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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ   

1.1. Пояснительная записка 
Образовательная программа является комплексным документом, в основу которого 

положены:  

➢ Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

➢ Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. Приказов Минобрна-

уки России от 03.06.2008 №164, от 31.08.2009 №320, от 19.10.2009 №427, от 10.11.2011 

№2643, от 24.01.2012 №39, от 31.01.2012 №69, от 23.06.2015 №609, от 07.06.2017 №506). 

➢ Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего об-

разования» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 №241, от 30.08.2010 №889, от 

03.06.2011 №1994, от 01.02.2012 №74).  

➢  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам — образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 13.12.2013 №1342, от 28.05.2014 №598, от 17.07.2015 № 734). 

➢ Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345;  

➢ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 №699 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, кото-

рые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредита-

цию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования».  

➢ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08.05.2019 № 233 «О вне-

сении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018г. №345»;  

➢  Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, и Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемио-

логические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учре-

ждениях» (в ред. Изменений №1, утв. Постановлением Главного государственного санитар-

ного врача РФ от 29.06.2011 №85, Изменений №2, утв. Постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 №72, Изменений № 3, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81). 

➢ Распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О формировании учеб-

ных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализую-

щих основные общеобразовательные программы, на 2019-2020 учебный год»; 

➢ Распоряжение Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О формировании ка-

лендарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Пе-

тербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 учебном 

году»; 

➢ Устав ГБОУ СОШ № 358 Московского района Санкт-Петербурга. 
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Разработка основной образовательной программы осуществляется самостоятельно админи-

стративными работниками ГБОУ СОШ №358, обеспечивающих государственно-обще-

ственный характер управления образовательным учреждением. 

 

Программа состоит из следующих разделов, раскрывающих направления деятельности об-

разовательного учреждения:  

I. Целевой раздел, включающий:  

1.1. Пояснительную записку, включающую цели, задачи реализации Программы.  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися..  

1.3. Систему оценки достижения планируемых.  

II. Содержательный раздел, включающий основное содержание учебных программ, про-

грамму воспитания и социализации обучающихся, программу коррекционной работы. 

III. Организационный раздел, включающий:  

учебный план, календарный учебный график, систему условий реализации, которая содер-

жит описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, ма-

териально-технических, информационно-методических. 

 

Адресность образовательной программы. 

Учащимся и родителям:  

-для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах де-

ятельности школы по достижению каждым обучающимся образовательных результатов; -

для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной дея-

тельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия. Учите-

лям:  

-для ориентира в практической образовательной деятельности.  

Администрации:  

-для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам и условиям освоения учащимися образовательной программы;  

-для регулирования взаимоотношений участников образовательного процесса.  

Учредителю и органам управления:  

-для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения в це-

лом;  

-для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, 

качества, условий и результатов образовательной деятельности школы. 

 

Программа СОО сформирована с учётом особенностей психолого-педагогических особен-

ностей развития детей 16—18 лет, смены прежнего типа отношений на новый. Освоение 

учащимися среднего общего образования является основой для получения среднего про-

фессионального и высшего профессионального образования.  

 

Продолжительность обучения: 2 года. Школа реализует БУП-2004. 

 

Осваивая Программу СОО, старшеклассники уже включаются в новый тип деятельности — 

учебно-профессиональный. Учебная деятельность для учащихся 10-11 классов является 

средством реализации жизненных планов, поэтому она направлена на структурную органи-

зацию и систематизацию индивидуального опыта путем его расширения и пополнения. В 

этом возрасте учебная информация может быть осмыслена самостоятельно, и ученики спо-

собны самостоятельно выбирать формы получения информации. 

Основной задачей учителя в этот период — предоставить учащимся информацию для раз-

мышления, которая будет иметь высокую степень проблемности, обеспечит свободный вы-

бор и необходимость определения собственной точки зрения.  

В это время формируется индивидуальный стиль деятельности, который опирается на стиль 

мышления конкретного человека. Важной задачей педагога является обеспечение 
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разнообразного содержания обучения путем наполнения его аналитик-логической, образ-

ной, практической, аналитической по содержанию информации. Ученики пытаются избе-

жать излишней опеки. 

Переход от подростка к юношеству характеризуется стабилизацией эмоционального фона, 

повышением самоконтроля, саморегуляции. В задачах можно использовать эмоционально-

образный стиль, изображения типичных отношений человека и общества. 

Активно идет развитие мотивированной сферы. Главное место в обучении теперь занимают 

мотивы, связанные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной взрослой жизни. 

Формируются интересы к теоретическим проблемам и исследований, научной деятельно-

сти, поискам, самостоятельной исследовательской деятельности. 

 Целями реализации Программы СОО являются: 

обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

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

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями учаще-

гося старшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состо-

яния здоровья; 

становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Среднее общее образование школы в процессе модернизации образования подвергается са-

мым существенным структурным, организационным и содержательным изменениям. Соци-

ально-педагогическая суть этих изменений – обеспечение наибольшей личностной направ-

ленности и вариативности образования, его дифференциации и индивидуализации. Эти из-

менения являются ответом на социальный заказ - максимально раскрыть индивидуальные 

способности, дарования человека и сформировать на этой основе профессионально и соци-

ально компетентную, мобильную личность, умеющую делать профессиональный и соци-

альный выбор и нести за него ответственность, сознающую и способную отстаивать свою 

гражданскую позицию, гражданские права. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

➢ создание условий для получения общего среднего образования в соответствии с государ-

ственными образовательными стандартами; 

➢ осуществление профилизации, индивидуализации и социализации образования; 

➢ подготовка учащихся к успешному профессиональному самоопределению; 

➢ создание условий для формирования информационной культуры учащихся; 

➢ формирование коммуникативной компетентности, способности свободно ориентиро-

ваться в различных коммуникативных ситуациях; 

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

ответственности перед собой и обществом, как основы гуманистического мировоззре-

ния; 

➢ формирование понимания здорового образа жизни и способности противостоять пагуб-

ному влиянию негативных явлений; 

➢ достижение высокого уровня творческой и научно-практико-исследовательской деятель-

ности в области выбранных для профилизации дисциплин; 

➢ установление требований к воспитанию и социализации учащихся и соответствующему 

усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого учащегося, 

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

ответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий 

для её самореализации; 

➢ обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образо-

вательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

➢ взаимодействие Школы при реализации Программы СОО с социальными партнёрами; 

➢ выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 
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склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможно-

стей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

➢ организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического твор-

чества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

➢ участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада; 

➢ включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды для приобретения опыта реального управления и действия; 

➢ социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

учащихся при поддержке педагогов, социальных педагогов, сотрудничестве с предприя-

тиями, учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной ра-

боты; 

➢ сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья уча-

щихся, обеспечение их безопасности. 

Портрет выпускника старшей школы:  

− усвоение ценностей и понятий «Отечество», «культура», «любовь», «творчество», «жиз-

ненная цель», «субъективность»; 

 − чувство гордости за свою Родину;  

− адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей; 

 − готовность к профессиональному самоопределению, самореализации во взрослой жизни;  

− сознательная активность в общественных и классных делах, в работе с младшими школь-

никами; 

-желание, стремление и готовность продолжить обучение после окончания лицея;  

− сознательная потребность в более глубоких избранных областях знаний, необходимых 

для дальнейшего образования;  

− наличие навыков самостоятельной учебной деятельности;  

− знание и понимание основных положений Конституции Российской Федерации;  

− наличие индивидуального стиля обучения; 

 − владение разнообразными умениями и навыками общения с людьми различных возрас-

тов и жизненных взглядов;  

− способность контролировать и корректировать в общении и отношения с конкретным че-

ловеком свою и чужую агрессию;  

− стремление и умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты  

− потребность в посещении театров, музеев, выставок, концертов;  

− желание творить прекрасное в учебной, трудовой, досуговой деятельности 

 − стремление к физическому, интеллектуальному и нравственному совершенству;  

− осознание прямой связи между физическим состоянием человека и его работоспособно-

стью и создание своей программы здоровьесбережения и здоровьесозидания. 

Технология комплектования классов на среднем общем образовании и введение профиля в 

10 классах.  

Комплектование 10 класса осуществляется на базе 9 класса школы и других общеобразова-

тельных учреждений согласно заявлению. 

Прием в 10 и 11 классы осуществляется на основе: Конституции РФ, ФЗ-273 «Об образова-

нии в Российской Федерации», Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Ги-

гиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», 

Устава школы. 

Профильный уровень выбирается исходя из личных склонностей, потребностей учаще-

гося и ориентирован на его подготовку к последующему профессиональному образо-

ванию или профессиональной деятельности. Школа, исходя из своих возможностей и 

образовательных запросов учащихся и их родителей (законных представителей), 
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самостоятельно формирует профили обучения (определенный набор предметов, изу-

чаемых на профильном уровне). 

  

Со всеми участниками образовательного процесса проведена работа:  

➢ сбор информации об удовлетворенности родителей и учащихся школы реализуемой об-

разовательной программой с целью изучения запросов семьи; 

➢ сбор информации и на ее основе анализ сформированности познавательных интересов, 

мотивации учения (в течение учебного года; успеваемость по итогам учебного года; ито-

говая аттестация; результаты ГИА-9 по математике, русскому языку и предметам по вы-

бору); 

➢ педагогическая диагностика и на её основе анализ успешности учебной деятельности 

(диагностическое отслеживание, результаты промежуточной и итоговой аттестации); 

➢ мониторинг учебных и творческих достижений учащихся, подтвержденных результа-

тами олимпиад, конкурсов, участия в исследовательской деятельности; 

➢ анализ состояния здоровья учащихся и его динамики; 

➢ индивидуальная работа с учащимися и родителями при полном или частичном отсут-

ствии оснований для выбора. 

 

В результате в 2019-2020 учебном году определен профиль:  

10 «А» - социально-гуманитарный 

10 «Б» - физико-математический 

10 «В» - социально-экономический 

11 «А» - социально-гуманитарный 

11 «Б» - информационно-технологический. 

1.2. Планируемые результаты освоения планируемых результатов.  
В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и спо-

собов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как 

существенными элементами культуры является необходимым условием развития и социа-

лизации учащихся.  

Познавательная деятельность  

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятель-

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

причинно-следственного и структурно-функционального анализа. Исследование неслож-

ных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик изучаемого 

объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и клас-

сификации объектов.  

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской 

работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами исследова-

тельской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: 

"Что произойдет, если..."). Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятель-

ности для решения задач творческого и поискового характера. Формулирование получен-

ных результатов.  

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, процессов, 

явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация ориги-

нального замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) средств, 

умение импровизировать. 

 Информационно-коммуникативная деятельность  

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том числе 

поиск информации, связанной с профессиональным образованием и профессиональной де-

ятельностью, вакансиями на рынке труда и работой служб занятости населения. Извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах 
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(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной ин-

формации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной инфор-

мации, передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, вы-

борочно). Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, 

из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной 

и коммуникативной ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения, давать опреде-

ления, приводить доказательства (в том числе от противного). Объяснение изученных по-

ложений на самостоятельно подобранных конкретных примерах.  

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, публицистического и офи-

циально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств 

массовой информации. Владение навыками редактирования текста, создания собственного 

текста. Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обра-

ботки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации резуль-

татов познавательной и практической деятельности.  

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, 

полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).  

Рефлексивная деятельность  

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объективное 

оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет мнения дру-

гих людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить при-

ложенные усилия с полученными результатами своей деятельности.  

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка об-

щей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений 

и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение сво-

его вклада в общий результат.  

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в прак-

тической деятельности и в повседневной жизни экологических требований.  

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. Опреде-

ление собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать свою 

гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление 

осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной дея-

тельности. 

1.2.1. Русский язык базовый уровень 
В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен знать/понимать  

➢ связь языка и истории, культуры русского и других народов;  

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

культура речи;  

➢ основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;  

➢ орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в соци-

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

уметь   

➢ осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуни-

кативных задач;   

➢ анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления;  

➢ проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разно-

видностей языка;  

аудирование и чтение  
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➢ использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно- ре-

феративное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;   

➢ извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных тек-

стов, 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 различ-

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

циально-культурной и деловой сферах общения;  

➢ применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грам-

матические 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 повсе-

дневной 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 дея-

тельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятель-

ности;  

➢ увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собствен-

ной 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.   

 

1.2.2. Русский язык профильный уровень 
В результате изучения русского языка на профильном уровне ученик должен знать/пони-

мать  

➢ функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского 

языка в развитии русского языка, формах существования русского национального языка, 

литературном языке и его признаках; 

➢ системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

➢ понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм рус-

ского литературного языка; 

➢ компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 

➢ основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным 

текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-культурной 

и деловой сферах общения. 

Уметь:  

➢ проводить различные виды анализа языковых единиц, языковых явлений и фактов, до-

пускающих неоднозначную интерпретацию; 

➢ разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения язы-

ковой нормы; 

➢ проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, раз-

говорных и художественных текстов; 
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➢ оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

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

народов. 

Аудирование и чтение 

➢ использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-рефе-

ративное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

➢ извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных тек-

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

в электронном виде на различных информационных носителях; 

➢ владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного 

текста. 

Говорение и письмо 

➢ создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания раз-

личных типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале изучае-

мых учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный текст;  

➢ применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грам-

матические нормы современного русского литературного языка; использовать в собствен-

ной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

➢ применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современ-

ного русского литературного языка; 

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

числе при обсуждении дискуссионных проблем. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

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

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

➢ углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологических 

наук и получения высшего филологического образования; 

➢ совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;  

➢ увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря;  расширения 

круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к са-

мооценке через наблюдение за собственной речью; 

➢ развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной де-

ятельности, использования языка для самореализации, самовыражения в различных обла-

стях человеческой деятельности; 

➢ удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук; 

➢ самообразования и активного участия в производственной, культурной и обществен-

ной жизни государства; 

➢ приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональ-

ной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 
1.2.3. Литература базовый уровень 
В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен знать/понимать  

➢ образную природу словесного искусства; 

➢ содержание изученных литературных произведений; 

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

➢ основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

➢ основные теоретико-литературные понятия;  

уметь 

➢ воспроизводить содержание литературного произведения; 
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➢ анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 

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

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

ственная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его 

связь с проблематикой произведения; 

➢ соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскры-

вать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; со-

относить 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 ли-

тературного произношения; 

➢ аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

➢ писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литера-

турные темы. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

➢ создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка; 

➢ участия в диалоге или дискуссии; 

➢ самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эсте-

тической значимости; 

➢ определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.  

➢ определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки иноязыч-

ной русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений. 

1.2.4 Иностранный язык базовый уровень 
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен знать/по-

нимать  

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

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

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

➢ значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, кос-

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

➢ страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, ис-

торических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообще-

стве и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и пра-

вила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным 

статусом партнера; 

уметь: 

говорение 

➢ вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициаль-

ного общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участво-

вать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, 

соблюдая правила речевого этикета; 

➢ рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблема-

тики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 

языка; 

аудирование 



12 

 

➢ относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и из-

влекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматиче-

ских (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответ-

ствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение 

➢ читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

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

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

письменная речь 

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

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

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

➢ общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; 

➢ получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интер-

нет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

➢ расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

➢ изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России. 

1.2.5. История базовый уровень 
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен знать/понимать  

➢ основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность оте-

чественной и всемирной истории; 

➢ периодизацию всемирной и отечественной истории; 

➢ современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной исто-

рии; 

➢ 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 автор-

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

➢ анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых систе-

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

➢ различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исто-

рические объяснения; 

➢ устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

➢ участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную по-

зицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

➢ представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, рефе-

рата, рецензии; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

➢ определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, ис-

ходя из их исторической обусловленности; 

➢ использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получае-

мой извне социальной информации; 
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➢ соотнесения своих действий и поступков, окружающих с исторически возникшими фор-

мами социального поведения; 

➢ осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокуль-

турного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

1.2.6. История профильный уровень 
➢ В результате изучения истории на профильном уровне ученик должен знать/понимать  

➢ факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие целостность 

исторического процесса; 

➢ принципы периодизации всемирной истории; 

➢ важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и ми-

ровоззренческую основу; 

➢ особенности исторического, историко-социологического, историко-политологиче-

ского, историко-культурологического, антропологического анализа событий, процессов и 

явлений прошлого; 

➢ историческую обусловленность формирования и эволюции общественных институтов, 

систем социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого поведения; 

➢ взаимосвязь и особенности истории России и мира: всемирной, региональной, нацио-

нальной и локальной истории. 

