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                                         I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

               Образовательная программа является нормативно-управленческим документом 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения МБОУ Школа 

№98  г. Уфы и характеризует специфику содержания образования и особенности 

организации учебно-воспитательного процесса. Программа разработана в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Россий- ской Федерации» 

№ 273-ФЗ,приказом Минобрнауки РФ от 5.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, ос новного общего и среднего(полного) общего образования» , 

нормативными документами по об разованию, методическими рекомендациями по 

разработке образовательных программ, Уставом. 

                                  1.1. Информационная справка о школе 

           В школе обучаются дети школьного возраста прилегающей территории и 

других микрорайонов. В 10-11 класс прием обучающихся из других образовательных 

учреждений ведется на вакантные места.  

Полное наименование образовательного 

учреждения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Школа №98 Орджоникидзевского 

района городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

Сокращенное наименование 

образовательного учреждения 
МБОУ Школа № 98 

Тип и вид ОУ среднее общеобразовательное учреждение 

Организационно-правовая форма муниципальная 

Учредитель 

городской округ город Уфа Республики 

Башкортостан в лице Администрации городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан 

Год ввода в эксплуатацию 1971 год 

Юридический адрес 

4500, Республика Башкортостан, г.Уфа,  

ул. Суворова, 35 

Телефон(факс) 8(347) 2635108 

Электронная почта Sch98@yandex.ru 

Сайт школы http://98школа.рф 

Свидетельство об аккредитации 

 АА регистрационный номер №  1485 от 27 марта 

2015года.  Аккредитована на 12 лет. 

Выдано Управлением по контролю и надзору в 

сфере образования Республики Башкортостан 
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Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 
Серия 02 №002625 от 15.02.2012,бессрочно 

 

Сейчас в школе обучается 1026 обучающихся, из них 49 обучающихся 10-11 классов. 
Основная цель среднего общего образования – подготовка учащихся к профессиональному выбору 

с учётом личных потребностей и возможностей, адаптация к жизни в современном обществе. 

Стабильным остаётся количественный состав педагогов, средний стаж работы в образовательной 

организации составляет 24 года, средний возраст – 45 лет, следует отметить достаточно высокий 

профессиональный уровень: 
Категории 

2016-2017 учебный год 2015-2016 учебный год 2014-2015 учебный год 

Высшая Первая Без 

категори

и 

Высшая Первая Без 

категори

и 

Высшая Первая Без 

категории 

26 24 12 26 18 13 26 15 15 

Награды 

2016-2017 учебный год 2015-2016 учебный год 2014-2015 учебный год 

РФ РБ МО РФ РБ МО РФ РБ МО 

3 9 3 3 9 3 3 9 3 

 Стаж педагогической работы 

2015-2016 учебный год 2014-2015 учебный год 2013-2014 учебный год 

20 и 

более 

11-19 4-10 Молодые 

специалисты 

20 и 

более 

11-

19 

4-

10 

молодые 

специал 

20 и 

более 

11-

19 

4-

10 

молодые 

специал 

34 12 3 4 34 11 7 3 30 19 9 3 

Возраст 

2016-2017учебный год 2015-2016 учебный год 2014-2015 учебный год 

61 и 

более 

51-60 31-50 До 30 55 и 

более 

45-54 26-44 22-25 55 и 

более 

45-

54 

26-44 22

-

25 

5 16 27 7 11 13 29 4 12 15 27 1 

                                                     Численность педагогических работников 

                                                                    Квалификационный уровень. 

Численность педагогических  работни-ков, 

имеющих квалификационную категорию 

2014-2015 уч. 

год 

2015-2016уч. 

год 

2016-2017уч. 

год 

Высшую 26 26 26 

Первую 15 18 24 

Не имеющих категорию 15 13 12 

    

Профессиональная активность учителей 

 

Численность педагогических работников  2015 2016 2017 

Повысивших квалификацию на курсах 55 32 28 

Работающих по нетрадиционной системе 7 7 7 

Участвовавших в опытно-экспериментальной деятельности 1  8 

Имеющих ученые степени - - - 

Обучающихся в аспирантуре, являющихся соискателями 1 1 2 

Разработавших авторские программы, учебники, пособия 4 4 4 

Имеющих печатные работы 9 12 12 

Опыт которых обобщен на:    

                                                 районном уровне 2 5 15 

                                                городском уровне 1 6 1 

                                                республиканском уровне 2 1 2 

 

Школа расположена в окраинном микрорайоне «Северный. 
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 В средних и старших классах обучаются в основном учащиеся нашей школы, только 2% 

учащихся приходят из других школ. Школа отдалена от культурно-массовых учреждений. 

В этих условиях она должна стать социокультурным центром микрорайона, чему могут 

способствовать различные формы работы в рамках образовательных программ и активная 

внешкольная деятельность 
Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным учебным 

графиком (ст. 15 ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ). 
 Режим работы учреждения. 

Продолжительность учебного года 

1 полугодие     –    сентябрь - декабрь 

2 полугодие     –    январь - май,  для обучающихся  XI  классов  . по  25мая..  

 

Продолжительность учебной недели: 

10-11  классы - 6 дней 

Продолжительность каникул: осенние, зимние, весенние не менее 30 дней 

Начало занятий:  

1 смена-8.00. 

Занятия кружков, дополнительных платных услуг - с  14.00, не раньше, чем через 

45 минут после последнего урока. 

 
Информация о календарном учебном графике размещена на официальном сайте МБОУ 

Школа № 98 http://www.98школа.рф/. 

Обучение и воспитание в школе ведутся на русском языке. В учреждении ведется 

изучение родного языка и литературы в соответствии с учебным планом. На уровне  

среднего общего образования в школе  продолжает действовать кабинетная система 

обучения. С целью повышения эффективности образовательного процесса учебные 

кабинеты физики, химии, информатики были переоснащены современными техническими 

и информационными средствами обучения. Современное оборудование способствует 

успешной реализации профильной подготовки обучающихся, а также в работе с 

одаренными обучающимися. Для работы с одаренными обучающимися школа 

сотрудничает с БГПУ им.М.Акмуллы кафедрой общего языкознания ИФОМК. 

Преподаватели кафедры оказывают методическую помощь в организации научно-

исследовательской работы. С 2015 года школа проводит опытно-экспериментальную и 

проектно-исследовательскую деятельность по формированию  эффективных 

педагогических практик  на основе интернет-сервисов портала ЯКласс в интересах 

достижения высокого качества обучения. 

Проблемы и недостатки реализуемого образовательного процесса школы, пути 

выхода из сложившейся ситуации. 

При создании образовательной программы школы в результате анализа ситуации 

были определены проблемы: 

1. Проблема сохранения здоровья при увеличении учебной нагрузки. 

2. Проблема индивидуализации, дифференциации и профилизации обучения и 

воспитания. 

3. Проблема применения в учебно-воспитательном процессе новых инновационных 

технологий. 

4. Проблема социализации личности и ее профессионального самоопределения. 

5. Проблемы обучения и воспитания творческих, одаренных обучающихся. 

1.2. Цель и задачи образовательного процесса 
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Основной целью является формирование общей культуры личности обучающихся 

на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных 

программ, их адаптации к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ; воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье. 

Задачи: 

– обеспечить усвоение обязательного минимума содержания 

общеобразовательных программ (государственных образовательных 

стандартов) во всех образовательных областях; 

– обеспечивать овладение обучающимися базовыми компетентностями, 

в том числе навыками самообразования, рефлексии; 

– оказывать влияние на формирование аксиологической системы 

обучающихся, в частности, определения места образования как одного из 

приоритетных в системе ценностей развивающейся личности; 

– воспитывать толерантность, готовность к международному общению; 

– предоставить возможности получения дополнительного образования 

в различных сферах культуры; 

– стремиться к оправданной интеграции воспитательной работы в 

учебный процесс, а также учебно-познавательной деятельности — во 

внеклассную воспитательную работу; 

– обеспечить возможность привития обучающимся навыков здорового 

образа жизни; 

Для достижения указанных целей и решения поставленных задач школа считает 

необходимым сочетать в своей работе следование сложившимся школьным традициям, 

внедрение инновационных методов обучения, активное использование возможностей, 

предоставляемых процессом информатизации образования, опытно-экспериментальную 

работу в направлении повышения качества образования. 

Главная идея, положенная в основу педагогического процесса: 1) формирование 

ключевых компетенций обучающегося, соответствующих требованиям времени, через 

приемы, методы, формы, технологии деятельности, адекватные личностным особен- 

ностям ребенка; 2) формирование системы работы, в которой удачно сочетаются основное 

и дополнительное образование, разнообразные формы учебной деятельности, 

коллективное и индивидуальное обучение, интенсивность образовательного процесса и 

эмоционально-психологический комфорт, современные педагогические технологии, 

традиции и инновации для достижения оптимальных образовательных результатов 

каждым учеником. Основной стратегией построения модели современной школы является 

идея развития ребенка на основе высокой мотивации достижения успеха, активной 

жизнедеятельности, обеспечения выполнения требований государственных 

образовательных стандартов.  

1.3. Ресурсное обеспечение реализации программы 

Информационное: 

-Информирование участников образовательного процесса о характере 

преобразований в школе. 

Мотивационное: 

- Разработать систему стимулирования результативной деятельности учителей 

через формы материального и морального поощрения. 

- Усилить мотивационную работу среди обучающихся, родителей и учителей о 

необходимости внедрения преобразований в школе. 

Кадровое: 
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- Обучение на курсах учителей, работающих в условиях инновационного режима. 

- Подбор и расстановка кадров в соответствии с потребностями и необходимостью. 

Организационное: 

- Разработка учебного плана и расписания для работы 

- Подготовка условий для психолого-педагогической поддержки обучающихся. 

Материально-техническое: 

- Проведение  ремонтных работ в соответствии с планом. 

 

В школе установлена автоматическая пожарная сигнализация с речевым 

оповещением, оборудована кнопка тревожной сигнализации. Аварийные выходы, 

средства пожаротушения, подъездные пути к зданию отвечают всем требованиям 

пожарной безопасности. Вход в школу осуществляется по электронным пропускам. 

Пришкольная территория благоустроена и озеленена. Учебно-материальная база 

образовательного учреждения полностью соответствует современным требованиям. 

Таким образом, в образовательном учреждении созданы безопасные условия для 

всестороннего развития личности обучающегося. Школа подключена к сети Интернет. 

Имеется свой постоянно действующий сайт. Программно-информационное обеспечение 

позволяет использовать информационные технологии на уроках и внеклассных 

мероприятиях. С 2014-2015 учебного года система электронных дневников охватила 

100% учащихся и их родителей. Родители учащихся получили возможность своевре- 

менно и оперативно узнавать о состоянии успеваемости своих детей 

 

II.Образовательная программа среднего общего образования 

2.1.Общие положения 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ  Школа 

№98 разработана в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования и регламентирует образовательный 

процесс в 10–11 классах. В 10-11 класс прием обучающихся из других образовательных 

учреждений ведется на вакантные места. 

