного года проводятся итоговые контрольные работы по 

русскому языку и математике. КИМы рассматриваются и утверждаются на школьных 

ШМО учителей. Выпускники 11 класса выходят на итоговую аттестацию при условии, что 

у них не имеется академических задолженностей.  
Уровень образовательной подготовки обучающихся также определяется 

результативным участием в муниципальном и региональном этапах Всероссийской 

олимпиады школьников, участием в предметных конкурсах и успешным прохождением 

государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования.  
Подробно система и критерии оценивания описаны в локальных актах организации 

(см. Приложения) и Рабочих программах учителей-предметников (см. Приложение).  
Методические материалы также являются приложением к Рабочим программам. 