Уметь: 

➢ проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа; 

➢ осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень достоверности); 

➢ классифицировать исторические источники по типу информации; 

➢ использовать при поиске и систематизации исторической информации методы элек-

тронной обработки, отображения информации в различных знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из одной знаковой 

системы в другую; 

➢ различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, гипо-

тезы и теории; 

➢ использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, вре-

менного и пространственного анализа для изучения исторических процессов и явлений;  

➢ систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих пред-

ставлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса; 

➢ формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, вклю-

чая формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных историче-

скому предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого ре-

зультата и сопоставление его с собственными историческими знаниями; 

➢ участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые моменты 

дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, использо-

вать для ее аргументации исторические сведения, учитывать различные мнения и инте-

грировать идеи, организовывать работу группы; 

➢ представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной дея-

тельности в формах конспекта, реферата, исторического сочинения, резюме, рецензии, 

исследовательского проекта, публичной презентации. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

➢ понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций; 

➢ определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни ис-

ходя из их исторической обусловленности; 

➢ формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с ис-

торически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими теориями; 
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➢ учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с раз-

ными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

➢ осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, этнокуль-

турного, конфессионального сообщества, гражданином России; 

➢ приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональ-

ной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

1.2.7. Обществознание (включая экономику и право) базовый уровень 
 

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 важ-

нейших 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, за-

кономерности развития;   

➢ анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и призна-

ками изученных социальных явлений, и обществоведческими терминами, и понятиями; 

➢ объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институ-

тов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элемен-

тов общества);  

➢ раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-эко-

номических и гуманитарных наук; 

➢ осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых си-

стемах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптиро-

ванных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) 

знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядочен-

ную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

➢ оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организа-

ции, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

➢ формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суж-

дения и аргументы по определенным проблемам; 

➢ подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

➢ применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения   по-

знавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной 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 в мас-

совой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

собранной социальной информации. 

➢ решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 
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➢ 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 граждан-

ских обязанностей; 

➢ осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, куль-

турными ценностями и социальным положением. 

1.2.8. Обществознание профильный уровень 
➢ В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен знать и 

понимать: 

➢ социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

➢ закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

➢ основные социальные институты и процессы; 

➢ различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

➢ особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и 

гуманитарного познания. 

➢ Уметь: 

➢ характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, 

процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; про-

блемы человека в современном обществе; 

➢ осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной ин-

формации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов (философ-

ских, научных, правовых, политических, публицистических); 

➢ анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в различ-

ных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд), перево-

дить ее из одной знаковой системы в другую; 

➢ сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать со-

ответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений, и общество-

ведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы; различать 

в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

➢ объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества 

и природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной си-

стемы, социальных качеств человека); 

➢ раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-эко-

номических и гуманитарных наук; 

➢ участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

➢ формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

➢ оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных 

наук; 

➢ подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное выступле-

ние; 

➢ осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной про-

блематике; 

➢ применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения позна-

вательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и об-

щества. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 
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➢ эффективного выполнения типичных социальных ролей, сознательного взаимодействия 

с социальными институтами; 

➢ ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах, выработки собствен-

ной гражданской позиции; 

➢ оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических 

ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 

➢ самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия соб-

ственных решений; критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и массовой коммуникации; 

➢ нравственной оценки социального поведения людей; 

➢ предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъектов 

общественных отношений; 

➢ ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в учре-

ждениях среднего и высшего профессионального образования; 

➢ осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, куль-

турными ценностями и социальным положением; 

➢ приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, 

в основе которой лежит данный учебный предмет. 

1.2.9. Экономика базовый уровень 
➢ В результате изучения экономики на базовом уровне ученик должен знать и понимать: 

➢ функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, основ-

ные виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, виды ценных 

бумаг, факторы экономического роста. 

Уметь: 

➢ приводить примеры факторов производства и факторных доходов, общественных благ, 

российских предприятий разных организационных форм, глобальных экономических про-

блем; 

➢ описывать действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и стиму-

лирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический рост, 

глобализацию мировой экономики; 

➢ объяснять взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, 

виды инфляции, проблемы международной торговли. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

➢ получения и оценки экономической информации; 

➢ составления семейного бюджета; 

➢ оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и 

гражданина; 

➢ понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессио-

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

 

1.2.10 Право базовый уровень 
В результате изучения права на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных правоотно-

шений (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 избиратель-

ного процесса в России; 

уметь 

http://docs.cntd.ru/document/9004937
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• правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо, 

правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство); 

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

ления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, трудового 

договора, правовой статус участника предпринимательской деятельности, порядок получе-

ния платных образовательных услуг; порядок призыва на военную службу; 

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

ния гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской службы; 

• различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, адвока-

туры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы предпринимательства; 

порядок рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом; 

• приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответственно-

сти; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

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

жащие 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 си-

туациях, 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). 

 

1.2.11 Математика базовый уровень (алгебра и начала анализа, геомет-

рия) 
➢ В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен знать и понимать: 

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

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

➢ значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математиче-

ского анализа, возникновения и развития геометрии; 

➢ универсальный характер законов логики математических рассуждений, их примени-

мость во всех областях человеческой деятельности; 

➢ вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Алгебра 

➢ Уметь: 

➢ выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, примене-

ние вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

➢ проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

➢ вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые под-

становки и преобразования. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 
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➢ практических расчетов по формулам, включая формулы, содержание степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные ма-

териалы и простейшие вычислительные устройства; 

➢ понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессио-

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

Функции и графики 

➢ Уметь: 

➢ определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

➢ строить графики изученных функций; 

➢ описывать по графику и в простейших случаях по формуле  поведение и свойства функ-

ций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

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

графиков. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

➢ описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков. 

Начала анализа 

➢ Уметь: 

➢ вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справоч-

ные материалы; 

➢ исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональ-

ных функций с использованием аппарата математического анализа; 

➢ вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

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

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения. 

Уравнения и неравенства 

➢ Уметь: 

➢ решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, про-

стейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

➢ составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

➢ использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

➢ изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной 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; 

➢ вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исхо-

дов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

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

➢ анализа информации статистического характера. 

Геометрия 

➢ Уметь: 



19 

 

➢ распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

➢ описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументиро-

вать свои суждения об этом расположении; 

➢ анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

➢ изображать основные многогранники и круглые тела, выполнять чертежи по условиям 

задач; 

➢ строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

➢ решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение гео-

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

➢ использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

➢ проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

➢ исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

➢ вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устрой-

ства. 

1.2.12. Математика профильный уровень (алгебра и начала анализа, гео-

метрия) 
➢ В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен знать и пони-

мать: 

➢ 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 построе-

ния моделей реальных процессов и ситуаций; 

➢ возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного рас-

положения; 

➢ универсальный характер законов логики математических рассуждений, их примени-

мость в различных областях человеческой деятельности; 

➢ различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, со-

циально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

➢ роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на ак-

сиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для практики; 

➢ вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 

Числовые и буквенные выражения 

➢ Уметь: 

➢ выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, примене-

ние 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 множи-

тели; 
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➢ выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической интерпре-

тацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни уравнений 

с действительными коэффициентами; 

➢ проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, ра-

дикалы, логарифмы и тригонометрические функции. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

➢ практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные ма-

териалы и простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики 

➢ Уметь: 

➢ определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

➢ строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

➢ описывать по графику и по формуле поведение и свойства функции; 

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

графические представления. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

➢ описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления 

их графически; интерпретации графиков реальных процессов. 

Начала анализа 

➢ Уметь: 

➢ находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

➢ вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила вы-

числения 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 от-

резке; 

➢ вычислять площадь криволинейной трапеции. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

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

числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата математиче-

ского анализа. 

Уравнения и неравенства 

➢ Уметь: 

➢ решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, ир-

рациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

➢ доказывать несложные неравенства; 

➢ решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и неравенств, интерпрети-

руя 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 повсе-

дневной жизни для: 

➢ построения и исследования простейших математических моделей. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
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➢ 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 повсе-

дневной 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; 

➢ решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и тригоно-

метрический аппарат; 

➢ проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные тео-

ремы 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 уг-

лов; 

➢ строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной 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; 

➢ приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, 

в основе которой лежит данный учебный предмет. 

1.2.13. Информатика и ИКТ базовый уровень  
➢ В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен знать и 

понимать: 

➢ основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи ин-

формационных объектов различного типа с помощью современных программных средств 

информационных и коммуникационных технологий; 

➢ назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и про-

цессы; 

➢ назначение и функции операционных систем. 

Уметь: 

➢ оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

➢ распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах; 

➢ использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

➢ оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

➢ иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных техноло-

гий; 
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➢ создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы; 

➢ просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать не-

обходимую информацию по запросу пользователя; 

➢ наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью про-

грамм деловой графики; 

➢ соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использо-

вании средств ИКТ. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

➢ эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной дея-

тельности, в том числе самообразовании; 

➢ ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными автоматизи-

рованными информационными системами; 

➢ автоматизации коммуникационной деятельности; 

➢ соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

➢ эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

➢ понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессио-

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

1.2.14. Информатика и ИКТ профильный уровень  
➢ В результате изучения информатики и ИКТ на профильном уровне ученик должен знать 

и понимать: 

➢ логическую символику; 

➢ основные конструкции языка программирования; 

➢ свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис о полноте форма-

лизации 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 деко-

дирования, причины искажения информации при передаче; связь полосы пропускания ка-

нала со скоростью передачи информации; 

➢ базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей; 

➢ нормы информационной этики и права, информационной безопасности, принципы обес-

печения информационной безопасности; 

➢ способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. 

Уметь: 

➢ выделять информационный аспект в деятельности человека, информационное взаимо-

действие в простейших социальных, биологических и технических системах; 

➢ строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для этого ти-

повые средства (язык программирования, таблицы, графики, диаграммы, формулы и т.п.); 

➢ вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значениям эле-

ментарных высказываний; 

➢ проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

➢ интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

➢ устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по базовым прин-

ципам использования ИКТ; 

➢ оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи и обработки информации; 
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➢ оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о возможно-

стях информационных и коммуникационных технологий, в том числе создавать структуры 

хранения данных; пользоваться справочными системами и другими источниками справоч-

ной 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 ресурсосбереже-

ния при работе со средствами информатизации; обеспечивать надежное функционирование 

средств ИКТ. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

➢ поиска и отбора информации, в частности, связанной с личными познавательными инте-

ресами, 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 аппа-

ратных средств коммуникаций; 

➢ соблюдения требований информационной безопасности, информационной этики и 

права; 

➢ приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, 

в основе которой лежит данный учебный предмет. 

1.2.15. География базовый уровень  
В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен знать и понимать: 

➢ основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географи-

ческих исследований; 

➢ особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторожде-

ния и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных ре-

гионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни 

населения, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

➢ географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регио-

нов, 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 тенден-

ции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процес-

сов и явлений; 

➢ оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их де-

мографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населе-

ния и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдель-

ных 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; таб-

лицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 
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➢ сопоставлять географические карты различной тематики; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

➢ выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситу-

аций; 

➢ нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важ-

нейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической и гео-

экономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возмож-

ного развития; 

➢ понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях гло-

бализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и обра-

зовательных программ, различных видов человеческого общения. 

1.2.16. Биология базовый уровень   
В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен знать и понимать: 

➢ основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. Дар-

вина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, закономерно-

стей изменчивости; 

➢ строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (струк-

тура);  

➢ сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искус-

ственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

➢ вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

➢ биологическую терминологию и символику; 

уметь 

➢ объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологиче-

ских теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство 

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

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

организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окру-

жающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости 

сохранения многообразия видов; 

➢ решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещи-

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

➢ описывать особей видов по морфологическому критерию;  

➢ выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружа-

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

➢ сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, 

зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы 

своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое раз-

множение) и делать выводы на основе сравнения;  

➢ анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

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

собственной деятельности в окружающей среде; 

➢ изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

➢ находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресур-

сах Интернет) и критически ее оценивать; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 
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➢ соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

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

среде; 

➢ оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

➢ оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клониро-

вание, искусственное оплодотворение). 

1.2.17 Физика базовый уровень 
В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен знать и понимать: 

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

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, пла-

нета, звезда, галактика, Вселенная; 

➢ смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механи-

ческая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энер-

гия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

➢ смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 

фотоэффекта;  

➢ вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие фи-

зики; 

уметь 

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

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

ную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излу-

чение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

➢ отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются ос-

новой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических 

выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и 

научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

➢ приводить примеры практического использования физических знаний: законов меха-

ники, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнит-

ных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании 

ядерной энергетики, лазеров; 

➢ воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

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

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

➢ обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи.; 

➢ оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

➢ рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 

1.2.18 Физика профильный уровень  
В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен знать и понимать: 

 

➢ физических понятий: физическая величина, физическое явление, модель, гипотеза, прин-

цип, постулат, теория, пространство, время, резонанс, электрическое поле, магнитное поле, 

электромагнитные колебания, электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, 

квант, фотон, элементарная частица, атомное ядро, планета, звезда, Галактика, Вселенная; 
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➢ физических величин - скорость, ускорение, масса, сила, давление, импульс, работа, мощ-

ность, механическая энергия, период, частота, амплитуда колебаний, длина волны, внут-

ренняя энергия, абсолютная температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, 

удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгора-

ния, электрический заряд, напряженность электрического поля, разность потенциалов, 

электроемкость, сила тока, напряжение, электрическое сопротивление, электродвижущая 

сила, магнитный поток, индукция магнитного поля, индуктивность; 

➢ физических законов (формулировка, границы применимости) - классической динамики, 

всемирного тяготения, Паскаля, Архимеда, Гука, сохранения импульса, энергии, электри-

ческого заряда, законов термодинамики, закона Ома для полной электрической цепи, Джо-

уля - Ленца, преломления света, радиоактивного распада. 

 

Уметь: 

➢ описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость уско-

рения свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его быстром сжа-

тии и охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при его нагревании 

в закрытом сосуде; броуновское движение; электризация тел при их контакте; взаимодей-

ствие проводников с током; действие магнитного поля на проводник с током; зависимость 

сопротивления полупроводников от температуры и освещения; дисперсия, интерференция 

и дифракция света; линейчатые спектры, фотоэффект; радиоактивность; 

➢ приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент служат 

основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент позволяет 

проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяс-

нять явления природы и научные факты; физическая теория позволяет предсказывать еще 

неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных явлений используются 

физические модели; один и тот же природный объект или явление можно исследовать на 

основе использования разных моделей; законы физики и физические теории имеют свои 

определенные границы применимости; 

➢ описывать опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики: Г. Галилея, О. 

Штерна, Ф. Перрена, Ш. Кулона, Х. Эрстеда, М. Ампера, М. Фарадея, Г. Герца, А.Г. Столе-

това, П.Н. Лебедева, А. Беккереля, М. Кюри, Р. Милликена, Э. Резерфорда; 

➢ определять: характер физического процесса по графику; вид движения электрического 

заряда в однородных магнитном и электрическом полях; продукты ядерных реакций на ос-

нове законов сохранения электрического заряда и массового числа; 

➢ измерять: скорость, ускорение свободного падения, массу тела, плотность вещества, 

силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность воздуха, 

удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, напряжение на 

участке электрической цепи, силу тока, электрическое сопротивление, ЭДС и внутреннее 

сопротивление источника тока, показатель преломления вещества, фокусное расстояние 

линзы, длину световой волны; 

➢ вычислять: дальность полета и высоту подъема тела, брошенного под углом к горизонту, 

скорости тел после упругого и неупругого столкновений, температуру системы тел после 

установления термодинамического равновесия, неизвестный параметр состояния идеаль-

ного газа по заданным исходным параметрам, изменение внутренней энергии вещества в 

результате теплопередачи или совершения работы, силу, действующую на электрический 

заряд в электрическом поле, работу по перемещению электрического заряда между двумя 

точками в электрическом поле, силу взаимодействия точечных зарядов, силу тока, напря-

жение и сопротивление в электрических цепях, силу действия магнитного поля на движу-

щийся электрический заряд, ЭДС индукции, красную границу фотоэффекта и работу вы-

хода, энергетический выход ядерных реакций. 