2.2. Цель и задачи среднего  общего образования: 

-достижение уровня образования, регламентированного государственными 

образовательными стандартами среднего (полного) общего образования; 

-создание условий для развития всех видов мышления, овладения различными способами 

познания за счёт базового, школьного и дополнительного компонентов образования; 

-развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способностей 

обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности; 

-включение обучающихся в духовную, интеллектуальную и общественную жизнь города 

и страны, формирование активной гражданской позиции; 

2.3. Учебный план среднего общего образования 

Учебный план для 10, 11 классов разработан на основе примерного учебного плана 

среднего общего образования для информационно-технологического профиля обучения. В 

соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 07.06.2017г. «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 
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общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089» 

утверждены изменения, внесенные   в части II «Среднее (полное) общее образование» об 

изучении астрономии на базовом уровне среднего (полного) общего образования. 

На основании решения коллегиальных органов Совета обучающихся школы, 

родительского комитета школы, педагогического совета школы. В 10,11 классе из 

компонента образовательной организации(элективные учебные предметы) переданы часы 

на увеличение часов, отведённых на преподавание базовых и профильных предметов 

федерального компонента - по 1 часу  на изучение русского языка, физики, химии; 2 часа 

на изучение математики.  

Изучение курса астрономии рассчитано на 35 часов. При планировании 1 часа в неделю 

целесообразно начать изучение курса во втором полугодии в 10 классе и закончить в 

первом полугодии в 11 классе. Математика разделяется на алгебру и начала анализа и 

геометрию. В 10, 11 классах  2 часа регионально-национального компонента 

представлены предметом « Родной язык и литература». 

 

Учебный план на 2017-2018 учебный год, среднее общее образование 

информационно-технологический профиль 

Учебные предметы 10 11 

I. Федеральный компонент 

                                                       Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 

География 1 1 

Физика 1,5 2 

Астрономия  0,5 - 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Физическая культура 3 3 

Профильные учебные предметы 

Математика   6 6 

Информатика и ИКТ 4 4 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 

Родной язык и литература 2 2 

III. Компонент образовательной организации 

Математика  2 2 

Русский язык  1 1 

Физика 1 1 

Химия  1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

37 37 

Итого 37 37 

 

Учебный план обучения на дому составляется в соответствии с частью 11 статьи 66 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года №2 Российской Федерации», Федеральным 
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законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации», пунктом 7 части 2 статьи 4 Закона Республики Башкортостан от 1 июля 2013 

года №696-З «Об образовании в Республике Башкортостан», Законом Республики 

Башкортостан от 16 декабря 2004 года №130-З «О социальной поддержке инвалидов в 

Республике Башкортостан», Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 

9 декабря 2013 года №585 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления 

отношений государственной или муниципальной образовательной организации с 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) в части организации 

обучения по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования на дому или в медицинских организациях». Выбор учебного 

плана занятий осуществляется совместно с родителями (законными представителями). 

0,5-часовые занятия проводятся через неделю по 1ч; 1,5-часовые занятия: одна неделя – 

2ч, вторая – 1ч; 2,5-часовые занятия: одна неделя – 3ч, вторая – 2ч. Количество часов  в 

неделю в 10-11 классах по 12 часов. 

Учебный план школы обеспечивает преемственность с учебными планами 

предшествующих периодов и предполагает безусловное выполнение «Гигиенических 

требований к условиям обучения в образовательных учреждениях», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ  №44 от 28.11.2002г. в 

соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированными в Минюсте 

России 03.03.2011, регистрационный номер 19993,в соответствии с Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015N81"О внесении 

изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 N 40154). 

В школе используются различные формы контроля результатов обучения. Традиционные 

виды контроля: текущий контроль; тематический контроль; итоговый контроль, 

промежуточная аттестация. Идет активное формирование навыков самоконтроля и учения 

разрабатывать технологию поиска правильного результата. Порядок, формы, 

периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении текущего 

контроля успеваемости обучающихся определяются учителем, преподающим этот 

предмет, и отражаются в рабочих программах учителя. Формы текущего контроля 

успеваемости - оценка устного ответа обучающегося, его самостоятельной, практической 

или лабораторной работы, тематического зачета, контрольной работы и др. 

Формы письменной проверки: 

- письменная проверка – это письменный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о 

наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, 

рефераты и другое. 

 Формы устной проверки: 

- Устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в 

форме рассказа, беседы, собеседования, зачет и другое. 

 

- Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

- Проверка с использованием электронных систем тестирования Votum, иного 

программного обеспечения, обеспечивающего персонифицированный учёт учебных 

достижений учащихся. 



10 
 

При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ, 

обучающихся могут использоваться иные информационно – коммуникационные 

технологии. 

Промежуточная аттестация во 2-8,10 классах проводится в форме годовых контрольных 

работ в конце учебного года – с середины мая. 

 

2.4. Организационно-педагогические условия 

На третьем уровне обучения в школе используются следующие инновационные 

педагогические технологии: 

 Технология организации обучения как освоения нового опыта исследовательской 

работы; 

 Диалоговые технологии; 

 Групповые технологии; 

 Игровое моделирование; 

 Технологии учебного проектирования; 

 Информационные технологии, как в чистом виде, так и на основе интеграции с самыми 

различными учебными предметами. 

Используемые педагогические технологии готовят обучающихся к дальнейшему выбору 

профиля обучения и обеспечивают высокое качество знаний обучающихся. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

В 10-11 классах используются различные формы контроля результатов обучения. 

Используются традиционные виды контроля: текущий контроль; тематический контроль; 

итоговый контроль. 

Идет активное формирование навыков самоконтроля и учения разрабатывать технологию 

поиска правильного результата. 

Итоговая аттестация. 

Обязательные результаты освоения образовательной программы 

1. Создание учебной базы для продолжения образования. 

2. Формирование мотивации к продолжению образования. 

3. Готовность к определению дальнейшего образовательного маршрута с учетом 

сформировавшихся интересов и уровнем освоения учебных программ. 

4. Формирование коммуникативных умений и социальных навыков для успешного 

взаимодействия в школьном коллективе, в семье. 

5.Создание устойчивой потребности к здоровому образу жизни 

Организация образовательного процесса. 
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Особенностью организации учебной деятельности на третьем уровне обучения 

является универсальное обучение (непрофильное обучение) в соответствии с 

соблюдением преемственности и информационно-технологический профиль (профильное 

обучение) 

Приоритетными направлениями воспитательной работы в школе остаются гражданско-

патриотическое, духовно-нравственное и эстетическое воспитание обучающихся. Эти 

направления воспитательной работы поддерживаются кружками и спортивными 

секциями. Одной из важнейших составляющих физического воспитания в школе является 

внеклассная спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа. В рамках этой 

работы организованы физкультурные секции по волейболу, проводятся игры, 

соревнования, спартакиады и дни здоровья. 

Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение обучающихся 

Психологическая диагностика осуществляется школьным психологом, социальным 

педагогом. Подбор методик психологической диагностики обусловлен задачами 

образовательной программы школы. Для психологической диагностики применяются 

методики с высоким уровнем валидности. 

Ежедневно осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья 

обучающихся. В школе оборудован медицинский кабинет в соответствии с современными 

требованиями. 

Организация учебного процесса в целях охраны жизни и здоровья обучающихся 

В школе выполняются гигиенические требования к образовательной нагрузке и 

расписанию уроков. С целью профилактики утомления обучающихся, нарушения осанки, 

проблем со  зрением обучающихся на уроках проводятся физкультминутки и гимнастика 

для глаз. В оздоровительных целях создаются условия для удовлетворения биологической 

потребности обучающихся в движении: 

- внеклассные спортивные занятия и соревнования; 

- дни здоровья, туристические походы. 

Программно-методическое обеспечение образовательной программы. 

По учебным предметам математика, информатика обучение ведётся по программам профильного 

уровня, по всем остальным по программам базового уровня. Все программы являются 

государственными, типовыми Министерства образования и науки РФ. 

Предмет 

Название 

учебной 

программы 

Вид 

програм

мы 

Кем утверждена 

Наличие учебно-методического 

обеспечения программы 

учебники 
учебно-методи

ческие пособия 

Русский язык 

Программа по 

русскому языку  

10-11к 

Базисная 
Министерство 

образования РФ 

Гольцова Н.Г., Шамшин 

И.В., Мищерина М.А. 
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Родной 

(русский) язык и 

литература  

Программа по 

русскому языку  

10-11к    

Власенков А.И 

,Рыбченкова Л.М 

10-11кл.. 

Литература 
Программа по 

литературе  
Базисная 

Министерство 

образования РФ 

10кл.- Сахаров В.И Зинин 

С.А. 

11кл.-Зинин 

С.А.,Чалмаев В.А 

 

Родной (татарский)  

язык и литература 

 

    

10кл.-

Миннигулов 

Х.Ю,Гимадиева 

Н.С. Татарская 

литература(уч.пс

с 

Миннеахметов 

Р.Г.,Миннеахмет

ова 

Е.Ф.Татарский 

язык. 

 

Родной 

(башкирский)  язык 

и литература 

 

 

 

 

 

 

 

Геометрия 

10-11классы   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф.,Кадомцев С.Б. 

 

Тикеев Д.С., 

Гафаров Б.Б. 
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Алгебра 10-11кл 
Мордкович 

А.Г. 
  

Мордкович А.Г., 

Семёнов П.В. 

Алгебра и начало 

математического 

анализа 

10-11кл. 

(Проф.уровень) 

 

 

                                                                                           

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Информатика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общеобр

азователь

ная 

Министерство 

образования РФ 

Угринович Н.Д.,10-11кл. 

профильный уровень 

 
 

Физика 

Программа 

среднего 

общего 

образования по 

физике 

Общеобр

азователь

ная 

Министерство 

образования РФ 

 

10-11кл. 

Г.Я. Мякишев, Б.Б. 

Буховцев 

А.Е.Марон. 

Дидактичекие 

материалы по 

физике7,8,9., 

В.И.Лукашик, 

Е.В. Иванова, 

Сборник задач по 

физике 7-9 

А.П. Рымкевич 

Сборник задач по 

физике  
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География 

Программа 

основного 

общего 

образования по 

географии 6-11 

классы 

Общеобр

азователь

ная 

Министерство 

образования РБ 

10-11кл. 

Максаковский В.П. 

. 

Элькин Г.Н. 

Ануфриева О.И. 

Смирнова В.М. 

Биология  

 

 

 

 

 

 

 

Программа для 

общеобразовате

льных школ  

Общеобр

азователь

ная 

Министерство 

образования РФ 

10-11кл. 

.И.Н.Пономарёва, 

О.А.Корнилова 

Пособие для 

учителя 

Электронный 

учебник 

Химия 

Программа по 

химии (О.С. 

Габриелян) 

Общеобр

азователь

ная 

Министерство 

образования РФ 

10-11кл.-О.С.Габриелян 

«Химия   

Дидактический 

материал по 

химии  

История 

Программа 

общеобразовате

льного 

учреждения 10-

11 классы  

Общеобр

азователь

ная 

Министерство 

образования РФ 

10кл.-  Журавлёва О.Н., 

Пашкова Т.И. История 

России  

10кл.- Климов О.Ю., 

Земляницын В.В. 

Всеобщая история 

11кл.-Измозик В.С, 

Рудник С.Н. История 

России. 

11кл.-Пленков О.Ю 

Андреевская Т.П. 

Всеобщая история. 

Методические 

рекомендации к 

учебникам 

«Всеобщей и 

Российской 

истории 

новейшего 

времени» С.М.  

«Россия и мир» 

А.А. Данилов, 

Вигасин А.А., 

Обществознание 

Программа по 

обществознани

ю 

Общеобр

азователь

ная 

Министерство 

образования РФ 

10кл.-Соболева О.Б 

,Барабанов В.В./под.ред. 

Бордовского 

11кл.- Воронцов 

А.В.,Королёва 

Г.Э./под.ред. Бордовского 

Поурочное 

планирование по 

учебнику  

Повторительно-

обобщающие 

уроки по 

обществознанию  
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Английский язык 

Программа по 

английскому 

языку 

Общеобр

азователь

ная 

Министерство 

образования РФ 

Афанасьева О.В., Д.Дули 

и др. 

 В.Эванс, 

Дж.Дули, 

О.Подоляко, 

Ю.Ваулина  

Астрономия 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-11кл. Воронцов-

Вельяминов Б.А., Страут 

Е.К. 

 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

 

   

10-11кл.  

Латчук В.Н, Марков В.В, 

Миронов С.К. 
 

Физическая культура 

Программа для 

общеобразовате

льных школ по 

физической 

культуре 

Общеобр

азователь

ная 

Министерство 

образования РФ 

10-11. Лях В.И 

 

 

Журнал 

«Физическая 

культура в 

школе», 

«Подвижные 

игры» 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования устанавливаются на базовом уровне, ориентированы на приоритетное 

решение соответствующих комплексов задач. Предметные результаты на базовом уровне 

ориентированы на освоение обучающимися систематических знаний и способов действий, 



16 
 

присущих данному учебному предмету, и решение задач освоения основ базовых наук, 

поддержки избранного обучающимися направления образования, 

Все участники образовательного процесса активно вовлечены в проектную и 

учебно-исследовательскую деятельность. В процессе такой работы происходит 

самостоятельное освоение участниками комплексных научно-практических знаний и 

ключевых компетенций. Её результатом является создание собственного 

интеллектуального продукта представленного в различных формах, предназначенного для 

активного применения в научно-познавательной практике сегодняшнего времени. 

Проектная деятельность обучающихся является одним из методов развивающего 

(личностно- ориентированного) обучения, направлена на выработку самостоятельных 

исследовательских умений (постановка проблемы, сбор и обработка информации, 

проведение экспериментов, анализ полученных результатов), способствует развитию 

творческих способностей и логического мышления, объединяет знания, полученные в 

ходе учебного процесса, и приобщает к конкретным жизненно важным проблемам. 

Проектная деятельность для учителей является одной из форм организации учебной 

деятельности, развития компетентности, повышения качества образования, 

демократического стиля общения с детьми Целями проектной и учебно-

исследовательской деятельности являются:  совместный поиск обучающимися и 

педагогами новых комплексных знаний, овладение умениями использовать эти знания при 

создании своего интеллектуального продукта, востребованного сообществом;  

формирование ключевых компетенций, необходимых каждому члену современного 

общества, воспитание активного, ответственного гражданина и творческого созидателя;  

переход от традиционных образовательных форм к сотрудничеству, партнерству учителя 

и ученика. Задачи:  обучение планированию (обучающийся должен уметь четко 

определить цель, описать основные шаги по ее достижению, концентрироваться на 

достижение цели на протяжении всей работы);  формирование навыков сбора и 

обработки информации, материалов; обучающийся должен уметь выбрать подходящую 

информацию и правильно ее использовать);  развитие креативности и критического 

мышления;  развитие умения анализировать;  развитие умения составлять письменный 

отчет о самостоятельной работе над проектом (составлять план работы, четко оформлять 

и презентовать информацию, иметь понятия о библиографии);  формирование 

позитивного отношения к деятельности (обучающийся должен проявлять инициативу, 

стараться выполнять работу в срок в соответствии с установленным планом и графиком 

работы). 

 Филология и иностранный язык Изучение предметных областей "Филология" и 

"Иностранный язык" должно обеспечить: сформированность гражданской, социальной и 

этнической идентичности; способность свободно общаться в различных формах и на 

разные темы; свободное использование словарного запаса; сформированность умений 

написания текстов по различной проблематике на русском языке и по изученной 

проблематике на иностранном языке, в том числе демонстрирующих творческие 

способности обучающихся; сформированность устойчивого интереса к чтению, как 

способу познания других культур, уважительного отношения к ним; развитие 

эмоциональной сферы в процессе личностного восприятия литературы; 

сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений;  

Предметные результаты изучения предметной области "Филология" должны 

отражать: 

 Русский язык и литература.  
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1) сформированность представлений о роли языка в жизни человека, 

общества, государства; приобщение через изучение русского и родного 

языка и литературы к ценностям национальной и мировой культуры; 2) 

сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 3) владение навыками 

самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

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

и скрытой, основной и второстепенной информации; 5) владение 

умениями представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, проектов; 6) знание содержания произведений русской, 

родной и мировой классической литературы, их историко-культурного и 

нравственно- ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой культуры; 7) сформированность представлений об 

изобразительно-выразительных возможностях русского и родного языка; 

8) сформированность потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества, диалога людей друг с другом; понимание важности 

процесса чтения для своего дальнейшего нравственного и 

интеллектуального развития; 9) сформированность умений учитывать 

исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества 

писателя в процессе анализа художественного произведения; 10) 

способность выявлять в художественных текстах личностно значимые 

образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в 

развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

11) владение навыками анализа художественных произведений с учетом 

их жанрово- родовой специфики; осознание художественной картины 

жизни, созданной в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 12) сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы; развитие собственного стиля и применение 

полученных знаний в речевой практике.  

 

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. 
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Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций. 

 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

 Основные компоненты Обязательного минимума содержания для образовательных 

учреждений с русским (родным) языком обучения и с родным (нерусским) языком обучения 

едины. Специфические темы для образовательных учреждений с родным (нерусским) языком 

обучения указаны в разделе "Материал для образовательных учреждений с родным (нерусским) 

языком обучения". 

 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

 

Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи*. 

 

Развитие навыков монологической и диалогической речи. 

 

Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера 

текста. 

 

Информационная переработка текста. 

 

Совершенствование умений и навыков создания текстов 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 

(расписки, доверенности, резюме). 

 

Культура публичной речи*. 

 

Культура разговорной речи. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) 

компетенций 

 

Русский язык в современном мире. 

 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

 

Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. 

 

Литературный язык и язык художественной литературы*. 

 

Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 

 

Синонимия в системе русского языка. 

 

Словари русского языка и лингвистические справочники, их использование. 
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Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

 

Взаимосвязь языка и культуры. 

 

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других народов. 

 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур.  

 

Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения. 

 

 

Материал для образовательных учреждений с родным (нерусским) языком обучения 

 

Русский язык в кругу языков народов России. 

 

Особенности фонетической, лексической, грамматической систем русского языка. 

 

Особенности русского речевого этикета. 

 

Перевод с родного языка на русский. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения русского языка 

на базовом уровне ученик должен 

 

Знать и 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 
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- Использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

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

электронном виде на различных информационных носителях. 

 

 

Говорение и письмо 

 

- Создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе 

при обсуждении дискуссионных проблем; 

 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни 

государства. 

 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

(Абзац дополнительно включен приказом Минобрнауки России от 10 ноября 2011 года N 2643) 

 

Специфические требования для образовательных учреждений с родным (нерусским) языком 

обучения: 

 

- осознавать национальное своеобразие русского и родного языков, различия их фонетической, 

лексической и грамматической систем; 

 

- вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации; 

 

http://docs.cntd.ru/document/902334699
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- переводить с родного языка на русский тексты разных типов. 

 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе являются их 

высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на 

личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. 

 

Художественные произведения представлены в перечне в хронологической последовательности: 

от литературы XIX века до новейшего времени. Такое построение перечня определяется задачами 

курса на историко-литературной основе, опирающегося на сведения, полученные на завершающем 

этапе основной школы. Курс литературы в старшей школе направлен на систематизацию 

представлений учащихся об историческом развитии литературы, что позволяет глубже осознать 

диалог классической и современной литературы. 

 

Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой программы литературного 

образования, обеспечивающую федеральный компонент общего образования. Перечень допускает 

расширение списка писательских имен и произведений в авторских программах, что содействует 

реализации принципа вариативности в изучении литературы. Данный перечень включает три 

уровня детализации учебного материала: 

 

- названо имя писателя с указанием конкретных произведений; 

 

- названо имя писателя без указания конкретных произведений (определено только число 

художественных текстов, выбор которых предоставляется автору программы или учителю); 

 

- предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов, произведения которых 

обязательны для изучения (выбор писателей и конкретных произведений из предложенного списка 

предоставляется автору программы или учителю). 

 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения на базовом уровне 

сохраняются все факторы, которые определяют специфику содержания учебного предмета 

"Литература" в основной школе. Кроме того, выпускники должны выходить на диалог русской и 

родной литературы и культуры, учитывать их специфику и духовные корни. Таким образом, 

реализуется принцип единого литературного образования, решающего образовательные и 

воспитательные задачи на материале родной и русской литературы. 

 

Особенностью содержания литературного образования в образовательных учреждениях с родным 

(нерусским) языком обучения является дальнейшее изучение следующих произведений, 

включенных в обязательный минимум содержания образования основной школы: 

 

- А.С.Пушкин. Роман "Евгений Онегин" (обзорное изучение с анализом фрагментов) 

 

- М.Ю.Лермонтов. Роман "Герой нашего времени" (обзорное изучение с анализом повести 

"Княжна Мери") 

 

- Н.В.Гоголь. Поэма "Мертвые души" (первый том) (обзорное изучение с анализом отдельных 

глав). 

 

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 три стихотворения - по выбору. 

 

Поэма "Медный всадник". 
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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 три стихотворения - по выбору. 

 

Н.В.Гоголь 

 

Одна из петербургских повестей - по выбору (только для образовательных учреждений с русским 

языком обучения). 

 

А.Н.Островский 

 

Драма "Гроза" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения - в 

сокращении). 

 

И.А.Гончаров 

 

Роман "Обломов" ). 

 

Очерки "Фрегат Паллада" (фрагменты)  

 

И.С.Тургенев 

 

Роман "Отцы и дети». 

 

Ф.И.Тютчев 

 

Стихотворения "Silentium", "He 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 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", а также 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...", а также три стихотворения - по выбору. 

 

Поэма "Кому на Руси жить хорошо" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 

языком обучения - обзорное изучение с анализом фрагментов). 

 

Н.С.Лесков 

 

Одно произведение - по выбору. 

 

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

 

Ф.М.Достоевский 

 

Роман "Преступление и наказание" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 

языком обучения - обзорное изучение с анализом фрагментов). 

 

Л.Н.Толстой 

 

Роман-эпопея "Война и мир" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения - обзорное изучение с анализом фрагментов). 

 

А.П.Чехов 

 

Рассказы "Студент", "Ионыч", а также два рассказа - по выбору. 

 

Рассказы "Человек в футляре", "Дама с собачкой" (только для образовательных учреждений с 

русским языком обучения). 

 

Пьеса "Вишневый сад" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения - 

в сокращении). 

 

Русская литература XX века 

 

И.А.Бунин 

 

Три стихотворения - по выбору. 

 

Рассказ "Господин из Сан-Франциско", а также два рассказа - по выбору. 

 

Рассказ "Чистый Понедельник" (только для образовательных учреждений с русским языком 

обучения). 