 

Использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной 

жизни: 
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➢ правильно использовать изученные физические приборы и технические средства, быто-

вые электроприборы, соблюдать правила безопасного обращения с электропроводкой; 

➢ приводить примеры практического использования физических знаний: достижений 

классической механики для развития космонавтики; законов термодинамики и электроди-

намики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений для развития радио- и 

телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

➢ владеть приемами работы с естественно-научной информацией и уметь находить инфор-

мацию по физике в компьютерных базах данных, использовать информационные техноло-

гии и компьютерные базы данных для поиска, обработки и предъявления информации по 

физике. 

 

1.2.19 Астрономия базовый уровень 
В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен знать и понимать: 

 

➢ смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная вели-

чина, 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, черная дыра; 

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

величина; 

➢  смысл физического закона Хаббла; 

➢  основные этапы освоения космического пространства; 

➢  гипотезы происхождения Солнечной системы; 

➢  основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

➢  размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра 

Галактик 

уметь 

➢  приводить примеры: роли астрономии в раз витии цивилизации, использования мето-

дов 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 активно-

сти на Землю; 

➢ описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лун-

ных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов 

и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических ха-

рактеристик звезд с использованием диаграммы «цвет — светимость», физические при-

чины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение химиче-

ских элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера 

➢ характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и 

свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных разме-

ров 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; 
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➢  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе кото-

рых лежат знания по астрономии; отделения ее от лженаук; оценивания информации, со-

держащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

 

1.2.20. Химия базовый уровень 
В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен знать и понимать: 

➢ важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, отно-

сительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, 

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

объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и не-

электролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химиче-

ское равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

➢ основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодиче-

ский закон; 

➢ основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических соединений; 

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

ная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, 

бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные 

и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь 

➢ называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

➢ определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических со-

единений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам ор-

ганических соединений;  

➢ характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе 

Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов не-

органических и органических соединений; строение и химические свойства изученных ор-

ганических соединений; 

➢ объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической 

связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и 

положения химического равновесия от различных факторов; 

➢ выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; 

➢ проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различ-

ных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интер-

нета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической ин-

формации и ее представления в различных формах; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

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

➢ определения возможности протекания химических превращений в различных условиях 

и оценки их последствий; 

➢ экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

➢ оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

➢ безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудо-

ванием; 

➢ приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 
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➢ критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников.  

1.2.21. Основы безопасности и жизнедеятельности базовый уровень 
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик 

должен знать и понимать: 

➢ основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизне-

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

➢ потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, ха-

рактерные для региона проживания;  

➢ основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера;  

➢ основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

➢ порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствова-

ния, призыва на военную службу;  

➢ состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

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

хождения военной службы и пребывания в запасе; 

➢ основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения во-

енной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

➢ требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника; 

➢ предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

➢ предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

Уметь 

➢ владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера; 

➢ пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

➢ оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределе-

ние по отношению к военной службе. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

➢ ведения здорового образа жизни; 

➢ оказания первой медицинской помощи; 

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

➢ вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие службы 

экстренной помощи. 

1.2.22. Физическая культура базовый уровень  
➢ В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен знать и 

понимать: 

➢ влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, про-

филактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

➢ способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

➢ правила и способы планирования систем индивидуальных занятий физическими упраж-

нениями различной целевой направленности; 

➢ уметь 

➢ выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (ле-

чебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, ком-

плексы упражнений атлетической гимнастики;  

➢ выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

➢ преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообраз-

ных способов передвижения; 

➢ выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 
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➢ осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

➢ Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

➢ повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

➢ подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Россий-

ской Федерации; 

➢ организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, уча-

стия в массовых спортивных соревнованиях; 

➢ активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни.  

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы   
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объ-

ема учебного предмета образовательной программы, сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся.    

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных 

достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной дея-

тельности в соответствии с образовательной программой.   Проведение текущего контроля 

успеваемости направлено на обеспечение выстраивания образовательного процесса макси-

мально эффективным образом для достижения результатов освоения основной образова-

тельной программы.   

  Контроль и оценка образовательных результатов учащихся проводится как в тради-

ционных формах: устный опрос, самостоятельная работа (фронтальная и индивидуальная), 

проверочная работа, зачеты, реферативные работы и доклады, семинары, контрольные ра-

боты, тестирование, диктанты, хронологические диктанты, исторические диктанты, мате-

матические диктанты, лексические диктанты, сочинения от первого лица об историческом 

прошлом, контрольные работы, изложения, сочинения, работа с текстом учебника (различ-

ные виды), практические работы, лабораторные работы, работа с контурными картами, ре-

дактирование текста, групповая работа, различные творческие работы, система зачетов по 

профильным предметам и другие .  

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной про-

граммой.    

Промежуточная аттестация подразделяется на:  

➢ полугодовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 

предмету по итогам полугодия;   

➢ годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному пред-

мету по итогам учебного года;  

➢ итоговую промежуточную аттестацию, которая проводится в качестве отдельной проце-

дуры, независимо от результатов полугодовой аттестации.   

Итоговая промежуточная аттестация проводится в 10,11-х классах по профильным предме-

там в форме диагностических работ, тестов, в устной форме (зачета).   

Освоение основной образовательной программы среднего общего образования за-

вершается государственной итоговой аттестацией обучающихся, которая проводится в виде 

единого государственного экзамена (ЕГЭ) по русскому языку и математике, а также других 

предметов по выбору учащегося.   

Формы диагностики достижений учащихся:   

➢ городские, районные, общешкольные олимпиады;  

➢ городские, районные, общешкольные конкурсы;  

➢ научно-практические конференции.   
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1.3.1 Требования к выставлению полугодовых оценок  
В целях повышения ответственности школьников за качество учебы, соблюдение учебной дис-

циплины, устранение пробелов в знаниях учащихся рекомендует отказаться от сугубо матема-

тического способа округления при выставлении четвертной отметки.  

Считаем целесообразным ставить «3» в полугодии, если средний балл равен 2,50 – 3,60. От-

метка «4 ставится, если средний балл находится в пределах 3,71 – 4,60 и «5», если средний балл 

составляет 4,61 -5,0.  

В качестве годовой отметки успеваемости учащимся X класса выводится:  

отметка «отлично» (5 баллов), если в течение учебного года обучающемуся были выставлены 

следующие полугодовые отметки: {«5»; «5»} или {«4»; «5»};  

отметка «хорошо» (4 балла), если в течение учебного года обучающемуся были выставлены 

следующие полугодовые отметки: {«5»; «3»}, {«5»; «4»} {«3»; «5»} {«4»; «4»} или {«3»; «4»};  

отметка «удовлетворительно» (3 балла), если в течение учебного года обучающемуся были вы-

ставлены следующие полугодовые отметки: {«3»; «3»}; {«4»; «3»}; {«2»; «3»}; {«2»; «4»};  

отметка «неудовлетворительно» (2 балла) - во всех остальных случаях (при любом ином соче-

тании полугодовых отметок успеваемости). 

 

1.3.2 Критерии отметки учащихся по предметам 
1.3.2.1. Критерии отметок по русскому языку 

Оценка устных ответов учащихся. 

 Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому 

языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последо-

вательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определе-

ния, правила в конкретных случаях. При оценке ответа ученика надо руководствоваться 

следующими критериями:  

1) полнота и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа.  

Отметка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает правиль-

ные определения языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обос-

новать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последова-

тельно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

 Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 

и для оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 — 2 недочета 

в последовательности и языковом оформлении излагаемого.  

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положе-

ний данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосно-

вать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.  

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствую-

щего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и пра-

вил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Отметка «2» 

отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препят-

ствием к успешному овладению последующим материалом.  

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на про-

верку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 

времени, т. е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поуроч-

ный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, 

но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

2. Оценка письменных работ. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки:  
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Ошибки: 

▪ нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, искажения, пе-

рестановки, замены и вставки лишних букв в словах; 

▪ неправильное написание слов, не регулируемых правилами (слова с непроверяе-

мыми написаниями); 

▪ отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной 

буквы в начале предложения); 

▪ наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 

▪ существенные отступления от авторского текста при написании изложения, искажа-

ющие смысл произведения; 

▪ отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в ав-

торском тексте; 

▪ употребление слов в несвойственном им значении (в изложении). 

 

За ошибку в диктанте не считаются: 

▪ ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые не изучались; 

▪ единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла.  

 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

▪ два исправления; 

▪ две пунктуационные ошибки; 

▪ повторение ошибок в одном и том же слове.  

 

Негрубыми ошибками считаются следующие: 

▪ повторение одной и той же буквы в слове; 

▪ недописанное слово; 

▪ перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; 

▪ дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

▪ отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение 

написано с большой буквы; 

▪ отсутствие "красной" строки; 

▪ неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) 

на одно и то же правило; 

▪ незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изло-

жения. 

 

Нормы оценивания диктантов 

Вид 

дик-

танта 
«5» «4» «3» «2» 



33 

 

К
о
н

тр
о
л
ь
н

ы
й

 

1 негрубая орфогра-

фическая + 1 негру-

бая пунктуационная 

- 2 орфографические 

+ 2 пунктуационные; 

- 1 орфографическая 

+ 3 пунктуационные; 

- 0 орфографических 

+ 4 пунктуационные 

- 4 орфографические + 4 

пунктуационные; 

- 3 орфографические + 5 

пунктуационные; 

- 0 орфографические + 7 

пунктуационные; 

- 6 орфографические + 6 

пунктуационные (если 

есть однотипные и негру-

бые орф. и пунк. ошибки) 

- 7 орфографиче-

ских + 7 пунктуа-

ционных; 

- 6 орфографиче-

ских + 8 пунктуа-

ционных; 

- 5 орфографиче-

ские + 9 пунктуа-

ционные; 

- 8 орфографиче-

ские + 6 пунктуа-

ционные 

С
л
о
в
ар

н
ы

й
 

0 1 - 2 3 - 4 до 7 

Тест 

Отметка "5" ставится за 100% правильно выполненных заданий  

Отметка "4" ставится за 80% правильно выполненных заданий  

Отметка "3" ставится за 60% правильно выполненных заданий  

Отметка "2" ставится, если правильно выполнено менее 60% заданий 

 

Нормы оценивания сочинений и изложений 

«5» 2.  Фактические ошибки отсутствуют; в изложении сохра-

нено не менее 70% исходного текста. Содержание работы 

излагается последовательно. 

3.  Текст отличается богатством лексики, точностью упо-

требления слов, разнообразием синтаксических конструк-

ций. 

4.  Достигнуты стилевое единство и выразительность тек-

ста. 

5.  Допускается 1 недочет в содержании. 

Допускается: 

1 негрубая орфографиче-

ская или 1 пунктуационная 

или 1 грамматическая 

ошибка 

«4» 1.  Содержание работы в основном соответствует теме, име-

ются незначительные отклонения от темы. Содержание в 

основном достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности; при этом в работе сохранено не менее 70% ис-

ходного текста. 

2.  Имеются незначительные нарушения последовательно-

сти в изложении мыслей. 

3.  Лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен. 

4.  Стиль работы отличается единством и достаточной вы-

разительностью. 

5.  Допускается не более 2 недочетов в содержании и не бо-

лее 3 – 4 речевых недочетов. 

Допускаются: 

- 2 орфографические + 2 

пунктуационные + 3 грам-

матические; 

- 1 орфографическая + 3 

пунктуационные + 3 грам-

матические; 

- 0 орфографических + 4 

пунктуационные + 3 грам-

матические. 

«3» 
1.  Имеются существенные отклонения от заявленной темы. 

Допускаются: 

- 0 орф. + 7 пунк.; 



34 

 

2.  Работа достоверна в основном своем содержании, но в 

ней допущены 3 – 4 фактические ошибки. Объем изложения 

составляет менее 70% исходного текста. 

3.  Допущено нарушение последовательности изложения. 

Лексика бедна, встречается неправильное употребление 

слов. Речь недостаточно выразительна. 

4.  Допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 ре-

чевых недочетов 

- 1 орф. + 4-7 пунк. + 4 

грам.; 

- 2 орф. + 3-6 пунк. + 4 

грам.; 

- 3 орф. + 5 пунк. + 4 грам.; 

- 4 орф. + 4 пунк. + 4 грам. 

«2» 1.  Работа не соответствует заявленной теме. 

2.  Допущено много фактических неточностей; объем изло-

жения составляет менее 50% исходного текста; нарушена 

последовательность изложения мыслей во всех частях ра-

боты, нет связи между ними. Текст не соответствует плану. 

3.  Лексика бедна. Работа написана короткими однотип-

ными предложениями, часты случаи неправильного упо-

требления слов. 

4.  Нарушено стилевое единство текста. 

5.  Допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых 

недочетов 

Допускаются: 

- 5 и более грубых орфогра-

фических ошибок незави-

симо от количества пунк-

туационных; 

- 8 и более пунктуацион-

ных ошибок независимо от 

количества орфографиче-

ских. 

«1» Допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 рече-

вых недочетов 

Имеется по 7 и более раз-

ных ошибок 

 

1.3.2.2. Критерии отметок по литературе 
Оценка сочинений.  

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные крите-

рии в пределах программы данного класса: правильное понимание темы, глубина и полнота её 

раскрытия, верная передача фактов, правильное объяснение событий и поведения героев ис-

ходя из идейно-тематического содержания произведения, доказательность основных положе-

ний, привлечение материала, важного и существенного для раскрытия темы, умение делать вы-

воды и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; наличие плана 

в обучающих сочинениях; соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов 

между ними;  

точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка.  

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки знаний, 

умений и навыков, учащихся по русскому языку».  

Отметка “5” ставится за сочинение:  

глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании тек-

ста произведения и других материалов, необходимых для её раскрытия, об умении целенаправ-

ленно анализировать материал, делать выводы и обобщения;  

стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей;  

написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее содержа-

нию.  

Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочёта.  

Отметка “4” ставится за сочинение:  

достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание лите-

ратурного материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для 

обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения;  

логичное и последовательное изложение содержания;  

написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию.  

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также 

не более трёх-четырёх речевых недочётов.  

Отметка “3” ставится за сочинение, в котором:  

в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или недоста-

точно полный ответ на тему, допущены отклонения от неё или отдельные ошибки в изложении 

фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения; 
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материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в последователь-

ности выражения мыслей;  

обнаруживается владение основами письменной речи;  

в работе имеется не более четырёх недочётов в содержании и пяти речевых недочётов.  

Отметка “2” ставится за сочинение, которое:  

не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании текста 

произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и обобщений, 

или из общих положений, не опирающихся на текст;  

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями;  

отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок.  

Оценка устных ответов.  

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в 

пределах программы данного класса:  

 знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения;  

 умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев;  

 понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

изученного произведения;  

 знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе 

произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно;  

 умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями 

эпохи;  

 уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно отвечать 

на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать художественный текст.  

 

При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии:  

Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого 

произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев, роль худо-

жественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; привлекать 

текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; свободно вла-

деть монологической речью.  

Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь событий, харак-

теры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстети-

ческого содержания произведения; умение привлекать текст произведения для обоснования 

своих выводов; хорошо владеть монологической литературной речью; однако допускают 2-3 

неточности в ответе.  

Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста 

изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в раскрытии 

идейно-художественного содержания произведения, но недостаточное умение пользоваться 

этими знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в содержании от-

вета, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции 

и языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного класса.  

Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания произведе-

ния; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших художе-

ственных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, слабое владе-

ние монологической речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка.  

Оценка тестовых работ.  

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %;  

«4» - 78 – 89 %;  

«3» - 60 – 77 %;  

«2»- менее 59 %.  

Оценка творческих работ.  

Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности учаще-

гося, является основной формой проверки умения учеником правильно и последовательно 
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излагать мысли, привлекать дополнительный справочный материал, делать самостоятельные 

выводы, проверяет речевую подготовку учащегося. Любая творческая работа включает в себя 

три части: вступление, основную часть, заключение и оформляется в соответствии с едиными 

нормами и правилами, предъявляемыми к работам такого уровня. С помощью творческой ра-

боты проверяется: умение раскрывать тему; умение использовать языковые средства, предмет-

ные понятия, в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания (работы); соблюдение 

языковых норм и правил правописания; качество оформления работы, использование иллю-

стративного материала; широта охвата источников и дополнительной литературы. Содержание 

творческой работы оценивается по следующим критериям: - соответствие работы ученика теме 

и основной мысли; - полнота раскрытия тема; - правильность фактического материала; - после-

довательность изложения. При оценке речевого оформления учитываются: - разнообразие сло-

варного и грамматического строя речи; - стилевое единство и выразительность речи; - число 

языковых ошибок и стилистических недочетов. При оценке источниковедческой базы творче-

ской работы учитывается правильное оформление сносок; соответствие общим нормам и пра-

вилам библиографии применяемых источников и ссылок на них; реальное использование в ра-

боте литературы приведенной в списке источников; широта временного и фактического охвата 

дополнительной литературы; целесообразность использования тех или иных источников.  