 

А.И.Куприн 

 

Одно произведение - по выбору. 

 

М.Горький 

 

Пьеса "На дне". 

 

Одно произведение - по выбору. 

 

Поэзия конца XIX - начала XX вв. 

 

И.Ф.Анненский, К.Д.Бальмонт, А.Белый, В.Я.Брюсов, М.А.Волошин, Н.С.Гумилев, Н.А.Клюев, 

И.Северянин, Ф.К.Сологуб, В.В.Хлебников, В.Ф.Ходасевич. 

 

Стихотворения не менее двух авторов - по выбору. 

 

А.А.Блок 

 

Стихотворения "Незнакомка", "Россия", "Ночь, улица, 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". 
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В.В.Маяковский 

 

Стихотворения "А вы могли бы?", "Послушайте!", "Скрипка и немножко нервно", "Лиличка!", 

"Юбилейное", "Прозаседавшиеся", а также три стихотворения - по выбору. 

 

Поэма "Облако в штанах" (для образовательных учреждений с родным (нерусским) языком 

обучения - в сокращении). 

 

С.А.Есенин 

 

Стихотворения "Гой ты, Русь, моя родная!..", "Не бродить, не мять в кустах багряных...", "Мы 

теперь уходим понемногу...", "Письмо матери", "Спит ковыль. Равнина дорогая...", "Шаганэ ты 

моя, Шаганэ...", "Не жалею, не зову, не плачу...", "Русь 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 

 

Романы "Белая гвардия" или "Мастер и Маргарита" (в образовательных учреждениях с родным 

(нерусским) языком обучения - один из романов в сокращении). 

 

А.П.Платонов 

 

Одно произведение - по выбору. 

 

М.А.Шолохов 

 

Роман-эпопея "Тихий Дон" (обзор). 

 

А.Т.Твардовский 
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Стихотворения "Вся суть в одном-единственном завете...", "Памяти матери", "Я знаю, никакой 

моей вины...", а также два стихотворения - по выбору. 

 

В.Т.Шаламов 

 

"Колымские рассказы " (два рассказа - по выбору). 

 

А.И.Солженицын 

 

Повесть "Один день Ивана Денисовича" (только для образовательных учреждений с русским 

языком обучения). 

 

Рассказ "Матренин двор" (только для образовательных учреждений с родным (нерусским) языком 

обучения). 

 

Роман "Архипелаг Гулаг" (фрагменты) (абзац дополнительно включен приказом Минобрнауки 

России от 31 августа 2009 года N 320).  

 

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. 

 

Драматургия второй половины XX 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 

_______________ 

 Предлагаемый список произведений является примерным и может варьироваться при изучении 

учебного предмета в разных субъектах РФ. 

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

К.Хетагуров, Ю.Шесталов. 

 

Произведение одного автора - по выбору. 

 

Зарубежная литература 

http://docs.cntd.ru/document/902173625
http://docs.cntd.ru/document/902173625
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Проза 

 

О.Бальзак, Г.Белль, О.Генри, У.Голдинг, Э.Т.А.Гофман, В.Гюго, Ч.Диккенс, Г.Ибсен, А.Камю, 

Ф.Кафка, Г.Г.Маркес, П.Мериме, М.Метерлинк, Г.Мопассан, У.С.Моэм, Д.Оруэлл, Э.А.По, 

Э.М.Ремарк, Ф.Стендаль, Дж.Сэлинджер, О.Уайльд, Г.Флобер, Э.Хемингуэй, Б.Шоу, У.Эко. 

 

Произведения не менее трех авторов - по выбору. 

 

Поэзия 

 

Г.Аполлинер, Д.Г.Байрон, У.Блейк, Ш.Бодлер, П.Верлен, Э.Верхарн, Г.Гейне, А.Рембо, 

Р.М.Рильке, Т.С.Элиот. 

 

Стихотворения не менее двух авторов - по выбору. 

 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения все крупные по объему 

произведения зарубежной литературы изучаются во фрагментах. 

 

Основные историко-литературные сведения 

Русская литература XIX 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 литературе и литературе других 

народов России . Формирование реализма как новой ступени познания и художественного 

освоения мира и человека. Общее и особенное в реалистическом отражении действительности в 

русской литературе и литературе других народов России. Проблема человека и среды. 

Осмысление взаимодействия характера и обстоятельств. 

 

Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и 

философская глубина. Проблема судьбы, веры и безверия, смысла жизни и тайны смерти. 

Выявление опасности своеволия и прагматизма. Понимание свободы как 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 на рубеже XIX-XX вв. Новые литературные 

течения. Модернизм. 

 

Трагические события эпохи (Первая мировая война, революция, гражданская война, массовые 

репрессии, коллективизация) и их отражение в русской литературе и литературе других народов 

России. Конфликт человека и эпохи. Развитие русской реалистической прозы, ее темы и герои. 

Государственное регулирование и творческая свобода в литературе советского времени. 

Художественная объективность и тенденциозность в освещении исторических событий. Сатира в 
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литературе. 

 

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе и литературе 

других народов России. Новое понимание русской истории. Влияние "Оттепели" 60-х годов на 

развитие литературы. "Лагерная" тема в литературе. "Деревенская" проза. Обращение к народному 

сознанию в поисках нравственного идеала в русской литературе и литературе других народов 

России. Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, гражданского служения, 

единства человека и природы). 

 

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 литературы 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 литературы и литературы других народов России, 

отражение в них "вечных" проблем бытия. Постановка в литературе XIX-XX 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. 

 

Основные теоретико-литературные понятия 

 

- Художественная литература как искусство слова 

 

- Художественный образ 

 

- Содержание и форма 

 

- Художественный вымысел. Фантастика 

 

- Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм). Основные 

факты жизни и творчества выдающихся русских писателей XIX-XX вв. 

 

- Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея, повесть, 

рассказ, очерк, притча; поэма, баллада, лирическое стихотворение, элегия, послание, эпиграмма, 

ода, сонет; комедия, трагедия, драма 

 

- Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. Конфликт. Автор-

повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. Система образов 

 

- Деталь. Символ 

 

- Психологизм. Народность. Историзм 

 

- Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск 
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- Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. Аллегория 

 

- Стиль 

 

- Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа 

 

- Литературная критика 

 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения данные теоретико-

литературные понятия изучаются с опорой на знания, полученные при освоении родной 

литературы. Дополнительными понятиями являются: 

 

- художественный перевод; 

 

- русскоязычные национальные литературы народов России. 

 

 

Основные виды деятельности по освоению литературных произведений и теоретико-литературных 

понятий 

 

- Осознанное творческое чтение художественных произведений разных жанров 

 

- Выразительное чтение 

 

- Различные виды пересказа 

 

- Заучивание наизусть стихотворных текстов 

 

- Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду и 

жанру 

 

- Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; 

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта 

 

- Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскрытии 

идейно-тематического содержания произведения 

 

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

оппонента 

 

- Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам литературных 

произведений 

 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения наряду с 

вышеуказанными специфическими видами деятельности являются: 

 

- сопоставление произведений русской и родной литературы, выявление сходства нравственных 

идеалов, национального своеобразия их художественного воплощения; 

 

- самостоятельный перевод фрагментов русского художественного текста на родной язык, поиск в 

родном языке эквивалентных средств художественной выразительности. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 
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В результате изучения литературы на базовом уровне 

ученик должен 

 

Знать и 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. 

Родной (русский) язык и литература 

Цели и задачи учебного предмета «Родной (русский) язык и литература» 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. Согласно государственному 

образовательному стандарту, изучение русского языка в средней школе направлено на 

достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно 
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ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению 

родному языку:  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;  дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков; 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. Эти цели 

обусловливают следующие задачи:  развить и совершенствовать речемыслительные, 

коммуникативные, творческие способности, которые влияют на качество усвоения 

старшеклассниками всех других школьных предметов, а в перспективе во многом 

определяют достижения выпускника практически во всех областях жизни, в том числе и 

профессиональной, способствуют социальной адаптации личности к изменяющимся 

условиям современного мира;  углубить и расширить знания в области 

лингвистики;  совершенствовать языковые и коммуникативные умения, востребованные 

в процессе дальнейшего получения образования по избранной специальности. 

Актуальность, новизна рабочей программы Курс русского языка ориентирован на синтез 

языкового, речемыслительного и духовного развития учащихся старшей школы. 

Отличительной особенностью данной программы является ее интегративность, 

возможность дифференцированного обучения на всех этапах курса, дидактические 

принципы вариативного развивающего образования с целью дальнейшего 

совершенствования лингвистических и коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное овладение русским языком в разных сферах и ситуациях 

общения. Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие учащихся, что лежит в основе реализации личностно ориентированного и 

когнитивно-коммуникативного (сознательно-коммуникативного) обучения русскому 

языку. Содержание обучения русскому языку обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей 

обучения, отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода и 

представлено в виде трех тематических блоков, обеспечивающих формирование 

коммуникативной, лингвистической (языковедческой), языковой и культуроведческой 

компетенций, которые в 10-11 классе продолжают развиваться и совершенствоваться. 

Концептуальная новизна курса состоит в том, что на базовом уровне обучения 

родному(русскому) языку и литературе решаются проблемы, связанные с формированием 

общей культуры, с развивающими и воспитательными задачами образования, с задачами 

социализации личности. Предлагаемая рабочая программа обеспечивает в процессе 

изучения русского языка формирование и совершенствование общеучебных умений и 

навыков, базирующихся на видах речевой деятельности и предполагающих развитие 

речемыслительных способностей. Коммуникативная компетенция – овладение всеми 

видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями 

и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, 

соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся старшей 

школы. Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация 

знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 
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функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными 

нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых 

явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими 

словарями.  Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. Каждый тематический блок программы включает перечень 

лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на 

особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной 

деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. В первом 

блоке представлены дидактические единицы, обеспечивающие совершенствование 

навыков речевого общения. Во втором – дидактические единицы, которые отражают 

устройство языка, а также основы культуры речи, элементарные сведения по теории 

речевого воздействия, то есть целесообразного и оптимального использования языковых 

средств и речевых механизмов для достижения целей общения, что является базой для 

развития речевой компетентности учащихся. В третьем блоке представлены 

дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие 

культурно-исторический компонент курса русского языка в целом. В учебном процессе 

указанные блоки неразрывно взаимосвязаны или интегрированы, поскольку процессы 

осознания языковой системы и личный опыт использования языка в определенных 

условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно связанными друг с другом, а 

программа создает условия для реализации углубления деятельностного подхода к 

изучению русского языка в старших классах. Средняя школа обеспечивает 

общекультурный уровень человека, способного к продолжению обучения в 

образовательных учреждениях высшей школы. Содержание обучения ориентировано на 

решение проблем, связанных с формированием общей культуры, с развивающими и 

воспитательными задачами образования, с задачами социализации личности. Усиление 

коммуникативно-деятельностной направленности курса является важнейшим условием 

формирования функциональной грамотности как способности человека максимально 

быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. 

Формирование функциональной грамотности, совершенствование речевой деятельности 

учащихся строится на основе знаний об устройстве русского языка и об особенностях его 

употребления в разных условиях общения. Процесс обучения ориентирован не только на 

формирование навыков анализа языка, способности классифицировать языковые явления 

и факты, но и на воспитание речевой культуры. Старшеклассники учатся осознанному 

выбору и организации языковых средств с целью достижения коммуникативного 

совершенства речевого высказывания. Таким образом, обучение родному(русскому) 

языку и литературе в средней школе должно обеспечить общекультурный уровень 

человека, способного в дальнейшем продолжить обучение в различных образовательных 

учреждениях. 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранный язык" должны 

отражать: 

 1)сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации; 2) владение знаниями о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка и умение строить своё речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны 

и страны/стран изучаемого языка; 3) достижение порогового уровня владения 

иностранным языком, позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной 

формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других 

стран, использующими данный язык как средство межличностного и межкультурного 
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общения; 4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

 Общественные науки  

Предметные результаты изучения предметной области "Общественные науки" должны 

отражать:  

История:  
1) сформированность представлений о современной исторической науке, её специфике и 

роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 2) владение 

комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 3) сформированность 

представлений о методах исторического познания; 4) сформированность умений 

применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, 

поликультурном общении; 5) владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 6) сформированность умений 

вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике 

 Обществознание: 1) сформированность знаний об обществе как целостной 

развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 2) 

владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 3) владение умениями 

выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи 

социальных объектов и процессов; 4) сформированность представлений об основных 

тенденциях и возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном 

мире; 5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 7) сформированность навыков 

оценивания социальной информации, умений поиска информации в источниках 

различного типа для реконструкции недостающих звеньев для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного развития. 8) понимание роли 

экономики в человеческой истории, особенно в истории XX–XXI вв.: экономика как 

условие воплощения мечты человечества о свободном времени; противоречие между 

экономическими и социальными интересами общества; глобализация экономики и ее 

возможные последствия для России; 9) способность анализировать экономические 

события на уровне мировоззренческих идей и абстрактных обобщений, касающихся 

долгосрочных тенденций развития обществ, государств, коалиций стран, глобальной 

экономики и глобальных институтов; 10) умение вести дискуссию по проблемам курса, 

мобилизуя убедительные аргументы и фактические материалы и не нарушая этики 

дискуссионного общения; 11) понимание особой важности правового порядка для 

успешного функционирования экономики. 12) сформированность знаний о роли и 

значении права как важнейшего социального регулятора и элемента культуры общества; 

осознание ценности права как способа согласования интересов людей и поддержания 

стабильности общества; правопорядка и законности; усвоение взаимосвязи права и 

государства; знание основных правовых принципов, действующих в демократическом 

обществе; 13) освоение комплекса правовых знаний о системе и структуре права, 

правоотношения, правонарушения и юридической ответственности; формирование 

представления о современных правовых системах, направлениях их развития, 

особенностях российской правовой системы; публичное и частное право; 

правотворчество; система законодательства; понимание общих правил применения права, 

разрешения конфликтов правовыми способами; усвоение общего понятия и принципов 

правосудия, задач и основных характеристик различных видов судопроизводства 

(конституционное, гражданское, арбитражное, уголовное); 14) сформированность 

правового мышления и способность различать соответствующие виды правоотношений, 

правонарушений, юридической ответственности, применяемых санкций, способов 
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восстановления нарушенных прав; усвоение понятия, предмета и метода регулирования 

основных отраслей права; 15) сформированнность знаний об общих принципах и нормах, 

регулирующих государственное устройство Российской Федерации, конституционный 

статус государственной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской 

Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц; 16) 

понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознакомление со 

спецификой основных юридических профессий; выполнение ролей адвоката, судьи, 

прокурора, нотариуса, следователя, юрисконсульта в смоделированных учебных 

ситуациях; формирование навыка самостоятельного составления отдельных видов 

юридических документов; 17) сформированность умений применения правовых знаний 

для понимания и объяснения смысла конкретных правовых норм, содержание текстов 

нормативных актов, оценивания действия с точки зрения их соответствия 

законодательству; выработка и доказательная аргументация собственной позиции в 

конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов;  

География 1) владение представлениями о современной географической науке, её 

участии в решении важнейших проблем человечества; 2) владение географическим 

мышлением для определения географических аспектов природных, социально-

экономических и экологических процессов и проблем;8 3) сформированность системы 

комплексных социально ориентированных географических знаний о закономерностях 

развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и территориальных 

особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 4) владение 

умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; 5) владение умениями использования карт разного содержания для 

выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о 

природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 6) владение 

умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации; 7) 

владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению её условий; 8) сформированность 

представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, о 

природных и социально-экономических аспектах экологических проблем. 

 Математика и информатика Изучение предметной области "Математика и 

информатика" должно обеспечить: сформированность представлений о социальных, 

культурных и исторических факторах становления математики и информатики; 

сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления; 

сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач; 

сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления; сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном 

обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

работы в Интернете; сформированность представлений о влиянии информационных 

технологий на жизнь человека в обществе; понимание социального, экономического, 

политического, культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского 

и физиологического контекстов информационных технологий; принятие этических 

аспектов информационных технологий; осознание ответственности людей, вовлечённых в 

создание и использование информационных систем, распространение информации. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" 

должны отражать:  

Математика 1) сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах описания на 

математическом языке явлений реального мира; 2) сформированность представлений о 
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математических понятиях как о важнейших математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать разные процессы и явления; понимания возможности 

аксиоматического построения математических теорий; 3) владение методами 

доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить доказательные 

рассуждения в ходе решения задач; 4) владение стандартными приёмами решения 

рациональных и иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их систем,  использование готовых компьютерных программ, в 

том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 5) 

сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 6) владение основными понятиями о плоских и 

пространственных геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность 

умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; 

применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 7) сформированность 

представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о 

статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной 

теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 8) 

владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

 Информатика 1) сформированность представлений о роли информации и связанных с 

ней процессов в окружающем мире; 2) владение навыками алгоритмического мышления и 

пониманием необходимости формального описания алгоритмов; 3) владение умением 

понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном 

алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 4) 

владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования 

и отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ 

по выбранной специализации; 5) сформированность представлений о компьютерно-

математических моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах 

данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними; 6) владение компьютерными 

средствами представления и анализа данных; 7) сформированность базовых навыков и 

умений по соблюдению требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения 

при работе со средствами информатизации; понимания основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и работы в Интернете.  

Изучение математики на профильном уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

 овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин, продолжения образования и освоения избранной специальности на 

современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, математического мышления и интуиции, творческих способностей, 

необходимых для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в 

области математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей; понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса. 
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

Делимость целых чисел. Деление с остатком. Сравнения
1
. Решение задач с 

целочисленными неизвестными. 

Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел. Действительная 

и мнимая часть, модуль и аргумент комплексного числа. Алгебраическая и 

тригонометрическая формы записи комплексных чисел. Арифметические действия над 

комплексными числами в разных формах записи. Комплексно сопряженные 

числа.Возведение в натуральную степень (формула Муавра). Основная теорема алгебры. 

Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление многочленов с 

остатком. Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. Схема 

Горнера.Теорема Безу. Число корней многочлена. Многочлены от двух переменных. 

Формулы сокращенного умножения для старших степеней. Бином Ньютона. Многочлены 

от нескольких переменных, симметрические многочлены. 

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 числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, 

частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, 

число е. 

Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а также операции 

возведения в степень и логарифмирования. 

Тригонометрия 

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 тригонометрических 

выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических 

уравнений.Простейшие тригонометрические неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс 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). Выпуклость функции. Графическая интерпретация. Примеры 

функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные функции. Область 

определения и область значений обратной функции. График обратной функции. 

Нахождение функции, обратной данной. 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. Вертикальные и 

горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной 

период.Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. 

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно 

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

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQTUhzMWl3eDJTRWlRY2xtVFZ4VW1SYWVFbVVZcWJqRE9JY05YdmtNN1hkV0JKTThPdjhjTzlWVXVtYUc1dFNmelVxdFBKZXp0MlJ0QVpWLVRnV3NJYjlQeVJ1eE9nSXV0VWkxeHppNFFPdUFZOEwyVVE0WHRqcGxXYk5YSmxCdnNpVVNYeW96S1NIVzJBOUd2NWhveGFYWHhmSHRDcjVQejB5aVVhc2FIZEs2RjhUTVZyTTdCRElualJnTkRnUDdqeWhrQU1nUEp4NWRobHMtdC1HZUVrWjZCN2xpQmU5dXVhZl9hbERWUWZZSlU3YUhSaFFJWEFKcWltMFhpbzBuZ3drOXNURUpQbWJZZTc0cGlHUHZsZWRnMzNDVGRYY3c3TXhQbGs0a0d3d0xBemthVjl6YXIyZGI2TUFIbkpjUFlaUHVldzY0ZWhVT0JkRk1iXzZHdXM1ZGFEbDRqWExGbWt6QmZZTnpmbEhfRjdtTFVBWnZNUm9IU25SOGZaX0U4Sjl4N1BzdWI3N09SQ3NwZGtCTk9aVmFCWWNVbUp6alcwYUMweVIwWmxBdTZ6cW1DRFZ0OHgzUUZiR1BEYjNpUU40a2sxckktNDlwTWxyUWUzYkU0NnNySTdlZFR5UGhkQQ&b64e=2&sign=a608d531a60090fcdd9d1f00615f8815&keyno=17
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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.Теоремы о пределах последовательностей. Переход к пределам в неравенствах. 

Понятие о непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях. 

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

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл 

производной.Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, 

произведения и частного. Производные основных элементарных функций. Производные 

сложной и обратной функций. Вторая производная. Применение производной к 

исследованию функций и построению графиков. Использование производных при 

решении уравнений и неравенств, текстовых, физических и геометрических задач, 

нахождении наибольших и наименьших значений. 

Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. Первообразная. 

Первообразные элементарных функций. Правила вычисления первообразных. Формула 

Ньютона-Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных 

задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком. 

Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и ее 

физический смысл. 
УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

Решение рациональных, показательных, логарифмических и тригонометрических 

уравнений и неравенств. Решение иррациональных уравнений и неравенств. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, 

введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение 

систем уравнений с двумя неизвестными (простейшие типы). Решение систем неравенств 

с одной переменной. 

Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и среднем 

геометрическом двух чисел. 

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. 
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. 
ГЕОМЕТРИЯ 

Геометрия на плоскости 

Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение треугольников. Вычисление 

биссектрис, медиан, высот, радиусов вписанной и описанной окружностей. Формулы 

площади треугольника: формула Герона, выражение площади треугольника через радиус 

вписанной и описанной окружностей. 

Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и касательной. 
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Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей. Теорема о 

сумме квадратов сторон и диагоналей параллелограмма 

Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и признаки вписанных и описанных 

четырехугольников. 

Геометрические места точек. 

Решение задач с помощью геометрических преобразований и геометрических мест. 

Теорема Чевы и теорема Менелая. 

Эллипс, гипербола, парабола как геометрические места точек. 

Неразрешимость классических задач на построение. 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, 

плоскость, пространство). Понятие об аксиоматическом способе построения геометрии. 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность 

прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. 

Перпендикуляр и наклонная к плоскости. 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. Ортогональное проектирование. Площадь ортогональной 

проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур. Центральное 

проектирование. 

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). 

Сечения многогранников. Построение сечений. 

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

икосаэдр). 

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

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

основанию. 