Отметка “5” ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; фактические 

ошибки отсутствуют; содержание изложенного последовательно; работа отличается богат-

ством словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое единство текста, иллю-

страций, дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в содержании; 1-2 речевых 

недочета;1 грамматическая ошибка.  

Отметка “4” ставится, если содержание работы в основном соответствует теме (имеются не-

значительные отклонения от темы); имеются единичные фактические неточности; имеются не-

значительные нарушения последовательности в изложении мыслей; имеются отдельные не-

принципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не более 2-х недочетов 

в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не более 2-х грамматических ошибок.  

Отметка “3” ставиться, если в работе допущены существенные отклонения от темы; работа 

достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности изложения; 

оформление работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил библиографи-

ческого и иллюстративного оформления. В работе допускается не более 4-х недочетов в содер-

жании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибки.  

Отметка “2” ставится, если работа не соответствует теме; допущено много фактических оши-

бок; нарушена последовательность изложения во всех частях работы; отсутствует связь между 

ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь; 

нарушено стилевое единство текста; отмечены серьезные претензии к качеству оформления ра-

боты. Допущено до 7 речевых и до 7 грамматических ошибки.  

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность замысла ра-

боты, уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого оформления. Избыточный 

объем работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым положительным фактором явля-

ется наличие рецензии на исследовательскую работу.  

Оценка дополнительных заданий.  

При оценке выполнения дополнительных заданий отметки выставляются следующим образом:  

- “5” – если все задания выполнены;  

- “4” – выполнено правильно не менее ¾ заданий;  

- “3” – за работу, в которой правильно выполнено не менее половины работы; 

 - “2” – выставляется за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

.  

Критерии оценивания презентаций.  

Одним из видов творческой работы может быть презентация, составленная в программе Power 

Point.  

Критерии Параметры Оценка 

Дизайн презента-

ции 

- общий дизайн – оформление презентации логично, отве-

чает требованиям эстетики, и не противоречит содержанию 

презентации; 
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- диаграмма и рисунки – изображения в презентации привлека-

тельны и соответствуют содержанию; 

- текст, цвет, фон – текст легко читается, фон сочетается с гра-

фическими элементами; 

- списки и таблицы – списки и таблицы в презентации выстро-

ены и размещены корректно; 

- ссылки – все ссылки работают 

Содержание  

 
- раскрыты все аспекты темы; 

- материал изложен в доступной форме; 

- систематизированный набор оригинальных рисунков; 

- слайды расположены в логической последовательности; 

- заключительный слайд с выводами; 

- библиография с перечислением всех использованных ре-

сурсов. 

 

Защита проекта  

 
- речь учащегося чёткая и логичная; 

- ученик владеет материалом своей темы 

 

 

Отметка «5» ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям.  

Отметка «4» ставится за небольшие несоответствия выдвинутым требованиям.  

Отметка «3» ставится за минимальные знания темы и, возможно, не совсем корректное оформ-

ление презентации.  

Отметка «2» ставится во всех остальных возможных случаях. 

 

1.3.2.3. Критерии отметок по иностранному языку 

1. Чтение 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

        Отметка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться 

о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо 

по сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько 

замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что 

скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

      Отметка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального тек-

ста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако, у него недо-

статочно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых 

слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен. 

     Отметка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание 

прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не 

развита языковая догадка. 

      Отметка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял со-

держание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, 

не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

           Отметка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный 

текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристиче-

ского проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на пони-

мание читаемого (смысловую догадку, анализ). 

         Отметка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но много-

кратно обращался к словарю. 

        Отметка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами 

его смысловой переработки. 

        Отметка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может 

найти незнакомые слова в словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 
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 Отметка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный 

оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или не-

сколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

Отметка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он 

находит только примерно 2/3 заданной информации. 

 Отметка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) 

примерно 1/3 заданной информации. 

 Отметка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тек-

сте. 

 2. Аудирование 

           Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извле-

чение основной или заданной ученику информации. 

      Отметка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить от-

дельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, про-

граммы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, 

сумел использовать информацию для решения поставленной задачи (например, найти ту 

или иную радиопередачу). 

     Отметка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

    Отметка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты 

понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникатив-

ную задачу. 

    Отметка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее 

половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

3.Говорение 

             Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных вы-

сказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером. 

Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует поэтому, чтобы 

учащийся выявил свою способность, как в продуцировании связных высказываний, так и в 

умелом участии в беседе с партнером. При оценивании связных высказываний или участия 

в беседе учащихся многие учителя обращают основное внимание на ошибки лексического, 

грамматического характера и выставляют отметки, исходя только исключительно из коли-

чества ошибок. Подобный подход вряд ли можно назвать правильным. 

      Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия темы, 

полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в ходе беседы — понимание парт-

нера, правильное реагирование на реплики партнера, разнообразие своих реплик. Только 

при соблюдении этих условий речевой деятельности можно говорить о реальном общении. 

Поэтому все эти моменты должны учитываться, прежде всего, при оценке речевых произ-

ведений школьников.                                

 Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к непо-

ниманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях нормы, но не нарушают пони-

мания. Последние можно рассматривать как оговорки. 

         В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать: 

-соответствие теме, 

-достаточный объем высказывания, 

- разнообразие языковых средств и т. п., 

 а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 

 Высказывание в форме рассказа, описания 

 Отметка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми за-

дачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон исполь-

зуемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно употреб-

лены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были не-

значительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном 
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году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь 

ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача отдельных 

фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения собственного мне-

ния. 

Отметка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными рече-

выми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался 

довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако 

были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько 

замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь 

была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей 

степени высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты. 

Отметка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую 

задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал 

нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последова-

тельность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и выражения соб-

ственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным. 

Отметка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением коммуни-

кативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало требова-

ниям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной 

оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так и фонетиче-

ских. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало непонимание между 

речевыми партнерами. 

Участие в беседе 

            При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также, как и при оце-

нивании связных высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой 

задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать 

беседу на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, 

предоставляется учащемуся. 

Отметка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно употре-

бив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи отсут-

ствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Отметка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе 

диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском 

средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию. 

Отметка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некото-

рые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие рече-

вому общению. 

Отметка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. За-

труднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не со-

стоялась. 

4. Письмо 

 Отметка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления 

текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических по-

грешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на аб-

зацы. Правильное использование различных средств передачи логической связи между от-

дельными частями текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики и успешно 

использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается 

правильный порядок слов. При использовании более сложных конструкций допустимо не-

большое количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет орфогра-

фических ошибок.  Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся неточности 

не мешают пониманию текста. 
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Отметка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, 

в том числе выходящих за базовый уровень, препятствуют пониманию. Мысли изложены в 

основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при 

использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста или 

в формате письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные 

неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, 

с учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не пре-

пятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, которые 

не затрудняют понимание текста. 

Отметка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при 

применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию 

текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно после-

довательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логиче-

ской связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. Учащийся 

использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка.  В 

работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо 

ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются 

многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к 

непониманию текста. 

Отметка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении выска-

зывания. Не используются средства передачи логической связи между частями текста. Фор-

мат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический 

запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамма-

тические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

5. Выполнение тестовых заданий 

За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, словарные дик-

танты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

Контрольные работы От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

Самостоятельные ра-

боты, словарные диктанты 
От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

  

2. Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений) оцениваются по 

пяти критериям: 

а) Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные 

в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация 

на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 
 

ПРИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОСТАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ НЕ 

ОЦЕНИВАЮТСЯ, И РАБОТА ПОЛУЧАЕТ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ ОЦЕНКУ; 

б) Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической 

связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на 

абзацы); 

в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку); 

г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии 

с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

д) Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных 

правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения 

стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных 

правил расстановки запятых). 
 

1.3.2.4. Критерии отметок по математике (алгебра и начала анализа, геометрия). 

Оценка устных ответов, обучающихся по математике 
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Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебни-

ком;  

- изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и 

символику, в определенной логической последовательности;  

- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;  

- показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой 

ситуации при выполнении практического задания;  

- продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, сформирован-

ность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;  

- отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;  

- возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выклад-

ках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на отметку 

«5», но при этом имеет один из недостатков:  

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание 

ответа; 

- допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправлен-

ные после замечания учителя;  

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 
 

Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

- неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для усвоения программного;  

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминоло-

гии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;  

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практиче-

ского задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме;  

- при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформиро-

ванность основных умений и навыков (например, при доказательстве теоремы по геометрии 

сформулирована теорема, выполнен чертеж, выделены условие и заключение, но не сфор-

мулировано само доказательство). 

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

- не раскрыто основное содержание учебного материала;  

- обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической термино-

логии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после не-

скольких наводящих вопросов учителя.  

- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или 

не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изученному материалу. 

Оценка письменных работ, обучающихся по математике 

Письменные работы, задания в которых оцениваются в баллах, составленные учителем или 

присланные комитетом по образованию, оцениваются по критериям, специально составлен-

ным для этих работ. Перевод количества полученных баллов в оценку должен содержаться 

в тексте работы. 

Оценка тестов 

Отметка «5» ставится за 95-100% правильных ответов. 

Отметка «4» ставится за 75-94% правильных ответов. 

Отметка «3» ставится за 50-74% правильных ответов. 

Отметка «2» ставится за 0-49% правильных ответов. 
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Оценка письменных работ с записью полного решения задач (письменное домашнее зада-

ние, проверочная работа, контрольная работа и др.) 

 

Работа оценивается отметкой «5», если:  

- работа выполнена полностью;  

- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;  

- в решении нет математических ошибок 

Отметка «4» ставится, если не менее 75% заданий выполнены абсолютно верно. 

Отметка «3» ставится, если 

- выполнено верно не менее 40% заданий; 

- кроме абсолютно верно выполненных заданий, есть задания, в которых допущены 

ошибки, но показано знание алгоритма решения. 

Отметка «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что обучаю-

щийся не обладает обязательными умениями по данной теме, не выполнены условия, поз-

воляющие поставить отметку «3» 

 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное ре-

шение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии обучающе-

гося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные 

обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий. 

Отметки, полученные за домашнее задание, выставляются в журнал по усмотрению учи-

теля. 

 

1.3.2.5. Критерии отметок по истории 

Устный ответ  

Отметка «5» ставится в том случае, если ответ полный и правильный на основании изучен-

ного материала, материал изложен в определённой логической последовательности литера-

турным языком.  

Отметка «4» ставится, если ответ полный и правильный на основании изученного матери-

ала, материал изложен в определённой логической последовательности, при этом допу-

щены 2-3 незначительных ошибки, исправленные по требованию учителя.  

Отметка «3» ставится, если ответ полный, но при этом допущены 2-3 существенных 

ошибки, или ответ неполный, несвязный.  

Отметка «2» ставится, если при ответе обнаружено полное непонимание основного мате-

риала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при 

наводящих вопросах учителя.  

Письменный ответ  

При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы:  

1.Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии про-

блемы. 

2.Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без ис-

пользования обществоведческих понятий в контексте ответа. 

3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный 

опыт. 

Отметка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с обос-

нованиями, с корректным использованием исторических терминов и понятий в контексте 

ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты.  

Отметка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием исторических 

терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присут-

ствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты.  
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Отметка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании историче-

ских терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни 

или личный социальный опыт.  

Отметка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на 

бытовом уровне без аргументации.  

 

1.3.2.6. Критерии отметок по обществознанию, обществознанию (включая экономику 

и право), право 

Устный ответ  

Отметка «5» ставится в том случае, если ответ полный и правильный на основании изучен-

ного материала, материал изложен в определённой логической последовательности литера-

турным языком.  

Отметка «4» ставится, если ответ полный и правильный на основании изученного матери-

ала, материал изложен в определённой логической последовательности, при этом допу-

щены 2-3 незначительных ошибки, исправленные по требованию учителя.  

Отметка «3» ставится, если ответ полный, но при этом допущены 2-3 существенных 

ошибки, или ответ неполный, несвязный.  

Отметка «2» ставится, если при ответе обнаружено полное непонимание основного мате-

риала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при 

наводящих вопросах учителя.  

Письменный ответ  

При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы:  

1.Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии про-

блемы.  

2.Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без ис-

пользования обществоведческих понятий в контексте ответа. 

3.Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный 

опыт.  

Отметка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с обос-

нованиями, с корректным использованием исторических терминов и понятий в контексте 

ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты.  

Отметка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием исторических 

терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присут-

ствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты.  

Отметка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании историче-

ских терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни 

или личный социальный опыт.  

Отметка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на 

бытовом уровне без аргументации. 

 

1.3.2.7. Критерии отметок по географии, экономике 

Критерии оценки устного ответа:  

Отметка «5» заслужил ответ, в котором отмечается знание фактического материала, и уче-

ник может им оперировать.  

Отметка «4» - есть небольшие недочеты по содержанию ответа.  

Отметка «3» - есть неточности по сути раскрываемых вопросов.  

Отметка «2» - есть серьезные ошибки по содержанию или полное отсутствие знаний и уме-

ний.  

Критерии оценки письменного ответа:  
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• «5» – выполнил всё задание правильно;  

• «4» - выполнил всё задание с 1-2 ошибками;  

• «3» – часто ошибался, выполнил правильно только половину задания;  

• «2» – почти ничего не смог выполнить правильно;  

Критерии оценки качества выполнения практических и самостоятельных работ:  

Отметка «5». Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последова-

тельности. Учащиеся работают полностью самостоятельно: подбирают необходимые для 

проведения практической работы теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформляется аккуратно, в наиболее оптимальной для фиксации результатов форме.  

Отметка «4». Практическая или самостоятельная работа выполняется учащимися в полном 

объеме и самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой последовательности 

выполнения, не влияющие на правильность конечного результата (перестановка пунктов 

типового плана при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). Учащиеся ис-

пользуют указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из 

приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показывает знание 

учащихся основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. Могут быть неточности и небрежности в оформле-

нии результатов работы.  

Отметка «3». Практическая работа выполняется и оформляется учащимися при помощи 

учителя или хорошо подготовленными и уже выполнивших на «отлично» данную работу 

учащихся. На выполнение работы затрачивается много времени (можно дать возможность 

доделать работу дома). Учащиеся показывают знания теоретического материала, но испы-

тывают затруднение при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими мате-

риалами, географическими приборами.  

Отметка «2» выставляется в том случае, когда учащиеся не подготовлены к выполнению 

этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полно-

стью расходятся с поставленной целью. Показывается плохое знание теоретического мате-

риала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хо-

рошо подготовленных учащихся неэффективны по причине плохой подготовки.  

Выполнение тестовых заданий.  

Задания с выбором ответа (закрытый тест), задания «дополните предложение» (открытый 

тест) оценивается в один и два балла соответственно. Оптимально на одной контрольной 

работе дать 25 заданий: (20 с выбором ответа и 5 со свободным ответом). Критерии отметок: 

«5»: 23-25 (90 – 100% от общего числа баллов); «4»: 18-22 (70 – 89%); «3»: 15-17 (50 – 69%). 

 

1.3.2.8. Критерии отметок по физике, астрономии 

Отметка «5»:  

ответ полный и правильный на основании изученных теорий;  

материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком;  

ответ самостоятельный.  

Отметка «4»:  

ответ полный и правильный на основании изученных теорий;  

материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены 

две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.  

Отметка «3»:  

ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвяз-

ный.  

Отметка «2»:  

при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала 

или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводя-

щих вопросах учителя.  

Оценка экспериментальных умений  

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимся и письменного отчета за работу.  
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Отметка «5»:  

работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы;  

эксперимент проведен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с обору-

дованием; 

проявлены организационно-трудовые умения (поддерживаются чистота рабочего места и 

порядок на столе).  

Отметка «4»:  

работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом экс-

перимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с экспе-

риментальным оборудованием.  

Отметка «3»:  

работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка 

в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по требова-

нию учителя.  

Отметка «2»:  

допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с эксперимен-

тальным оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию учи-

теля.  

Оценка умений решать экспериментальные задачи  

Отметка «5»:  

эксперимент проведен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с веще-

ствами и оборудованием;  

проявлены организационно-трудовые умения (поддерживаются чистота рабочего места и 

порядок на столе, экономно используются реактивы).  

Отметка «4»:  

работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом экс-

перимент проведен не полностью или допущены несущественные  

ошибки в работе с экспериментальным оборудованием.  

Отметка «3»:  

работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка 

в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с экспериментальным оборудованием, которая исправляется по 

требованию учителя.  

Отметка «2»:  

допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с эксперимен-

тальным оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию учи-

теля.  

Оценка умений решать расчетные задачи  

Отметка «5»:  

в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом.  

Отметка «4»: в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок.  

Отметка «3»:  

в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка 

в математических расчетах.  

имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении.  

Оценка письменных контрольных работ  

Отметка «5»:  

ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.  

Отметка «4»:  
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ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.  

Отметка «3»:  

работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и две-

три несущественные.  

Отметка «2»:  

работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок.  

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требова-

ния единого орфографического режима.  

Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие отметки за чет-

верть, полугодие, год. 

 

1.3.2.9. Критерии отметок по химии 

Результаты обучения химии должны соответствовать общим задачам предмета и требова-

ниям к его усвоению.  

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке учитываются сле-

дующие качественные показатели ответов:  

• глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям);  

• осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять полученную ин-

формацию);  

• полнота (соответствие объему программы и информации учебника).  

 

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или несущественные).  

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа (напри-

мер, ученик неправильно указал основные признаки понятий, явлений, характерные свой-

ства веществ, неправильно сформулировал закон, правило и т.п. или ученик не смог приме-

нить теоретические знания для объяснения и предсказания явлений, установления при-

чинно-следственных связей, сравнения и классификации явлений и т. п.).  

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из вида 

какого-либо нехарактерного факта при описании вещества, процесса). К ним можно отне-

сти оговорки, описки, допущенные по невнимательности (например, на два и более уравне-

ния реакций в полном ионном виде допущена одна ошибка в обозначении заряда иона). 

Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов учащихся, а 

также при выполнении ими химического эксперимента.  

Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал из-

ложен в определенной логической последовательности, литературным языком; ответ само-

стоятельный.  

Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал из-

ложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несу-

щественные ошибки, исправленные по требованию учителя.  

Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ непол-

ный, несвязный.  

Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учеб-

ного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может испра-

вить при наводящих вопросах учителя.  

Оценка экспериментальных умений  

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимся и письменного отчета за работу.  

Отметка «5»: работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения 

и выводы; эксперимент проведен по плану с учетом техники бионно-трудовые умения (под-

держиваются чистота рабочего места и порядок на столе, экономно используются реак-

тивы).  

Отметка «4»: работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, 

но при этом эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки 

в работе с веществами и оборудованием.  
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Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена суще-

ственная ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении 

правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которая исправ-

ляется по требованию учителя.  

Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в объ-

яснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию 

учителя.  

Оценка умений решать экспериментальные задачи  

Отметка «5»: план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор химиче-

ских реактивов и оборудования; дано полное объяснение и сделаны выводы.  

Отметка «4»: план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор химиче-

ских реактивов и оборудования, при этом допущено не более двух несущественных ошибок 

в объяснении и выводах.  

Отметка «3»: оборудования, но допущена существенная ошибка в объяснении и выводах.  

Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в плане решения, в подборе 

химических реактивов и оборудования, в объяснении и выводах.  

Оценка умений решать расчетные задачи  

Отметка «5»: в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональ-

ным способом.  

Отметка «4»: в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена суще-

ственная ошибка в математических расчетах.  

Отметка «2»: имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении.  

Оценка письменных контрольных работ  

Отметка «5»: ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.  

Отметка «4»: ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.  

Отметка «3»: работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная 

ошибка и две-три несущественные.  

Отметка «2»: работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько суще-

ственных ошибок.  

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требова-

ния единого орфографического режима.  

Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие отметки за чет-

верть, полугодие, год. 

 

1.3.2.10. Критерии отметок по биологии 

Оценка устного ответа.  

Отметка «5»:  

- ответ полный и правильный на основании изученных теорий;  

- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным язы-

ком;  

- ответ самостоятельный.  

Отметка «4»: 

 - ответ полный и правильный на сновании изученных теорий;  

- материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены 

две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.  

Отметка «З»:  

- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвяз-

ный.  

Отметка «2»:  
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- при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного матери-

ала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наво-

дящих вопросах учителя, отсутствие ответа.  

Оценка экспериментальных умений. 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу. 

Отметка «5»:  

- работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы;  

- эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с ве-

ществами и оборудованием;  

- проявлены организационно  

-трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места и порядок (на столе, экономно 

используются реактивы).  

Отметка «4»: 

- работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом 

эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с ве-

ществами и оборудованием.  

Отметка «3»:  

- работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная 

ошибка в ходе эксперимента в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил 

техники безопасности на работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по 

требованию учителя.  

Отметка «2»:  

- допущены две (и более) существенные ошибки в ходе: эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами 

и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя;  

- работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

Оценка умений решать расчетные задачи.  

Отметка «5»:  

- в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным спосо-

бом. 

Отметка «4»:  

- в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена нера-

циональным способом, или допущено не более двух несущественных ошибок. Отметка 

«3»:  

- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка 

в математических расчетах.  

Отметка «2»:  

- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении.  

- отсутствие ответа на задание.  

Оценка письменных контрольных работ.  

Отметка «5»: - ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.  

Отметка «4»: - ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. От-

метка «3»: - работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная 

ошибка и при этом две-три несущественные.  

Отметка «2»: - работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько суще-

ственных ошибок. - работа не выполнена.  

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требова-

ния единого орфографического режима. 

Оценка тестовых работ. Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после 

изучения каждого материала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется для периоди-

ческого контроля. Тест из 20—30 вопросов необходимо использовать для итогового кон-

троля. При оценивании используется следующая шкала:  

для теста из пяти вопросов  
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• нет ошибок — оценка «5»; 

 • одна ошибка - оценка «4»;  

• две ошибки — оценка «З»;  

• три ошибки — оценка «2».  

Для теста из 30 вопросов:  

• 25—З0 правильных ответов — оценка «5»; 

 • 19—24 правильных ответов — оценка «4»; 

 • 13—18 правильных ответов — оценка «З»;  

• меньше 12 правильных ответов — оценка «2».  

 Оценка реферата.  

Реферат оценивается по следующим критериям:  

• соблюдение требований к его оформлению;  

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата ин-

формации;  

• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате;  

• способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной комиссии 

вопросов и сформулировать точные ответы на них.  

 

1.3.2.11. Критерии отметок по ОБЖ 
Оценивая знания обучающихся, надо учитывать их глубину и полноту, аргументированность 

их изложения, умение обучающихся использовать знания применительно к конкретным слу-

чаям и практическим действиям в повседневной жизни.  

Отметка «5» выставляется за ответ, в котором обучающийся демонстрирует глубокое понима-

ние сущности материала, логично его излагает, используя примеры из практики, своего опыта.  

Отметка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и незначительные 

ошибки.  

Отметка «3» обучающиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая последова-

тельность, имеются пробелы в материале, нет должной аргументации и умения использовать 

знания в своем опыте.  

Отметка «2» ставится, если обучающийся не овладел основными знаниями и умениями в со-

ответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необхо-

димо для оценки «3». 

 

1.3.2.12. Критерии отметок по физической культуре 
Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и количественными.  

Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения программным мате-

риалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами физкультурно-оздорови-

тельной деятельности, включёнными в обязательный минимум содержания образования и в 

школьный образовательный стандарт.  

Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической подготовленности, 

складывающиеся из показателей развития основных физических способностей: силовых, ско-

ростных, координационных, выносливости, гибкости и их сочетаний, что отражает направлен-

ность и уровни реализуемых образовательных программ.  

Осуществляя оценивание подготовленности по физической культуре, учитель реализует не 

только собственно оценочную, но и стимулирующую и воспитывающую функции, учитывая 

темп (динамику изменения развития физических качеств за 
определённый период времени, а не в данный момент) и индивидуальные особенности уча-

щихся (типы телосложения, психические и физиологические особенности). При этом учителю 

необходимо быть максимально тактичным, внимательным, не унижать человеческое достоин-

ство обучающегося, заботясь о повышении и дальнейшем развитии интереса к физической 

культуре.  

Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за четверть (в старших 

классах – за полугодие), за учебный год. Она включает в себя текущие отметки, полученные 

учащимися за овладение всеми составляющими успеваемости: знаниями, двигательными 
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умениями и навыками, а также отражает сдвиги в развитии физических способностей, умений 

осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность.  

При выставлении итоговой отметки суммируются все оценки за полугодие по физической куль-

туре, за полугодие по плаванию и за учебный год по физической культуре. Выставляется ито-

говая отметка среднеарифметическая по 4 оценкам.  

Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической подготовки уча-

щихся: 

1. Знания  

При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие показатели: 

глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их применительно к конкретным 

случаям и занятиям физическими упражнениями.  

С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные беседы (без 

вызова из строя), тестирование. 

Отметка «5»  

 

Отметка «4»  

 

Отметка «3»  

 

Отметка «2»  

 

За ответ, в котором:  

 
За тот же ответ, 

если: 

За ответ, в котором: За непонимание и: 

Учащийся демон-

стрирует глубокое 

понимание сущности 

материала; логично 

его излагает, исполь-

зуя в деятельности.  

 

В нём содержаться 

небольшие неточно-

сти и незначительные 

ошибки.  

 

Отсутствует логиче-

ская последователь-

ность, имеются про-

белы в знании мате-

риала, нет должной 

аргументации и уме-

ния использовать 

знания на практике.  

 

Не знание материала 

программы.  

 

2. Техника владения двигательными умениями и навыками  

Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используются следу-

ющие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение упражнений, комбиниро-

ванный метод. 

Отметка «5»  

 

Отметка «4»  

 

Отметка «3»  

 

Отметка «2»  

 

За выполнение, в котором: За тоже выполне-

ние, если: 

За выполнение, в 

котором: 

За выполнение, в 

котором: 

Движение или отдельные его 

элементы выполнены пра-

вильно, с соблюдением всех 

требований, без ошибок, 

легко, свободно. чётко, уве-

ренно, слитно, с отличной 

осанкой, в надлежащем ритме; 

ученик понимает сущность 

движения, его назначение, мо-

жет разобраться в движении, 

объяснить, как оно выполня-

ется, и продемонстрировать в 

нестандартных условиях; мо-

жет определить и исправить 

ошибки, допущенные другим 

учеником; уверенно При вы-

полнении ученик действует 

так же, как и в предыдущем 

случае, но допустил не более 

двух незначительных ошибок. 

При выполнении 

ученик действует 

так же, как и в 

предыдущем слу-

чае, но допустил не 

более двух незначи-

тельных ошибок. 

Двигательное дей-

ствие в основном 

выполнено пра-

вильно, но допу-

щена одна грубая 

или несколько мел-

ких ошибок, при-

ведших к скованно-

сти движений, не-

уверенности. Уча-

щийся не может вы-

полнить движение в 

нестандартных и 

сложных в сравне-

нии с уроком усло-

виях. 

Движение или 

отдельные его 

элементы выпол-

нены непра-

вильно, допу-

щено более двух 

значительных 

или одна грубая 

ошибка. 
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Двигательное действие в ос-

новном выполнено правильно, 

но допущена одна грубая или 

несколько мелких ошибок, 

приведших к скованности дви-

жений, неуверенности. Уча-

щийся не может выполнить 

движение в нестандартных и 

сложных в сравнении с уроком 

условиях. Движение или от-

дельные его элементы выпол-

нены неправильно, допущено 

более двух значительных или 

одна грубая ошибка. Уверенно 

выполняет учебный норматив. 

3.Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятель-

ность 

Отметка «5»  Отметка «4»  

 

Отметка «3»  

 

Отметка «2»  

 

Учащийся умеет: - 

самостоятельно ор-

ганизовать место за-

нятий; -подбирать 

средства и инвен-

тарь и применять их 

в конкретных усло-

виях; - контролиро-

вать ход выполне-

ния деятельности и 

оценивать итоги. 

Учащийся: - органи-

зует место занятий в 

основном самостоя-

тельно, лишь с не-

значительной помо-

щью; - допускает не-

значительные 

ошибки в подборе 

средств; - контроли-

рует ход выполне-

ния деятельности и 

оценивает итоги. 

Более половины ви-

дов самостоятель-

ной деятельности 

выполнены с помо-

щью учителя или не 

выполняется один 

из пунктов. 

Учащийся не может 

выполнить самосто-

ятельно ни один из 

пунктов. 

4. Уровень физической подготовленности учащихся 

Отметка «5»  

 

Отметка «4»  

 

Отметка «3»  

 

Отметка «2»  

 

Исходный показа-

тель соответствует 

высокому уровню 

подготовленности, 

предусмотренному 

обязательным мини-

мумом подготовки и 

программой физиче-

ского воспитания, 

которая отвечает 

требованиям госу-

дарственного стан-

дарта и обязатель-

ного минимума со-

держания обучения 

по физической куль-

туре, и высокому 

приросту ученика в 

показателях 

Исходный показа-

тель соответствует 

среднему уровню 

подготовленности и 

достаточному темпу 

прироста. 

Исходный показа-

тель соответствует 

низкому уровню 

подготовленности и 

незначительному 

приросту. 

Учащийся не выпол-

няет государствен-

ный стандарт, нет 

темпа роста показа-

телей физической 

подготовленности. 
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физической подго-

товленности за 

определенный пе-

риод времени. 

При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп при-

роста результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической подготовлен-

ности (темп прироста) должны представлять определённую трудность для каждого учаще-

гося, но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии систематиче-

ских занятий даёт основание учителю для выставления высокой оценки.  

Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, баскет-

болу, волейболу, лёгкой атлетике – путём сложения конечных оценок, полученных учени-

ком по всем видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений.  

Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные полу-

годия с учётом общих оценок по разделам программы. При этом преимущественное значе-

ние имеют оценки за умение и навыки осуществлять собственно двигательную, физкуль-

турно-оздоровительную деятельность. 

 

1.3.2.13. Критерии отметок по информатике и ИКТ 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой и 

учебником. При проверке усвоения материала необходимо выявлять полноту, прочность 

усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых 

ситуациях.  

2. Основными формами проверки ЗУН учащихся по информатике являются устный опрос, 

письменная контрольная работа, самостоятельная работа, тестирование, практическая ра-

бота на ЭВМ и зачеты (в старших классах).  

3. При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показан-

ные учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера погрешно-

стей, допущенных учащимися. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты.  

Ошибкой считается погрешность, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел 

основными знаниями и (или) умениями, указанными в программе. 

Недочетами считаются погрешности, которые не привели к искажению смысла, получен-

ного учеником задания или способа его выполнения, например, неаккуратная запись, 

небрежное выполнение блок-схемы и т. п.  

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов 

и задач.  

Ответ за теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию полно-

стью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты и обоснован-

ные выводы, а его изложение и письменная запись математически и логически грамотны и 

отличаются последовательностью и аккуратностью.  

Решение задачи по программированию считается безупречным, если правильно выбран 

способ решения, само решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно вы-

полнен алгоритм решения, решение записано последовательно, аккуратно и синтаксически 

верно по правилам какого-либо языка или системы программирования.  

Практическая работа на ЭВМ считается безупречной, если учащийся самостоятельно или с 

незначительной помощью учителя выполнил все этапы решения задачи на ЭВМ, и был по-

лучен верный ответ или иное требуемое представление задания.  

5.Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросах, а также при самостоятель-

ной работе на ЭВМ, проводится по пятибалльной системе, т.е. за ответ выставляется одна 

из отметок: 2 (неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично).  

6.Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное ре-

шение задачи, которые свидетельствуют о высоком уровне владения информационными 

технологиями учащимся, за решение более сложной задачи или ответ на более сложный 

вопрос, предложенные учащемуся дополнительно после выполнения им основных заданий.  
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Оценка ответов учащихся  

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок:  

Отметка «5» выставляется, если ученик:  

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебни-

ком;  

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя математическую и специализированную терминологию и символику;  

- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики, со-

путствующие ответу;  

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, при-

менять их в новой ситуации при выполнении практического задания;  

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформирован-

ность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;  

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.  

Отметка «4» выставляется, если ответ имеет один из недостатков:  

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и информацион-

ного содержания ответа;  

- нет определенной логической последовательности, неточно используется математическая 

и специализированная терминология и символика;  

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

по замечанию учителя;  

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию или вопросу учителя.  

Отметка «3» выставляется, если:  

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее по-

нимание вопроса, имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, ис-

пользовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после не-

скольких наводящих вопросов учителя;  

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практиче-

ского задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме,  

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основ-

ных умений и навыков.  