Шар и сфера, их сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса. Касательная 

плоскость к сфере. Сфера, вписанная в многогранник, сфера, описанная около 

многогранника. 

Цилиндрические и конические поверхности. 

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов 

подобных тел. 

Формулы объема куба, 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. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и 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; 

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического 

аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

 возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 

социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для 

практики; 

 вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего мира; 

Числовые и буквенные выражения 

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; 

 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических 

задач; 

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители; 

 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни 

уравнений с действительными коэффициентами; 

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

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, выполнять преобразования графиков; 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

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

графические представления; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления 

их графически; интерпретации графиков реальных процессов; 

Начала математического анализа 

уметь 

 находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила 

вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы; 

 исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

 решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

 решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на 

отрезке; 

 вычислять площадь криволинейной трапеции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в том 

числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата 

математического анализа; 

Уравнения и неравенства 

уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 доказывать несложные неравенства; 

 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с 

двумя переменными и их систем. 

 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод; 

 решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, 

свойств функций, производной; 

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, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Ньютона по 

формуле и с использованием треугольника Паскаля; 

 вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие случаи); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

анализа информации статистического характера; 

Геометрия 

уметь 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур; 

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



40 
 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 

теоремы курса; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и 

площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и 

углов; 

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

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 длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

 

Информатика 1) сформированность представлений о роли информации и связанных с 

ней процессов в окружающем мире; 2) владение навыками алгоритмического мышления и 

пониманием необходимости формального описания алгоритмов; 3) владение умением 

понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном 

алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 4) 

владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования 

и отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ 

по выбранной специализации; 5) сформированность представлений о компьютерно-

математических моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах 

данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними; 6) владение компьютерными 

средствами представления и анализа данных; 7) сформированность базовых навыков и 

умений по соблюдению требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения 

при работе со средствами информатизации; понимания основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и работы в Интернете. 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на профильном 

уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; построению описаний объектов и процессов, позволяющих осуществлять 

их компьютерное моделирование; средствам моделирования; информационным процессам 

в биологических, технологических и социальных системах; 

 овладение умениями строить математические объекты информатики, в том числе 

логические формулы и программы на формальном языке, удовлетворяющие заданному 

описанию; создавать программы на языке программирования по их описанию; 

использовать общепользовательские инструменты и настраивать их для нужд 

пользователя; 

 развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, элементов 

системного мышления; 

 воспитание чувства ответственности за результат своего труда; формирование установки 

на позитивную социальную деятельность в информационном обществе, на 

недопустимости действий, нарушающих правовые, этические нормы работы с 

информацией; 
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 приобретение опыта проектной деятельности, создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи информационных объектов различного типа с помощью 

современных программных средств; построения компьютерных моделей, коллективной 

реализации информационных проектов, информационной деятельности в различных 

сферах, востребованных на рынке труда. 
БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ ИНФОРМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Информация и информационные процессы 

Виды информационных процессов. Процесс передачи информации. Сигнал, кодирование, 

декодирование, искажение информации. Дискретное (цифровое) представление текстовой, 

графической, звуковой информации и видеоинформации. Скорость передачи информации. 

Восприятие, запоминание и обработка информации человеком, пределы чувствительности 

и разрешающей способности органов чувств 

Системы, компоненты, состояние и взаимодействие компонентов. Информационное 

взаимодействие в системе, управление, обратная связь. 

Модель в деятельности человека. Описание (информационная модель) реального объекта 

и процесса, соответствие описания объекту и целям описания. Схемы, таблицы, графики, 

формулы как описания. Использование описания (информационной модели) в процессе 

общения, практической деятельности, исследования. 

Математические модели: примеры логических и алгоритмических языков, их 

использование для описания объектов и процессов живой и неживой природы и 

технологии, в том числе физических, биологических, экономических процессов, 

информационных процессов в технических, биологических и социальных системах. 

Использование сред имитационного моделирования (виртуальных лабораторий) для 

проведения компьютерного эксперимента в учебной деятельности. 

Системы счисления. 

Логика и алгоритмы. Высказывания, логические операции, кванторы, истинность 

высказывания. Цепочки (конечные последовательности), деревья, списки, графы, матрицы 

(массивы), псевдослучайные последовательности. Индуктивное определение объектов. 

Вычислимые функции, полнота формализации понятия вычислимости, универсальная 

вычислимая функция; диагональное доказательство несуществования. Выигрышные 

стратегии. Сложность вычисления; проблема перебора. Задание вычислимой функции 

системой уравнений. Сложность описания. Кодирование с исправлением ошибок. 

Сортировка. 

Элементы теории алгоритмов. Формализация понятия алгоритма. Вычислимость. 

Эквивалентность алгоритмических моделей. Построение алгоритмов и практические 

вычисления. 

Язык программирования. Типы данных. Основные конструкции языка программирования. 

Система программирования. Основные этапы разработки программ. Разбиение задачи на 

подзадачи. 

Информационная деятельность человека 

Виды профессиональной информационной деятельности человека, используемые 

инструменты (технические средства и информационные ресурсы). Профессии, связанные 

с построением математических и компьютерных моделей, программированием, 

обеспечением информационной деятельности индивидуумов и организаций. Роль 

информации в современном обществе и его структурах: экономической, социальной, 

культурной, образовательной. Информационные ресурсы и каналы государства, общества, 

организации, их структура. Образовательные информационные ресурсы. 

Экономика информационной сферы. Стоимостные характеристики информационной 

деятельности. 

Информационная этика и право, информационная безопасность. Правовые нормы, 

относящиеся к информации, правонарушения в информационной сфере, меры их 

предотвращения. 
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Средства ИКТ 

Архитектура компьютеров и компьютерных сетей. Программная и аппаратная 

организация компьютеров и компьютерных систем. Виды программного обеспечения. 

Операционные системы. Понятие о системном администрировании. 

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования при 

эксплуатации компьютерного рабочего места. Типичные неисправности и трудности в 

использовании ИКТ. Комплектация компьютерного рабочего места в соответствии с 

целями его использования. 

Оценка числовых параметров информационных объектов и процессов, характерных для 

выбранной области деятельности. 

Профилактика оборудования. 

Технологии создания и обработки текстовой информации 

Понятие о настольных издательских системах. Создание компьютерных публикаций. 

Использование готовых и создание собственных шаблонов. Использование систем 

проверки орфографии и грамматики. Тезаурусы. Использование систем двуязычного 

перевода и электронных словарей. Коллективная работа над текстом, в том числе в 

локальной компьютерной сети. Использование цифрового оборудования. 

Использование специализированных средств редактирования математических текстов и 

графического представления математических объектов. 

Использование систем распознавания текстов. 

Технология создания и обработки графической и мультимедийной информации 

Представление о системах автоматизированного проектирования конструкторских работ, 

средах компьютерного дизайна и мультимедийных средах. Форматы графических и 

звуковых объектов. Ввод и обработка графических объектов. Ввод и обработка звуковых 

объектов. 

Использование инструментов специального программного обеспечения и цифрового 

оборудования. 

Создание графических комплексных объектов для различных предметных областей: 

преобразования, эффекты, конструирование. Создание и преобразование звуковых и 

аудио-визуальных объектов. Создание презентаций, выполнение учебных творческих 

конструкторских работ. 

Опытные работы в области картографии, использование геоинформационных систем в 

исследовании экологических и климатических процессов, городского и сельского 

хозяйства. 

Обработка числовой информации 

Математическая обработка статистических данных, результатов эксперимента, в том 

числе с использованием компьютерных датчиков. Использование динамических 

(электронных) таблиц для выполнения учебных заданий из различных предметных 

областей: обработка результатов естественно-научного и математического эксперимента, 

экономических и экологических наблюдений, социальных опросов, учета 

индивидуальных показателей учебной деятельности. Примеры простейших задач 

бухгалтерского учета, планирования и учета средств. 

Использование инструментов решения статистических и расчетно-графических задач. 

Обработка числовой информации на примерах задач по учету и планированию. 

Технологии поиска и хранения информации 

Представление о системах управления базами данных, поисковых системах в 

компьютерных сетях, библиотечных информационных системах. Компьютерные архивы 

информации: электронные каталоги, базы данных. Организация баз данных. Примеры баз 

данных: юридические, библиотечные, здравоохранения, налоговые, социальные, 

кадровые. Использование системы управления базами данных для формирования примера 

базы данных учащихся в школе. 
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Использование инструментов поисковых систем (формирование запросов) для работы с 

образовательными порталами и электронными каталогами библиотек, музеев, 

книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из различных предметных областей. 

Правила цитирования источников информации. 

Телекоммуникационные технологии 

Представления о средствах телекоммуникационных технологий: электронная почта, чат, 

телеконференции, форумы, телемосты, интернет-телефония. Специальное программное 

обеспечение средств телекоммуникационных технологий. Использование средств 

телекоммуникаций в коллективной деятельности. Технологии и средства защиты 

информации в глобальной и локальной компьютерных сетях от разрушения, 

несанкционированного доступа. Правила подписки на антивирусные программы и их 

настройка на автоматическую проверку сообщений. 

Инструменты создания информационных объектов для Интернета. Методы и средства 

создания и сопровождения сайта. 

Технологии управления, планирования и организации деятельности 

Технологии автоматизированного управления в учебной среде. Технологии управления, 

планирования и организации деятельности человека. Создание организационных 

диаграмм и расписаний. Автоматизация контроля их выполнения. 

Системы автоматического тестирования и контроля знаний. Использование тестирующих 

систем в учебной деятельности. Инструменты создания простых тестов и учета 

результатов тестирования. 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения информатики и ИКТ на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

 логическую символику; 

 основные конструкции языка программирования; 

 свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис о полноте 

формализации понятия алгоритма; 

 виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов, методы и 

средства компьютерной реализации информационных моделей; 

 общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей; 

 назначение и области использования основных технических средств информационных и 

коммуникационных технологий и информационных ресурсов; 

 виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирования и 

декодирования, причины искажения информации при передаче; связь полосы 

пропускания канала со скоростью передачи информации; 

 базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей; 

 нормы информационной этики и права, информационной безопасности, принципы 

обеспечения информационной безопасности; 

 способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

уметь 

 выделять информационный аспект в деятельности человека; информационное 

взаимодействие в простейших социальных, биологических и технических системах; 

 строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для этого 

типовые средства (язык программирования, таблицы, графики, диаграммы, формулы и 

т.п.); 

 вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значениям 

элементарных высказываний; 

 проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

 интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 
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 устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по базовым 

принципам использования ИКТ; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи и обработки информации; 

 оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о 

возможностях информационных и коммуникационных технологий, в том числе создавать 

структуры хранения данных; пользоваться справочными системами и другими 

источниками справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности 

на информацию; 

 проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать простейшие модели в 

учебных виртуальных лабораториях и моделирующих средах; 

 выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; обеспечение надежного 

функционирования средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 поиска и отбора информации в частности, связанной с личными познавательными 

интересами, самообразованием и профессиональной ориентацией; 

 представления информации в виде мультимедиа объектов с системой ссылок (например, 

для размещения в сети); создания собственных баз данных, цифровых архивов, медиатек; 

 подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, фиксации 

его хода и результатов; 

 личного и коллективного общения с использованием современных программных и 

аппаратных средств коммуникаций; соблюдения требований информационной 

безопасности, информационной этики и права. 