Отметка «2» выставляется, если:  

- не раскрыто основное содержание учебного материала;  

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала,  

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в чертежах, 

блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопро-

сов учителя.  

Оценка самостоятельных и проверочных работ по теоретическому курсу  

Отметка "5" ставится в следующем случае:  

- работа выполнена полностью;  

- при решении задач сделан перевод единиц всех физических величин в "СИ", все необхо-

димые данные занесены в условие, правильно выполнены чертежи, схемы, графики, ри-

сунки, сопутствующие решению задач, сделана проверка по наименованиям, правильно за-

писаны исходные формулы, записана формула для конечного расчета, проведены матема-

тические расчеты и дан полный ответ;  

- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ литератур-

ным языком с соблюдением технической терминологии в определенной логической после-

довательности, учащийся приводит новые примеры, устанавливает связь между изучаемым 

и ранее изученным материалом по курсу информатики, а также с материалом, усвоенным 

при изучении других предметов, умеет применить знания в новой ситуации;  
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- учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых явле-

ний и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основ-

ных понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических величин, их 

единиц и способов измерения.  

Отметка "4" ставится в следующем случае:  

- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней име-

ются недочеты и несущественные ошибки: правильно записаны исходные формулы, но не 

записана формула для конечного расчета; ответ приведен в других единицах измерения.  

- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным тре-

бованиям, но содержит неточности в изложении фактов, определений, понятий, объяснении 

взаимосвязей, выводах и решении задач;  

- учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в достаточ-

ной мере использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным при 

изучении других предметов.  

Отметка "3" ставится в следующем случае:  

- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 2/3 

от общего объема), но допущены существенные неточности; пропущены промежуточные 

расчеты.  

- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте усво-

ения понятий и закономерностей;  

- умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием гото-

вых формул, но затрудняется при решении качественных задач и сложных количественных 

задач, требующих преобразования формул.  

Отметка "2" ставится в следующем случае:  

- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего объема 

задания);  

- учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных закономерно-

стей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные задачи.  

Для письменных работ, учащихся по алгоритмизации и программированию:  

Отметка «5» ставится, если:  

- работа выполнена полностью;  

- в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках решения 

нет пробелов и ошибок;  

- в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные неточно-

сти, описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания учебного материала).  

Отметка «4» ставится, если:  

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

- допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах блок-схем 

или тексте программы.  

Отметка «3» ставится, если:  

- допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах блок-схем 

или программе, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме.  

Отметка «2» ставится, если:  

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

знаниями по данной теме в полной мере.  

Практическая работа на ЭВМ оценивается следующим образом:  

Отметка «5» ставится, если:  

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ;  

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 

результата работы;  

Отметка «4» ставится, если:  
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- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное владение 

навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи;  

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех оши-

бок;  

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к реше-

нию поставленной задачи.  

Отметка «3» ставится, если:  

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет ос-

новными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи.  

Отметка «2» ставится, если:  

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы выполнена 

не самостоятельно.  

Тест оценивается следующим образом:  

«5» - 86-100% правильных ответов на вопросы;  

«4» - 71-85% правильных ответов на вопросы;  

«3» - 51-70% правильных ответов на вопросы;  

«2» - 0-50% правильных ответов на вопросы 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ   

2.1. Основное содержание программ учебных предметов   
Реализация основной образовательной программы среднего общего образования 

предусматривает применение комплекса учебных программ, которые конкретизируют со-

держание общеобразовательной программы и являются средством достижения поставлен-

ных целей.   

Основное содержание программ учебных предметов, предусмотренных к изучению 

при получении среднего общего образования в соответствии с ФКГОС, приведено в При-

ложении 3 к данной Основной образовательной программе. 

2.2. Программа коррекционной работы.   
Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным ком-

понентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР разра-

батывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержден-

ные психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. Содержание образования и условия орга-

низации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной обра-

зовательной программой, а для инвалидов — индивидуальной программой реабилитации 

инвалида. Адаптированная образовательная программа — образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического раз-

вития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования обяза-

тельна в процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются особые об-

разовательные потребности, а также обеспечивает поддержку школьников, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации.  

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения уровня 

среднего общего образования, имеет четкую структуру и включает несколько разделов. 
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2.2.1. Цели и задачи программы коррекционной работы на уровне среднего общего 

образования  

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и специ-

альные принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические принципы вклю-

чают принцип научности; соответствия целей и содержания обучения государственным об-

разовательным стандартам; соответствия дидактического процесса закономерностям уче-

ния; доступности и прочности овладения содержанием обучения; сознательности, активно-

сти и самостоятельности, обучающихся при руководящей роли учителя; принцип единства 

образовательной, воспитательной и развивающей функций обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности обучения, 

предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, 

коммуникативного и личностного развития; системности; обходного пути; комплексности). 

Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной 

психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми образователь-

ными потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в фи-

зическом или психическом развитии для успешного освоения ими основной образователь-

ной программы, профессионального самоопределения, социализации, обеспечения психо-

логической устойчивости старшеклассников.  

Цель определяет задачи:  

– выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ОВЗ, инвалидов, 

а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

– создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения 

итоговой аттестации;  

– коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, 

когнитивных, коммуникативных); 

– обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной 

и внеурочной деятельности; 

– выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми 

образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному 

консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному 

самоопределению; 

– осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными 

работниками;  

– проведение информационно-просветительских мероприятий. 

 

2.2.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных кор-

рекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов 

обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под руко-

водством специалистов 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развиваю-

щее, консультативное и информационно-просветительское – способствуют освоению обу-

чающимися с особыми образовательными потребностями основной образовательной про-

граммы среднего общего образования, компенсации имеющихся нарушений развития, со-

действуют профориентации и социализации старшеклассников. Данные направления рас-

крываются содержательно в разных организационных формах деятельности образователь-

ной организации.  

 

Характеристика содержания  

Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности нару-

шений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных 
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потребностей (общих и специфических). Также изучаются особые образовательные потреб-

ности обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию.  

Диагностическое направление коррекционной работы в образовательной организа-

ции проводят учителя-предметники и все специалисты (психолог, специальный психолог). 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, 

по учебным предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения ими 

основной образовательной программы, основные трудности. 

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное определе-

ние особых образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также подрост-

ков, попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале учебного года.  

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе обуча-

ющихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть (ком-

пенсировать) или минимизировать недостатки психического и/или физического развития 

подростков, подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности и вариа-

тивному взаимодействию в поликультурном обществе. Для этого различными специали-

стами (психологом, социальным педагогом) разрабатываются индивидуально ориентиро-

ванные рабочие коррекционные программы.  

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности. 

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-предметниками. 

Целенаправленная реализация данного направления проводится группой специалистов ор-

ганизации: психологом. Специалисты, как правило, проводят коррекционную работу во 

внеурочной деятельности. Вместе с тем в случае необходимости они присутствуют и ока-

зывают помощь на уроке. В старшей школе роль тьюторов могут выполнять одноклассники 

подростков с особыми образовательными потребностями, помогая школьникам в передви-

жении по зданию и кабинетам. Эта деятельность может осуществляться на основе волон-

терства.  

Коррекционная работа с обучающимися с опорно-двигательного аппарата может 

включать следующие направления индивидуальных и коррекционных занятий: «Соци-

ально-бытовая ориентировка».  

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с 

психологом (как с общим, так и со специальным – при необходимости) по формированию 

стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и моделированию возможных вари-

антов решения проблем различного характера (личностных, межличностных, социальных 

и др.). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное 

сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей адми-

нистрации, органов опеки и попечительства и других социальных институтов. 

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного взаимо-

действия педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для обучения и 

компенсации недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации содержания их обу-

чения, прослеживания динамики их развития; непрерывного сопровождения семей обуча-

ющихся с ОВЗ, включения их в активное сотрудничество с педагогами и специалистами: 

– Консультативное направление программы коррекционной работы 

осуществляется во внеурочной и внеучебной деятельности педагогом класса и группой 

специалистов: психологом, социальным педагогом. 

– Педагог класса проводит консультативную работу с родителями школьников. 

Данное направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения подростков, 

выбора и отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения.  

– Психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией 

школы и родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и 
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стратегий взаимодействия. Работа психолога со школьной администрацией включает 

просветительскую и консультативную деятельность.  

– Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию 

имеющихся у школьников проблем — академических и личностных. Кроме того, психолог 

принимает активное участие в работе по профессиональному самоопределению 

старшеклассников с особыми образовательными потребностями.  

Информационно-просветительское направление работы способствует расшире-

нию представлений всех участников образовательных отношений о возможностях людей с 

различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разреше-

ния сложных жизненных ситуаций. 

 

2.2.3.  Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и под-

держки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Для реализации ПКР в образовательной организации создание службы сопровожде-

ния обучающихся.  

Психолого-социальная помощь оказывается обучающимся на основании заявления 

или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). Необходимым 

условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов).  

Комплексное психолого - социальное сопровождение обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, попавших в сложную жизненную 

ситуацию, обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-пси-

хологом, социальным педагогом). 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной орга-

низации, представителей администрации и родителей (законных представителей) является 

одним из условий успешности комплексного сопровождения и поддержки подростков. 

Деятельность социального педагога может быть направлена на защиту прав всех 

обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школь-

ников комфортной и безопасной образовательной среды. Целесообразно участие социаль-

ного педагога в проведении профилактической и информационно-просветительской ра-

боты по защите прав и интересов школьников с ОВЗ, в выборе профессиональных склон-

ностей и интересов. Социальный педагог взаимодействует со специалистами организации, 

с педагогами класса, в случае необходимости – с медицинским работником, а также с роди-

телями (законными представителями), специалистами социальных служб, органами испол-

нительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может осуществляться в рамках реализации основных направлений психологиче-

ской службы образовательной организации.  

Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию лично-

сти школьников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, одним из направ-

лений деятельности педагога-психолога на данном уровне обучения является психологиче-

ская подготовка школьников к прохождению итоговой аттестации.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консультатив-

ную работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с 

обучением и воспитанием обучающихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (пси-

холог) осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и педаго-

гами.  

 Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения обу-

чающихся с ОВЗ принадлежит психолого-педагогическому консилиуму образовательной 

организации (ППк). Его цель – уточнение особых образовательных потребностей, обучаю-

щихся с ОВЗ и школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, оказание им по-

мощи (методической, специализированной и психологической). Помощь заключается в раз-

работке рекомендаций по обучению и воспитанию; в выборе специальных приемов, средств 
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и методов обучения, в адаптации содержания учебного предметного материала. Специали-

сты консилиума следят за динамикой продвижения школьников в рамках освоения основ-

ной программы обучения и своевременно вносят коррективы в программу обучения и в ра-

бочие программы коррекционной работы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, 

предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) дополни-

тельных дидактических и учебных пособий. 

В состав ППк входят: психолог, социальный педагог, педагоги и представитель ад-

министрации. Родители уведомляются о проведении ППк. 

Психолого-педагогический консилиум организации собирается не реже одного раз в 

месяц. На заседаниях консилиума проводится комплексное обследование школьников в 

следующих случаях:  

– первичного обследования (осуществляется сразу после поступления ученика 

с ОВЗ в школу для уточнения диагноза и выработки общего плана работы, в том числе 

разработки рабочей программы коррекционной работы); 

– диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и 

(или) родителей по поводу имеющихся и возникающих у школьника академических и 

поведенческих проблем с целью их устранения); 

– диагностики в нештатных (конфликтных) случаях. 

В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии обуча-

ющегося с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении основной образовательной про-

граммы в рабочую коррекционную программу вносятся коррективы. 

Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППк и обследования 

конкретными специалистами и учителями образовательной организации, определяются 

ключевые звенья комплексных коррекционных мероприятий и необходимость вариатив-

ных индивидуальных планов обучения обучающихся с ОВЗ и подростков, попавших в труд-

ную жизненную ситуацию. 

 

2.2.4. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образователь-

ными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инва-

лидами 

В итоге проведения коррекционной работы, обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере, 

осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне 

среднего образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному об-

разованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков 

нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и коммуника-

тивных компетенций, что позволит школьникам освоить основную образовательную про-

грамму, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в выбранных про-

фессиональных образовательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты: 

– сформированная мотивация к труду; 

– ответственное отношение к выполнению заданий; 

– адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

– сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых качеств; 

– умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью;  

– понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков); 
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– осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных 

возможностей по реализации жизненных планов;  

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия 

ценностей семейной жизни.  

Метапредметные результаты: 

– продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, 

согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и 

предотвращение конфликтов;  

– овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем;  

– самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов решения 

практических задач, применения различных методов познания; 

– ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с 

помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных 

источников; 

– овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях 

общения, устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее 

оформления; 

– определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или 

профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной образователь-

ной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от их инди-

видуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных потребностей, а 

также успешности проведенной коррекционной работы.  

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и об-

щекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к по-

следующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают пред-

метных результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, 

освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному 

учебному предмету (предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентиро-

ваны на формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся 

путем освоения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной 

основе.  

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей 

обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно 

дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. 

Предметные результаты: 

– освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при 

сформированной учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых 

способностях и возможностях;  

– освоение программы учебных предметов на базовом уровне при 

сформированной в целом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, 

эмоционально-волевых возможностях;  

– освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов 

интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с 

ОВЗ образовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI классов с 

ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый государ-

ственный экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, 
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старшеклассники, имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или инвалид-

ность, имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально созданных усло-

виях. 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся. 

 

Название программы 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся ГБОУ 

СОШ №358 Московского района Санкт-Петербурга 

Цель Программы - Создание условий воспитания в школе, способствующей ду-

ховно-нравственному развитию юных петербуржцев, обогаще-

нию их жизненного опыта посредством социально-культурной 

практики,  самоопределению в пространстве нравственных цен-

ностей,  духовных и культурных традиций Санкт-Петербурга. 

Задачи Программы 

 

 1.Создание условий для взаимодействия социальных партнеров 

по воспитанию подрастающего поколения на основе выработки 

общих планов. 

2. Обеспечение поддержки семейного воспитания, содействие 

формированию ответственного отношения родителей или закон-

ных представителей к воспитанию детей; 

3. Использование  социокультурной инфраструктуры, для 

успешной социализации детей,  интегрирующей воспитатель-

ные возможности образовательных, культурных, спортивных, 

научных, экскурсионно-туристических и других организаций; 

4. Повышение эффективности комплексной поддержки уязви-

мых категорий детей (с ограниченными возможностями здоро-

вья, оставшихся без попечения родителей, находящихся в соци-

ально опасном положении, сирот), способствующей их социаль-

ной реабилитации и полноценной интеграции в общество; 

5. Обеспечение условий для повышения социальной, коммуни-

кативной и педагогической компетентности в области воспита-

ния педагогов, родителей, сотрудников культурных, спортив-

ных, научных, экскурсионно-туристических и других организа-

ций; 

6.Создание целостной системы мониторинга качества петер-

бургского воспитания. 

Разработчик Про-

граммы 

 

Заместитель директора по воспитательной работе Василькова 

Екатерина Михайловна ГБОУ СОШ № 358 Московского района 

Санкт-Петербурга  

Исполнители меропри-

ятий Программы 

- администрация ГБОУ СОШ № 358 Московского района Санкт-

Петербурга; 

-служба сопровождения ГБОУ СОШ №358 Московского района 

Санкт-Петербурга; 

- социальные партнеры. 

-педагогический коллектив школы. 

Основные направления 

Программы 

 

• Гражданско-патриотическое воспитание; 

• Пропаганда здорового образа жизни, профилактика пра-

вонарушений  

• Развитие и совершенствование взаимодействия семьи и 

школы; 

• Развитие ученического самоуправления; 
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• Развитие и совершенствование системы стимулирования 

личностных достижений учащихся; 

• Повышение социальной активности учащихся, развитие 

социального партнерства; 

• Совершенствование системы дополнительного образова-

ния; 

• Духовно – нравственное воспитание; 

• Развитие кадрового потенциала. 

Исполнительный орган 

осуществляющий коор-

динацию деятельности 

исполнителей меропри-

ятий Программы  

Общий контроль исполнения Программы осуществляет админи-

страция Московского района Санкт-Петербурга. Текущий кон-

троль и координацию работы по Программе осуществляет Ад-

министрация ГБОУ СОШ №358, отчитываясь о реализации Про-

граммы ежегодно.  