требований информационной безопасности, информационной этики и права. 

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, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

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

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической 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. 

Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ 

История как наука 

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития 

человечества. 

Всеобщая история 
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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 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. 
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"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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 
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- 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. 

Обществознание (включая экономику и право) 
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; 
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- 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 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. 

Обязательный минимум содержания 

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 

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. 
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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. 

Опыт познавательной и практической деятельности: 

- работа с источниками социальной информации, с использованием современных средств 

коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

- критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из разных 

источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных 

суждений; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; 

- анализ современных общественных явлений и событий; 

- освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное формулирование 

правил и норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.); 

- применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения, порядка действий в конкретных 

ситуациях; 

- аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению через участие 

в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

- написание творческих работ по социальным дисциплинам. 

Требования к уровню подготовки выпускников 
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В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне 

ученик должен: 

знать/понимать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; 

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

важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 

- 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; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 
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- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

Право. 
Изучение права на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры, 

социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения 

норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим 

гарантированные законом права и свободы; 

- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым институтам, правопорядку; 

- освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, возможностях 

правовой системы России, необходимых для эффективного использования и защиты прав 

и исполнения обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции; 

- овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 

деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов личности; 

содействия подержанию правопорядка в обществе; решения практических задач в 

социально-правовой сфере, а также учебных задач в образовательном процессе; 

- формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых 

решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений, 

урегулированных правом. 

Обязательный минимум содержания 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий 

процесс в России. 

Гражданство в Российской Федерации. Избирательная система и избирательный процесс. 

Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщиков. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 

правонарушения. 

Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право на интеллектуальную 

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 дополнительных платных образовательных услуг. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения 

трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. 

Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. 

Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Опыт познавательной и практической деятельности: 

- самостоятельный поиск, анализ и применение полученной правовой информации; 

- разбор текстов отдельных нормативных правовых актов с точки зрения реализации и 

защиты прав человека, гражданина, избирателя, собственника, потребителя, работника, 

налогоплательщика; 

- формулирование и защита собственной точки зрения с использованием правовых норм; 

- применение полученных знаний для определения соответствующего закону способа 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 
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- оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения соответствия их 

действующему законодательству. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения права на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, 

абитуриента); механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в 

России, органы и способы международно-правовой защиты прав человека, формы и 

процедуры избирательного процесса в России; 

уметь: 

- правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо, 

правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство); 

- характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и 

вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, 

трудового договора, правовой статус участника предпринимательской деятельности, 

порядок получения платных образовательных услуг; порядок призыва на военную 

службу; 

- объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия 

приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской 

службы; 

- различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, 

адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы 

предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, 

урегулированных правом; 

- приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в 

надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; 

- анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 

ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а 

также защиты нарушенных прав; 

- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях 

с точки зрения права; 

- решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций) 

 

 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; 



55 
 

- 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. 

Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ 

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. 

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 
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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. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

- особенности размещения основных видов природных 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: 
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- 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. 

 

. Изучение предметной области "Естественные науки" должно обеспечить: 

сформированность основ целостной научной картины мира; формирование понимания 

взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; сформированность понимания 

влияния естественных наук на окружающую среду, экономическую, технологическую, 

социальную и этическую сферы деятельности человека; создание условий для развития 

навыков учебной, проектно- исследовательской, творческой деятельности, мотивации 

обучающихся к саморазвитию; сформированность умений анализировать, оценивать, 

проверять на достоверность и обобщать научную информацию; сформированность 

навыков безопасной работы во время проектно- исследовательской и экспериментальной 

деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественные науки" должны 

отражать: 

Физика 
сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине 

мира; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 2) владение основополагающими физическими 

понятиями, закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование физической 

терминологией и символикой; 3) владение основными методами научного познания, 

используемыми в физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение 

обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими 

величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 4) сформированность 

умения решать физические задачи; 5) сформированность умения применять полученные 

знания для объяснения условий протекания физических явлений в природе и принятия 

практических решений в повседневной жизни; 6) сформированность собственной позиции 

по отношению к физической информации, получаемой из разных источников. 

 

Астрономия 
 Изучение астрономии на базовом уровне среднего (полного) 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 
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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. 

Предмет астрономия. 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. 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. 

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 
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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." 

 

. Естественные науки Изучение предметной области "Естественные науки" должно 

обеспечить: сформированность основ целостной научной картины мира; формирование 

понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; сформированность 

понимания влияния естественных наук на окружающую среду, экономическую, 

технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека; создание 

условий для развития навыков учебной, проектно- исследовательской, творческой 

деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; сформированность умений 

анализировать, оценивать, проверять на достоверность и обобщать научную информацию; 

сформированность навыков безопасной работы во время проектно- исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 

 Предметные результаты изучения предметной области "Естественные науки" должны 

отражать:  

Физика 

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

картине мира; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 2) владение основополагающими 

физическими понятиями, закономерностями, законами и теориями; уверенное 

пользование физической терминологией и символикой; 3) владение основными методами 

научного познания, используемыми в физике: наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость 

между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 4) 

сформированность умения решать физические задачи; 5) сформированность умения 

применять полученные знания для объяснения условий протекания физических явлений в 

природе и принятия практических решений в повседневной жизни; 6) сформированность 

собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой из разных 

источников. 
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 Химия 

 1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 2) владение основополагающими химическими 

понятиями, теориями, законами и закономерностями; уверенное пользование химической 

терминологией и символикой; 3) владение основными методами научного познания, 

используемыми в химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение 

обрабатывать, объяснять результаты проведённых опытов и делать выводы; готовность и 

способность применять методы познания при решении практических задач; 4) 

сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты по 

химическим формулам и уравнениям; 5) владение правилами техники безопасности при 

использовании химических веществ; 6) сформированность собственной позиции по 

отношению к химической информации, получаемой из разных источников. 

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

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 2) владение основополагающими 

понятиями и представлениями о живой природе, её уровневой организации и эволюции; 

уверенное пользование биологической терминологией и символикой; 3) владение 

основными методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение 

наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 4) 

сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 

элементарные биологические задачи; 5) сформированность собственной позиции по 

отношению к биологической информации, получаемой из разных источников, к 

глобальным экологическим проблемам и путям их решения.  

Основы безопасности жизнедеятельности и физическая культура 

 Изучение учебных предметов "Основы безопасности жизнедеятельности" и "Физическая 

культура" должно обеспечить: понимание и принятие ценности человеческой жизни, 

личной ответственности за собственную жизнь и здоровье; сформированность навыков 

здорового и безопасного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира; 

знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, социального и техногенного характера; владение умением сохранять 

эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных ситуациях, а также навыками 

оказания первой помощи пострадавшим; умение действовать индивидуально и в группе в 

опасных и чрезвычайных ситуациях.  

Предметные результаты изучения учебных предметов "Основы безопасности 

жизнедеятельности" и "Физическая культура" должны отражать: 

 Основы безопасности жизнедеятельности  
сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально- 

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

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

отрицательное влияние человеческого фактора; 2) сформированность гражданской 

позиции, направленной на повышение мотивации к военной службе и защите Отечества; 

3) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных 

на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 4) сформированность личной 

гражданской позиции отрицания экстремизма, терроризма, других действий 

противоправного характера, а также асоциального поведения; 5) сформированность 

представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовного, 

физического и социального благополучия личности; 6) знание распространённых опасных 

и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 7) 
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негативное отношение к наркомании, алкоголизму, токсикомании как к факторам, 

пагубно влияющим на здоровье человека и исключение из своей жизни вредных привычек 

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

опасных и чрезвычайных ситуаций, в том числе в области гражданской обороны; 9) 

умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для 

них признакам, а также используя различные информационные источники; 10) умение 

применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать модели 

личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 11) знание основ обороны государства и воинской службы: 

законодательство об обороне государства и воинской обязанности граждан; права и 

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

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

строевая, огневая и тактическая подготовка; 12) знание основных видов военно-

профессиональной деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву 

и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 13) владение основами 

медицинских знаний (девушки) и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), 

включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

Обязательный минимум содержания 

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. 

 

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). 

 

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: 

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

обучение населения. 

 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (РСЧС). 
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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. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик 

должен: 

 

знать/понимать: 

 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

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

 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

 

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 
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- 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; 

 

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

 

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; 

 

- оказания первой медицинской помощи; 

 

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

 

- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи; 

 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

 

- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

 

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) 

велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях 

для жизни и здоровья (своих и окружающих людей). 

 Физическая культура  
умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 2) владение 
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современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 3) владение основными способами самоконтроля 

индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; 4) владение физическими упражнениями 

разной функциональной направленности, использование их в режиме учебной и 

производственной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения 

высокой работоспособности; 5) владение техническими приёмами и двигательными 

действиями базовых видов спорта; активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности.  

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 

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 

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. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 
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- 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. 

Обязательный минимум содержания 

 

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 

 

Оздоровительные системы физического воспитания. 

 

Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упражнений, 

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

точностью. 
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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 

 

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. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен: 

 

знать/понимать: 

 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных 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; 
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- 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. 

Ожидаемый результат реализации образовательной программы среднего общего 

образования  

Обязательный:  

- Достижение выпускниками минимума содержания среднего общего образования. - 

Сформированность общеучебных умений и навыков в соответствии с этапом обучения. - 

Достижение выпускниками уровня общекультурной компетентности по академическим 

дисциплинам в различных областях знаний.  

Предполагаемый:  

- Достижение стабильных и гарантированных образовательных результатов, позволяющих 

учащимся продолжить обучение в вузах.  

- Сформированность нравственного сознания, гуманистических взглядов, чувства 

ответственности за сохранение мирового и российского культурного наследия, 

экологическую безопасность.  

- Овладение учащимися необходимым уровнем информационной культуры.  

- Сформированность здорового образа жизни и способности противостоять пагубным 

влияниям.  

- Достижение социальной, интеллектуальной и нравственной зрелости 

выпускников,умения свободно ориентироваться в различных ситуациях. 

 - Достижения у учащихся необходимого уровня культуры умственного труда, навыков 

самообразования, методов научного познания.  

Условия достижения ожидаемого результата: - наличие учебных программ и учебно-

методических комплексов для всех классов по всем предметам учебного плана; - высокий 

уровень профессионального мастерства учителей школы; - использование инновационных 

технологий обучения в сочетании с эффективными традиционными технологиями; - 

психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса; - 

доброжелательный микроклимат в школе; - наличие оборудованных кабинетов; - 

материально-техническая база, обеспечивающая учебный процесс; - использование 

культурного и образовательного пространства микрорайона школы; - выполнение 

СаНПиНов при организации учебно-воспитательного процесса; - организация питания в 

столовой школы; - привлечение родителей к сотрудничеству, диалогу. 
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Мониторинг полноты и качества реализации образовательной программы (критерии, 

показатели (измерители) реализации программы). 

В школе используются различные формы аттестации учебных результатов и достижений 

обучающихся. Учет результативности обучения обучающихся на протяжении всего 

периода осуществляется традиционными формами оценки: текущая успеваемость, 

итоговый контроль, типовые контрольные и тестовые работы, зачеты, организуемые в 

соответствии с календарно-тематическим планированием по предмету и по плану 

контроля администрации. 

Система аттестации обучающихся 

1. Текущая успеваемость, отражаемая в журналах. 

2. Текущая аттестация и анализ ее результатов проводится в соответствии с тематическим 

планированием учителей. 

3. Тестовые работы. 

4. Лабораторные, самостоятельные, практические работы. 

Зачеты Мониторинговые контрольные работы по предметам 

Итоговая (государственная ) аттестация 

Ежегодно в школе проводятся олимпиады по предметам, защита проектов. 

2.5. Модель выпускника среднего общего образования 
– Общая культура 

– Обладает пониманием: 

• человеческих ценностей; 

•   реального использования природных богатств; 

• восприятием себя как части общества; 

•  обладает культурой общей и профессиональной; 

– Умеет: 

• рефлексировать свою деятельность; 

• руководить групповой деятельностью; 

•  обладает готовностью к принятию новой   социальной роли; 

• обладает готовностью к овладению навыками профессиональной деятельности. 

  

– Организация учебного труда: 

• Умеет оценивать самокритично результаты по индивидуальному плану обучения и 

представить их преподавателю школы; 

– Работа с книгой и другими источниками информации: 

• В процессе чтения владеет системой сформированных навыков чтения; самостоятельно 

определяет цель чтения и его темп, формы извлечения и систематизации информации в 

зависимости от поставленной цели, характера учебной ситуации; 

• Анализирует материал; 

• Выявляет аналогии; 

•     Фиксирует основное содержание в записях; 

•    Владеет приемами систематизации учебного  материала внутри предмета; 

– Понимает: 

•      Необходимость постоянного пополнения знаний; 

• Необходимость самообразования; 

•   Необходимость анализа деятельности 

– Воспитанность. 

– • Обладает системой нравственных взаимоотношений в социуме; 

• Знает правила этикета; 

• Обладает моральными принципами; 
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• Адекватно оценивает поступки; 

• Следует нравственным нормам; 

• Самостоятельно принимает решения; 

• Обладает готовностью к адекватному поведению; 

• Готовностью к общению и взаимодействию с другими людьми; 

• Обладает ответственностью за взятые на себя обязательства; 

III. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

 

Воспитание—это тот объединяющий фактор, который придаёт целостность всей 

педагогической системе, обеспечивает интеграцию и равновесие входящих в неё 

элементов. 

Свои основные воспитательные цели школа видит в формировании гуманистических и 

гражданственных ценностей (воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, толерантности, любви к окружающей природе, Родине, 

семье); адаптации обучающихся к социальной действительности; привитии потребности 

при решении различных жизненных задач совершать рациональный выбор; воспитании 

уважения к знаниям и потребности в (само)образовании (само)развитии личности. 

 

В соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" воспитание рассматривается как целенаправленная деятельность, 

осуществляемая в системе образования, ориентированная на создание условий для 

развития и духовно-целостной ориентации учащихся на основе общечеловеческих и 

отечественных ценностей, оказание им помощи в жизненном самоопределении, 

нравственном, гражданском и профессиональном становлении. 

 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся, исходя из цели и 

задач программы, применительно к учащимся, осуществляется по следующим 

направлениям: 

 

диагностическая работа по выявлению психофизических особенностей ребёнка, его 

интересов, склонностей и возможностей, степени овладения различными видами 

деятельности, условий семейного воспитания и социального окружения, необходимых для 

профессиональной ориентировки воспитателей в процессе работы по воспитанию и 

социализации учащихся. 

 

Необходимость диагностической работы диктуется тем обстоятельством, что обучение, 

воспитание и социализация могут протекать успешно, если они сообразуются с уровнем 

развития психических и физических сил ребенка. Умение определить этот уровень 

позволяет педагогам найти в каждом конкретном случае верное соотношение между 

ходом развития ребенка и возможностями его образования. 

 

Устранение или сглаживание дефектов развития познавательной деятельности и 

физического развития ребенка обозначается понятием "коррекционно- воспитательная 

работа". 

 

коррекционно-воспитательная работа: 

 

формирование навыков познавательной деятельности при условии ее мотивированности; 

 

дальнейшее  совершенствование  базовых  школьных  навыков:  чтения,  письма, 

счёта; 
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формирование картины мира, в основном соответствующей современным научным 

представлениям; 

 

исправление, нейтрализация, устранение негативных проявлений поведения личности 

обучающихся, с одновременным развитием, осознанием разнообразных моделей 

коммуникативного поведения. 

 

социально-педагогическая работа: 

 

работа с семьёй, социумом для нормализации межличностных отношений, ситуации 

воспитания, защиты прав ребёнка, деятельность по включению ребёнка в разные 

социальные группы и социально значимые виды деятельности; 

 

социально-бытовая ориентировка, развитие коммуникативных навыков, правил 

безопасного поведения в быту; 

 

трудовое воспитание, выбор профессии; 

 

способствование личностному развитию учащегося (нравственно-этическое, 

патриотическое, правовое, эстетическое, работа над формированием позитивной Я-

концепции, самопонимание и саморегуляция, закрепление правильных поведенческих 

стереотипов). 

 

физкультурно-оздоровительная работа (своевременная медицинская помощь, общая 

физическая подготовка, занятия спортом, соблюдение санитарных норм и правил при 

организации учебной деятельности, досуга). 

 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. 

Формирование гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 
 

элементарное представление об устройстве РФ, ее институтах, их роли в жизни общества, 

о символах государства, их социально-культурном значении, о ключевых ценностях 

современного общества России; 

 

о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 

понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок; 

 

элементарные представления о народах России, их единстве, знание национальных героев 

и важнейших событий отечественной истории; 

 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к 

невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным 

действиям, поступкам. 

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 
сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 
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любовь к школе, своему городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему 

нашего Отечества; 

 

понимание смысла человеческих отношений, умение строить свои отношения с людьми 

по законам совести, добра и справедливости; 

 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной 

сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их; 

 

понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-

трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить 

начатое дело до конца; 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 
 

элементарное экологическое мышление и грамотность в разных формах деятельности; 

 

понимание взаимной связи здоровья, экологического состояния окружающей среды и 

экологической культуры человека; 

 

интерес к прогулкам в природу, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, 

занятиям в спортивных секциях; 

 

общие представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 

влияющих на здоровье человека, способах их избегания, преодоления; 

 

способность оценивать влияние природных факторов риска на здоровье человека; 

 

общее знакомство с основами законодательства в области защиты здоровья и экологии 

окружающей среды и выполнении его требований; 

 

представления о вкладе разных профессий в решение проблем экологии, здоровья, 

устойчивого развития общества; 

 

устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; 

 

рациональная организация режима дня, питания, занятий физической культурой, спортом; 

 

устойчивая потребность к труду и творчеству для успешной социализации; 

 

опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях, 

экологических экскурсиях; 

 

отрицательное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и 

других психоактивных веществ (ПАВ); 

 

отрицательное отношение к лицам, пропагандирующим курение и пьянство, 

распространяющим наркотики и другие ПАВ. 
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Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 
 

осознание нравственных основ образования, важности непрерывного образования 

самообразования в течение всей жизни; 

 

осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых 

традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

 

умение планировать трудовую деятельность, соблюдать порядок на рабочем месте, 

работать в коллективе; 

 

позитивное отношение к учебной и учебно-трудовой деятельности, умение осознанно 

проявлять инициативу и дисциплинированность, отвечать за качество и осознавать 

возможные риски; 

 

готовность к выбору профиля обучения, умение ориентироваться на рынке труда, в мире 

профессий, в системе профессионального образования, соотносить свои интересы 

 

возможности с профессиональной перспективой; 

 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека носит характер морально-этической и политико-правовой 

пропедевтики. В ходе занятий даются и закрепляются лишь основы знаний в этих 

областях знаний. Отбор содержания материала воспитательной работы производится с 

учетом психических, познавательных возможностей и социально-возрастных 

потребностей детей. В ходе урочной и внеурочной деятельности предполагается общее 

знакомство учащихся с морально этической проблематикой и взаимосвязью 

нравственности и права, даются самые общие представления о праве и государстве. 

 

Введение в тематику государства и права связывается с этическими проблемами, что 

позволяет заложить целостную основу воспитательного процесса коррекционной школы и 

избежать сухой непедагогической подачи материала. Учителя в ходе образовательного 

процесса знакомят учащихся с основами конституционного строя Российской Федерации, 

дают общие представления о нашем государстве как о целостно-правовой системе. 

 

Цель этих занятий - создание условий для социальной адаптации учащихся путем 

повышения их правовой и этической грамотности, создающей основу для безболезненной 

интеграции в современное общество ребенка через знание своих гражданских 

обязанностей и умение пользоваться своими правами. В ходе воспитательных занятий 

учащимся прививается мысль о том, что полученные в школе знания помогут им 

освоиться в последующей самостоятельной жизни, в регулировании своего поведения, в 

несении за свои поступки нравственной и правовой ответственности. Отдельно выносятся 

основы уголовного права и формирование у школьников правового самосознания, 

воспитания уважения к правам и обязанностям человека. 
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Учащиеся знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, 

просмотра кинофильмов, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-

патриотического содержания совместно с другими учащимися, изучения учебных 

дисциплин). 

 

Знакомство с историей и культурой родного края, важнейшими событиями в стране, с 

деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений в ходе участия в различных мероприятиях 

совместно с классным коллективом, позволяет воспитывать у детей чувство патриотизма, 

любви к Родине. 

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

 

Познавательные возможности данной категории учащихся, в сравнении с нормально 

развивающимися сверстниками, не создают прочной основы для усвоения необходимого 

спектра социальных, общественных и других форм жизни. 

 

В пределах своих психических, физических и познавательных возможностей 

учащиеся: 

 

- принимают участие в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего 

социума; 

 

- овладевают в доступной степени формами и методами самовоспитания (самокритика, 

самовнушение, самообязательство); 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни 
 

Формирование экологической культуры, экологических знаний и убеждений - одна из 

важнейших задач современной школы. Необходимо дать ребенку не только знания об 

окружающем мире, но и научить его понимать законы природы, определяющие жизнь 

человека, соблюдать нравственные и правовые принципы природопользования. 

 

В школе создаются оптимальные условия для развития интеллектуального, 

эмоционального и социального потенциала, обеспечения экологического образования и 

воспитания. 

 

У учащихся формируются: 

 

способы усвоения социального опыта взаимодействия с людьми и предметами 

окружающей действительности; 

 

система элементарных знаний и понятий о взаимосвязях в природе; 

стремления к активной деятельности по улучшению и сохранению природной 

среды; 

 

развитие духовно-нравственных основ личности, способствующих решению 

экологических проблем. 
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Учащиеся приобщаются к природоохранной деятельности, им прививаются простейшие 

навыки наблюдения и адекватного поведения в природе. В ходе воспитательного процесса 

решаются также дидактические, коррекционно-развивающие цели, имеющие 

практическое значение. 

 

 

ходе воспитательной работы используются такие формы и методы учебной деятельности, 

как беседы, наблюдение, проведение простейших опытов, организация экскурсий в 

природу, уроки-путешествия, ролевые игры, викторины, заочные экскурсии, просмотр 

учебных видеофильмов и т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