1. Пояснительная записка 

Поиск новых путей эффективной организации воспитательного процесса в образователь-

ном учреждении обусловлен тем, что государственная стратегия обеспечения роста конку-

рентоспособности страны, ее успешного и устойчивого развития требует совершенствова-

ния человеческого потенциала, определяемого во многом состоянием системы образова-

ния. «В условиях решения этих стратегических задач важнейшими качествами личности 

становятся инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные ре-

шения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей 

жизни»  

Программа воспитания и социализации обучающихся в ГБОУ СОШ № 358 предусмат-

ривает формирование нравственного уклада жизни школы, обеспечивающего создание со-

ответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего воспитатель-

ную, учебную, внеучебную (внеклассную и внеурочную), социальнозначимую деятель-

ность обучающихся, основанную на системе духовных идеалов многонационального 

народа России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, реали-

зуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других 

субъектов общественной жизни.  

Программа разработана с учетом современных социокультурных условий развития дет-

ства в современной России, культурно-исторических, этнических, социально-экономиче-

ских особенностей района, города, запросов семьи, общественных организаций. В основе 

Программы заложены отечественные воспитательные традиции, базовые российские цен-

ности. Программа обеспечивает духовно-нравственное развитие обучающихся на основе их 

приобщения к национальным российским ценностям, ценностям семьи, своей этнической, 

конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте форми-

рования у них идентичности гражданина России и направляя образовательный процесс на 

воспитание ребенка в духе любви к Родине и уважения к культурно-историческому насле-

дию России, на развитие его творческих способностей и формирование основ его социально 

ответственного поведения в обществе и в семье. 

Программа определяет содержание воспитательного процесса, как системы отношений 

к своему человеческому достоинству и образу жизни. Программа является гибкой, по каж-

дому ее направлению дана примерная тематика. Такое построение дает возможность педа-

гогу для вариативного творческого подхода с учетом возрастных и личностных особенно-

стей детей и особенностей детского коллектива. 

В Программе определены задачи, ценности, содержание, планируемые результаты, а 

также формы воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьей, учре-

ждениями дополнительного образования. 

Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального возрождения. 

Понятие гражданственность предполагает освоение и реализацию ребёнком своих прав и 

обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, 
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Отечеству, планете Земля. Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нем 

человека. Поэтому гражданин с педагогической точки зрения – это самобытная индивиду-

альность, личность, обладающая единством духовно-нравственного и правового долга.  

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебно- вос-

питательного процесса, осуществляемого в системе образования.  

Традиционная педагогика считает необходимым целенаправленное развитие у человека 

проявлений духовности, а точнее – еѐ светлой стороны, ориентированной на доброту, лю-

бовь, истину, уважение к другим людям, сострадание, сочувствие, что соответствует пра-

вославным ценностным ориентациям, определяющим смысл жизни человека как непрерыв-

ное духовно-нравственное его совершенствование.  

В современной педагогике живут идеи самоценности детства, сотрудничества, диалога, 

педагогической поддержки, самоопределения и самоактуализации личности, динамично-

сти, эмпатии и толерантности. Следовательно, встает задача создания ребенку условий для 

свободного выбора форм, способов самореализации на основе освоения общечеловеческих 

ценностей. Необходимо, чтобы воспитательная среда была как можно более разнообразной, 

вариативной. Именно эту задачу решают различные разделы и направления программы.  

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование 

нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей со-

циальной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе ду-

ховных идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их ду-

ховно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориента-

ции, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обу-

чающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, обучающихся 

является воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина Рос-

сии, принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответственность 

за ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных традициях многонаци-

онального народа Российской Федерации, подготовленного к жизненному самоопределе-

нию. Важным аспектом духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обу-

чающихся является подготовка обучающегося к реализации своего потенциала в условиях 

современного общества. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:  

– освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического 

аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым 

государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

– вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 

ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства; 

помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, 

поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

– овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими.  

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, вос-

питания и социализации 
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Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации на 

уровне среднего общего образования реализуются в сферах: 

– отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к 

патриотическому служению); 

– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению 

со сверстниками, старшими и младшими); 

– отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к 

семейной жизни); 

– отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает 

подготовку личности к общественной жизни); 

– отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, самоопределению 

и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках 

осуществления жизненных планов); 

– отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения);  

– трудовых и социально-экономических отношений (включает подготовку личности к 

трудовой деятельности).  

Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне среднего общего образования – базовые национальные ценности 

российского общества, сформулированные в Конституции Российской Федерации, в Феде-

ральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», в тексте ФГОС СОО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное правовое госу-

дарство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2); 

«Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» 

(Гл. I, ст. 7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государ-

ственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в со-

ответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы 

и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина 

не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе обра-

зования определены положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»: 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав 

и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолю-

бия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного от-

ношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования <…>; 

…демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогиче-

ских работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолет-

них обучающихся на участие в управлении образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образо-

вания» (ст. 3). 

В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р) отмечается: «Стратегия опирается на систему духовно-нравственных ценностей, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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сложившихся в процессе культурного развития России, таких, как человеколюбие, справед-

ливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению 

нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством».  

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

определены приоритеты государственной политики в области воспитания: 

– создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, 

ориентированной на труд личности; 

– формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России; 

– поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности воспитания; 

– поддержка общественных институтов, которые являются носителями духовных 

ценностей; 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности россиян и главным 

фактором национального самоопределения; 

– обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, в том 

числе гарантий доступности ресурсов системы образования, физической культуры и 

спорта, культуры и воспитания; 

– формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей 

социальной действительности; 

– развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, 

общества, государства, образовательных, научных, традиционных религиозных 

организаций, учреждений культуры и спорта, средств массовой информации, бизнес-

сообществ) на основе признания определяющей роли семьи и соблюдения прав родителей 

с целью совершенствования содержания и условий воспитания подрастающего поколения 

России. 

Во ФГОС СОО обозначены базовые национальные ценности российского общества: пат-

риотизм, социальную солидарность, гражданственность, семью, здоровье, труд и творче-

ство, науку, традиционные религии России, искусство, природу, человечество. 

ФГОС СОО определяет базовые национальные ценности российского общества в фор-

мулировке личностных результатов освоения основной образовательной программы сред-

него общего образования: «Усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества… формирование осознанного, ува-

жительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззре-

нию, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, тради-

циям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» (Текст ФГОС СОО. Раздел 

IV. Требования к результатам освоения основной образовательной программы среднего об-

щего образования, п. 24). 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-

щихся 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения обуча-

ющихся к России как к Родине (Отечеству) предполагают: воспитание патриотизма, чувства 

гордости за свой город, за свою Родину, прошлое и настоящее народов Российской Феде-

рации, ответственности за будущее России, уважения к своему народу, народам России, 

уважения государственных символов (герба, флага, гимна); готовности к защите интересов 

Отечества. 

Для воспитания обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) ис-

пользуются:  

– туристско-краеведческая, спортивная, познавательная и другие виды деятельности; 

– туристические походы, ежегодный общешкольный туристический слёт, детский 

познавательный туризм (сбор материалов об истории и культуре города, района), работа в 
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школьном музее Второй дивизии народного ополчения; подготовка и проведение 

самодеятельных концертов, театральных постановок, посвящённых памятным датам, 

Героям Отечества; просмотр спортивных соревнований с участием сборной России; 

КИНОСАЛОН - просмотр кинофильмов исторического и патриотического содержания; 

участие в патриотических акциях (Почётный караул, «Мы с тобой, солдат»); участие в 

районных и городских мероприятиях («Балтийские юнги», «Я люблю тебя, Россия) и другие 

формы занятий); 

– ежегодное участие в возложении цветов в местах воинской славы; развитие у 

подрастающего поколения уважения к историческим символам и памятникам Отечества; 

– участие в городской акции «Свеча памяти»;  

– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», 

«Обществознание», «История», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

обеспечивающих ориентацию обучающихся в современных общественно-политических 

процессах, происходящих в России и мире; 

– ежегодный общешкольный фестиваль «Дружная семья», посвящённый дню 

народного единства; 

– общешкольное мероприятие «Вокруг света за 30 минут», посвящённый Дню 

Толерантности (этнические культурные традиции и народное творчество; уникальное 

российское культурное наследие (литературное, музыкальное, художественное, 

театральное и кинематографическое)); 

– проведение акции «Буккроссинг»; посещение тематических классных часов в 

библиотеке им. К.Г. Паустовского, в библиотеке «Орбита»  (приобщение детей к 

классическим и современным высокохудожественным отечественным и мировым 

произведениям искусства и литературы). 

Воспитание обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) вклю-

чает: 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации;  

– взаимодействие с библиотеками, приобщение к сокровищнице мировой и 

отечественной культуры, в том числе с использованием информационных технологий;  

– обеспечение доступности музейной и театральной культуры для детей, развитие 

музейной и театральной педагогики. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношений с окру-

жающими людьми предполагают формирование: 

– толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

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

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– способностей к сопереживанию и формированию позитивного отношения к людям, 

в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

– мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также на признании различных 

форм общественного сознания, предполагающего осознание своего места в 

поликультурном мире; 

– выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

– компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности;  

– развитие культуры межнационального общения;  

– развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности.  



67 

 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере семейных отноше-

ний предполагают формирование у обучающихся: 

– уважительного отношения к родителям, готовности понять их позицию, принять их 

заботу, готовности договариваться с родителями и членами семьи в решении вопросов 

ведения домашнего хозяйства, распределения семейных обязанностей; 

– ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере отношений с 

окружающими людьми и в семье используются: 

– добровольческая, коммуникативная, познавательная, игровая, рефлексивно-

оценочная, художественно-эстетическая и другие виды деятельности;  

– дискуссионные формы в рамках проведения предметных декад; 

– Киносалоны (просмотр и обсуждение актуальных фильмов, театральных 

спектаклей),  

– постановка обучающимися спектаклей в школьном театральном кружке; 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», 

«Обществознание», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений с 

окружающими людьми. 

 Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к 

закону, государству и гражданскому обществу предусматривают: 

– формирование российской гражданской идентичности, гражданской позиции 

активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

– развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного 

участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 

формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности; развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и 

социальной солидарности; 

– формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  

– формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям. Формирование антикоррупционного мировоззрения.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в данной области осу-

ществляются: 

– школьное ученическое самоуправление;  

– проведение декад «Общественных наук» 

– проведение круглых столов, деловых игр; 

– в рамках проектной, добровольческой, игровой, коммуникативной и других видов 

деятельности; 

– в следующих формах занятий: деловые игры, имитационные модели, социальные 

тренажеры; 

– с использованием потенциала учебных предметов предметной области 

«Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений к 

закону, государству и гражданскому обществу. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения обуча-

ющихся к себе, своему здоровью, познанию себя, обеспечение самоопределения, самосо-

вершенствования предполагают: 
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– воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование способности 

ставить цели и строить жизненные планы; 

– реализацию обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; формирование 

позитивных жизненных ориентиров и планов;  

– формирование у обучающихся готовности и способности к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

– формирование у обучающихся готовности и способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

– формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему 

здоровью и потребности в здоровом образе жизни, физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; развитие культуры безопасной 

жизнедеятельности, профилактику наркотической и алкогольной зависимости, 

табакокурения и других вредных привычек; формирование бережного, ответственного и 

компетентного отношения к физическому и психологическому здоровью – как 

собственному, так и других людей; умение оказывать первую помощь; развитие культуры 

здорового питания; 

– содействие в осознанной выработке собственной позиции по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны. 

Для осуществления воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в 

сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, для обеспечения 

самоопределения, самосовершенствования используются: 

– проектная (индивидуальные и коллективные проекты), учебно-познавательная, 

рефлексивно-оценочная, коммуникативная, физкультурно-оздоровительная и другие виды 

деятельности; 

– Фестиваль индивидуальных проектов проекты; 

– дискуссии, просветительские беседы, встречи с экспертами (психологами, врачами); 

– ежегодные массовые спортивные мероприятия по футболу, баскетболу, волейболу с 

привлечением к участию в них родителей; 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература»,  

«Общественные науки», «Физическая культура», экология, биология и основы 

безопасности жизнедеятельности», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере 

отношения Человека к себе, к своему здоровью, к познанию себя.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к окру-

жающему миру, к живой природе, художественной культуре предусматривают: 

– формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки;  

– развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отношения к родной 

земле, природным богатствам России и мира, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; воспитание 

чувства ответственности за состояние природных ресурсов, формирование умений и 

навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений. 

Для реализации задач воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в 

сфере отношения к окружающему миру, живой природе, художественной культуре исполь-

зуются: 

– художественно-эстетическая (в том числе продуктивная), научно-

исследовательская, проектная, природоохранная, коммуникативная и другие виды 

деятельности; 
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– экскурсии в музеи, на выставки, экологические акции, другие формы занятий; 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Общественные науки», 

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», 

«Естественные науки», «Русский язык и литература» и «Иностранные языки», 

обеспечивающий ориентацию обучающихся в сфере отношения к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере трудовых и соци-

ально-экономических отношений предполагают: 

– осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов;  

– формирование отношения к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

– воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям;  

– формирование у детей умений и навыков самообслуживания, потребности 

трудиться, добросовестно, ответственно и творчески относиться к разным видам трудовой 

деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере трудовых и 

социально-экономических отношений используются: 

– познавательная, игровая, предметно-практическая, коммуникативная и другие виды 

деятельности;  

– формы занятий: профориентационное тестирование и консультирование, экскурсии 

на производство, встречи с представителями различных профессий, работниками и 

предпринимателями, формирование информационных банков – с использованием 

интерактивных форм, имитационных моделей, социальных тренажеров, деловых игр; 

– потенциал учебных предметов предметной области «Общественные науки», на 

уроке «Я и моя профессия» обеспечивающей ориентацию обучающихся в сфере трудовых 

и социально-экономических отношений.  

В этой области воспитания обеспечивается  привлекательность науки для подрастаю-

щего поколения, поддержка научно-технического творчества детей, создаются условия для 

получения детьми достоверной информации о передовых достижениях и открытиях миро-

вой и отечественной науки, повышается заинтересованность подрастающего поколения в 

научных познаниях об устройстве мира и общества. 

 

Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и со-

циализации обучающихся 

Соответствующая деятельность образовательной организации представлена в виде орга-

низационной модели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обуча-

ющихся и осуществляется: 

– на основе базовых национальных ценностей российского общества;  

– при формировании уклада жизни организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

– в процессе урочной и внеурочной деятельности; 

– в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий,  

– с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей всех 

участников образовательных отношений (обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и т. д.), 

– с созданием специальных условий для различных категорий обучающихся (в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также 

одаренных детей). 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспита-

нию и социализации является формирование уклада школьной жизни:  

– обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  
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– включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно значимую работу, 

систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  

– основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;  

– учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В формировании уклада жизни организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность, определяющую роль призвана играть общность участников образовательных от-

ношений: обучающихся, ученических коллективов, педагогического коллектива школы, ад-

министрации, учредителя образовательной организации, родительского сообщества, обще-

ственности. Важным элементом формирования уклада школьной жизни являются коллек-

тивные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику цен-

ностных и целевых ориентиров организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценно-

стей и целей. 

Описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучаю-

щихся. 

Организация социально значимой деятельности обучающихся может осуществляется в 

рамках их участия: 

– в общественных объединениях, где происходит содействие реализации и развитию 

лидерского и творческого потенциала детей;  

– ученическом самоуправлении и управлении образовательной деятельностью;  

– социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих, 

спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском движении. 

Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется в про-

цессе участия в  преобразовании среды образовательной организации и социальной среды 

населенного пункта путем разработки и реализации школьниками социальных проектов и 

программ. 

Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и методы ор-

ганизации социально значимой деятельности:  

– определение обучающимися своей позиции в образовательной организации; 

– определение границ среды как объекта социально значимой деятельности 

обучающихся (среда образовательной организации, микрорайона, социальная среда города 

и др.); 

– определение значимых лиц – источников информации и общественных экспертов 

(педагогических работников образовательной организации, родителей, представителей 

различных организаций и общественности и др.);  

– разработку форм и организационную подготовку непосредственных и виртуальных 

интервью и консультаций; 

– проведение непосредственных и виртуальных интервью и консультаций с 

источниками информации и общественными экспертами о существующих социальных 

проблемах; 

– обработку собранной информации, анализ и рефлексию, формулирование 

обучающимися дебютных идей и разработку социальных инициатив (общественная 

актуальность проблем, степень соответствия интересам обучающихся, наличие ресурсов, 

готовность к социальному действию); 

– разработку, публичную общественную экспертизу социальных проектов, 

определение очередности в реализации социальных проектов и программ; 

– организацию сбора пожертвований (фандрайзинг), поиск спонсоров и меценатов для 

ресурсного обеспечения социальных проектов и программ; 

– планирование и контроль за исполнением совместных действий обучающихся по 

реализации социального проекта;  

– завершение реализации социального проекта, публичную презентацию результатов 

(в том числе в СМИ, в сети Интернет), анализ и рефлексию совместных действий. 
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Формами организации социально значимой деятельности обучающихся являются: 

– деятельность в органах ученического самоуправления; 

– деятельность в проектной команде (по социальному и культурному 

проектированию) на уровне образовательной организации; 

– подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и для различных 

аудиторий по заказу организаций и отдельных лиц; 

– сотрудничество со школьными и территориальными СМИ; 

– участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тематических 

вечеров, диспутов, предметных недель, выставок и пр.); 

– участие в работе клубов по интересам; 

– участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, трудовых 

десантах, экспедициях, походах в образовательной организации и за ее пределами; 

– организация и участие в благотворительных программах и акциях на различном 

уровне, участие в волонтерском движении; 

– участие в шефской деятельности над воспитанниками дошкольных образовательных 

организаций; 

– участие в проектах образовательных и общественных организаций. 

 

Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов 

Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и социальных инсти-

тутов разворачиваются в рамках двух парадигм: парадигмы традиционного содружества и 

парадигмы взаимовыгодного партнерства. 

Парадигма взаимовыгодного партнерства предусматривает признание неполного 

совпадения взглядов и интересов участников отношений, более того, наличие взаимоис-

ключающих интересов; в то же время допускается возможность нахождения отдельных си-

туаций, когда цели участников близки или может быть достигнут временный компромисс. 

В этом случае в ходе переговоров достигаются договоренности, разрабатываются и реали-

зуются отдельные социальные проекты. Потребность в переговорах субъектов воспитатель-

ного процесса и представителей социальных институтов возникает регулярно, поэтому тех-

нология достижения соглашения постоянно является актуальной. Технология социального 

проектирования в этом случае призвана обеспечить эффективность расходования ресурсов 

всеми партнерами, так как каждый ориентирован на наиболее полную реализацию своих 

интересов. Так может складываться взаимодействие между педагогическими работниками 

образовательной организации и семьей обучающегося в этой организации.  
Описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

 

Методами профессиональной ориентации обучающихся в организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность, являются следующие. 

Метод профконсультирования обучающихся – организация коммуникации относи-

тельно позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой области. Для осу-

ществления профконсультирования привлекаются квалифицированные специалисты – ра-

ботники соответствующих служб.  

Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда и т.д. 

(реактивное познание). «Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессио-

нальных занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников 

представления о профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая 

методическая схема предусматривает оборудование на некоторой территории площадок 

(«торговых палаток»), на которых разворачиваются презентации; участники имеют возмож-

ность свободно передвигаться по территории ярмарки от площадки к площадке в произ-

вольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не только обучающи-

еся, но и их родители, специально приглашенные квалифицированные признанные 
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специалисты. Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ори-

ентации обучающихся наиболее часто проводятся на базе организаций профессионального 

образования и организаций высшего образования и призваны представить спектр реализу-

емых образовательных программ. В ходе такого рода мероприятий пропагандируются раз-

личные варианты профессионального образования, которое осуществляется в этой образо-

вательной организации. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся пред-

ставляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту предъ-

являются (в том числе специально подготовленным профессионалом-экскурсоводом) объ-

екты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. Про-

фориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение производства), в 

музеи или на тематические экспозиции, в организации профессионального образования. 

Опираясь на возможности современных электронных устройств, следует использовать та-

кую форму, как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным организациям. 

Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих профессиональных пла-

нов, предпочтений либо способностей в той или иной сфере. 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации обу-

чающихся включает в себя набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение ка-

лендарной недели. Содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или 

предметной областью («Декада математики», «Декада биологии», «Декада истории»). 

Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их 

реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, 

избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.  
Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению правилам безопас-

ного поведения на дорогах 

Методы рациональной организации урочной и внеурочной деятельности предусмат-

ривают объединение участников образовательных отношений в практиках общественно-

профессиональной экспертизы образовательной среды отдельного ученического класса, где 

роль координатора призван сыграть классный руководитель. Сферами рационализации 

урочной и внеурочной деятельности являются: организация занятий (уроков); обеспечение 

использования различных каналов восприятия информации; учет зоны работоспособности 

обучающихся; распределение интенсивности умственной деятельности; использование 

здоровьесберегающих технологий. 

Мероприятия формируют у обучающихся: способность составлять рациональный ре-

жим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о ди-

намике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; вы-

бирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение плани-

ровать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экза-

менам; знание и умение эффективно использовать индивидуальные особенности работо-

способности; знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.  

Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предпо-

лагают формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической куль-

туры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и секциях, 

проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и 

проведение спортивных соревнований. Формами физкультурно-спортивной и оздорови-

тельной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник.  

Методы профилактической работы предусматривают определение «зон риска» (выяв-

ление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений 

– групп и лиц, объектов и т.д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер; исполь-

зование возможностей профильных организаций – медицинских, правоохранительных, со-

циальных и др. Профилактика чаще всего связана с предупреждением употребления психо-

активных веществ обучающимися, а также с проблемами детского дорожно-транспортного 
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травматизма. В ученическом классе профилактическую работу организует классный руко-

водитель. 

Методы просветительской и методической работы с участниками образовательных 

отношений рассчитаны на большие, не расчлененные на устойчивые учебные группы и 

неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории. Могут быть реализованы 

в следующих формах:  

– внешней (привлечение возможностей других учреждений и организаций – 

спортивных клубов, лечебных учреждений, стадионов, библиотек и др.); 

– внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, 

при этом один коллектив обучающихся выступает источником информации для другого 

коллектива);  

– программной (системной, органически вписанной в образовательную деятельность, 

служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, 

обеспечивает межпредметные связи);  

– стихийной (осуществляется ситуативно как ответ на возникающие в жизни школы, 

ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение 

мнений и т.д.; может быть организована как некоторое событие, выходящее из ряда 

традиционных занятий и совместных дел, или организована как естественное разрешение 

проблемной ситуации).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах 

массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные абоне-

менты, передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно использовать ин-

формационные ресурсы сети Интернет. 

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о необходимой и достаточной 

двигательной активности, элементах и правилах закаливания, о выборе соответствующих 

возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для здоровья неадекват-

ных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в двигательной активности и 

ежедневных занятиях физической культурой; умение осознанно выбирать индивидуальные 

программы двигательной активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и 

регулярные занятия спортом. Для реализации этого комплекса необходима интеграция с 

курсом физической культуры.  

Мероприятия формируют у обучающихся: навыки оценки собственного функциональ-

ного состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным показателям 

(пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных осо-

бенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение элементами саморе-

гуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; навыки контроля за соб-

ственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представление о влиянии пози-

тивных и негативных эмоций на здоровье, о факторах, их вызывающих, и условиях сниже-

ния риска негативных влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их использование в по-

вседневной жизни; навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. В 

результате реализации данного комплекса обучающиеся получают представление о воз-

можностях управления своим физическим и психологическим состоянием без использова-

ния медикаментозных и тонизирующих средств.  

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о рациональном питании как 

важной составляющей части здорового образа жизни; знание о правилах питания, способ-

ствующих сохранению и укреплению здоровья; готовность соблюдать правила рациональ-

ного питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки 

этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о соци-

окультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; интерес к народ-

ным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и тра-

дициях своего народа.  

Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (закон-

ных представителей) обучающихся.  



74 

 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучаю-

щихся осуществляется с учетом многообразия их позиций и социальных ролей:  

– как источника родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка; эксперта 

результатов деятельности образовательной организации; 

– как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и социализации; 

– как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся являются: 

– вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, решение 

проблем, возникающих в жизни образовательной организации; участие в решении и 

анализе проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной форме; 

– переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости директивного 

навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей; 

использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения 

как исключительно крайней меры; 

– консультирование педагогическими работниками родителей (только в случае 

вербализованного запроса со стороны родителей); 

– содействие в формулировании родительского запроса образовательной организации, 

в определении родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать 

и использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации. 

Планируемые результаты духовно - нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования 

безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни. 

 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в сфере отно-

шения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отно-

шения обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой город, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 
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– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отно-

шения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права 

и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации; правовая 

и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания; осознание своего места в поликультурном мире; интериоризация 

ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отно-

шений обучающихся с окружающими людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

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

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью — 

своему и других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра; формирование  нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отно-

шения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 



76 

 

культуре, в том числе формирование у обучающихся научного мировоззрения, эстетиче-

ских представлений: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, осознание 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в получении научных знаний об устройстве мира и общества; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

– экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным 

богатствам России и мира, понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды; осознание ответственности за состояние 

природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое 

отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта экологически 

направленной деятельности; 

– эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отно-

шения обучающихся к семье и родителям: ответственное отношение к созданию семьи 

на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

в сфере трудовых и социально-экономических отношений: 

– уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности;  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в 

сфере физического, психологического, социального и академического благополучия 

обучающихся: физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации обучаю-

щихся 

Уровень обеспечения в образовательной организации сохранения и укрепления физиче-

ского, психологического здоровья и социального благополучия обучающихся выражается 

в следующих показателях:  

– степень учета в организации образовательной деятельности состояния здоровья 

обучающихся (заболеваний, ограничений по здоровью), в том числе фиксация динамики 

здоровья обучающихся; уровень информированности о посещении спортивных секций, 

регулярности занятий физической культурой;  

– степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся; уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе; уровень дифференциации работы 

исходя из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся; 
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– реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, по 

организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической 

работы; по формированию у обучающихся осознанного отношения к собственному 

здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; формированию 

навыков оценки собственного функционального состояния; формированию у обучающихся 

компетенций в составлении и реализации рационального режима дня (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, 

здорового и безопасного образа жизни); 

– уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, 

реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

– согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни с участием медиков и родителей 

обучающихся, привлечение профильных организаций, родителей, общественности и др. к 

организации мероприятий;  

– степень учета в осуществлении образовательной деятельности состояния 

межличностных отношений в сообществах обучающихся (конкретность и измеримость 

задач по обеспечению позитивных межличностных отношений обучающихся; уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом 

классе, учебной группе; уровень дифференциации работы исходя из социально-

психологического статуса отдельных категорий обучающихся; периодичность фиксации 

динамики состояния межличностных отношений в ученических классах);  

– реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечивающих 

позитивные межличностные отношения, атмосферу снисходительности, терпимости друг к 

другу, в том числе поддержку лидеров ученических сообществ, недопущение притеснения 

одними детьми других, оптимизацию взаимоотношений между микрогруппами, между 

обучающимися и учителями;  

– согласованность с психологом мероприятий, обеспечивающих позитивные 

межличностные отношения обучающихся, с психологом;  

– степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при освоении 

содержания образования в реализуемых образовательных программах (учет 

индивидуальных возможностей, а также типичных и персональных трудностей в освоении 

обучающимися содержания образования); 

– уровень поддержки позитивной динамики академических достижений 

обучающихся, степень дифференциации стимулирования обучения отдельных категорий 

обучающихся;  

– реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на 

обеспечение мотивации учебной деятельности; обеспечение академических достижений 

одаренных обучающихся; преодоление трудностей в освоении содержания образования; 

обеспечение образовательной среды;  

– обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и психическому развитию; 

– согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ 

общего образования и подготовки к ЕГЭ с учителями-предметниками и родителями 

обучающихся; вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха в подготовке 

к итоговой государственной аттестации.  

Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина России, принимаю-

щего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и бу-

дущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонациональ-

ного народа России, выражается в следующих показателях:  

– степень конкретности задач патриотического, гражданского, экологического 

воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в 
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образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; учет возрастных 

особенностей, традиций образовательной организации, специфики ученического класса;  

– степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, вовлеченность 

обучающихся в общественную самоорганизацию жизни образовательной организации 

(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам патриотического, 

гражданского, трудового, экологического воспитания обучающихся);  

– степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач педагогической 

поддержки обучающихся, содействия обучающимся в самопознании, самоопределении, 

самосовершенствовании; 

– интенсивность взаимодействия с социальными институтами, социальными 

организациями, отдельными лицами – субъектами актуальных социальных практик;  

– согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др.  

Степень реализации образовательной организацией задач развития у обучающегося са-

мостоятельности, формирования готовности к жизненному самоопределению (в професси-

ональной, досуговой, образовательной и других сферах жизни) выражается в формирова-

нии у обучающихся компетенции обоснованного выбора в условиях возможного негатив-

ного воздействия информационных ресурсов.  

Степень реальности достижений школы в воспитании и социализации подростков выра-

жается в доле выпускников школы, которые продемонстрировали результативность в ре-

шении задач продолжения образования, трудоустройства, успехи в профессиональной дея-

тельности. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Учебный план среднего общего образования  
См. приложение  

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы  
Описание кадровых условий реализации ООП СОО  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-

ная школа № 358 Московского района Санкт-Петербурга укомплектована кадрами, имею-

щими необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной образова-

тельной программой школы, способными к инновационной профессиональной деятельно-

сти.  

Требования к кадровым условиям включают:  

Укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными работниками, а 

также вспомогательным персоналом составляет 100%.  

Состав и квалификация педагогических кадров:  

Из 54 педагогов ГБОУ школы № 358, работающих в основной и средней школе высшее 

педагогическое образование имеют 50 человек. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников школы соответствует квали-

фикационным характеристикам, представленным в Едином квалификационном справоч-

нике должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел «Квалификаци-

онные характеристики должностей работников образования».  

Аттестация педагогических работников ГБОУ школы № 358 в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» проводится, в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям, либо в целях установления квалификационной ка-

тегории на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания педагоги-

ческих работников, один раз в пять лет аттестационной комиссией.  
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Непрерывность профессионального развития педагогических работников образователь-

ной организации, реализующей образовательную программу основного общего образова-

ния.  

Каждые 3 года педагогические работники школы повышают квалификацию на курсах по-

вышения квалификации на базе Академии постдипломного педагогического образования, 

Информационно-методического центра Московского района. 

В ГБОУ школе № 358 создана система методической работы, обеспечивающая сопровож-

дение деятельности педагогов, включающая в себя: перспективный план повышения ква-

лификации педагогических работников; участие педагогов школы в районных и городских 

семинарах, конференциях; заседания методических объединений учителей; участие педа-

гогов школы в разработке разделов и компонентов ООП СОО; участие педагогов школы в 

проведении мастер-классов, круглых столов, «открытых» уроков, внеурочных занятий и 

мероприятий.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий проводятся на совещаниях при 

директоре, заседаниях педагогического совета и методических объединений школы. 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП СОО  
Психолого-педагогическая поддержка осуществляется в рамках работы школьной Службы 

здоровья психологом– педагогом-психологом школы № 358. При организации психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса на уровне основ-

ного общего образования можно выделить следующие уровни психолого-педагогического 

сопровождения:  

Групповое (малыми и большими группами)  

Индивидуальное с учащимися  

Индивидуальное с родителями  

Уровень образовательной организации (выступления на родительских собраниях, педаго-

гических советах, консилиумах и пр.)  

 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  

диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в 

конце каждого учебного года;  

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом 

с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации;  

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осу-

ществляемая в течение всего учебного времени.  

  

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относится:  

сохранение и укрепление психологического здоровья;  

мониторинг возможностей и способностей, обучающихся;  

психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

развитие экологической культуры;  

выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми воз-

можностями здоровья;  

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. Обеспечение усло-

вий для социально-психологического сопровождения учащихся:  

- обсуждаются на педагогическом совете школы (педагогическом консилиуме) при обяза-

тельном согласовании с родителями, психологом, врачом.  
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Медицинский блок школы оснащен в соответствии с требованиями СанПина и укомплек-

тован кадрами. По договору с Детской поликлиникой №35 в школе работает врач, меди-

цинская сестра, ежегодно проводятся осмотры учащихся на базе поликлиники №35.  

Обеспечение условий для социально-психологического сопровождения учащихся обсужда-

ются на педагогическом совете школы при обязательном согласовании с родителями, пси-

хологом, врачом.  

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отноше-

нию к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного психофи-

зического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школь-

ного возраста в подростковый, включает: учебное сотрудничество, совместную деятель-

ность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение 

культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также информационно-ме-

тодическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса.  

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации ООП СОО  
Источники финансирования реализации основной образовательной программы: средства 

федерального бюджета, средства ОУ (за счет платных услуг). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего обра-

зования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государствен-

ные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего образо-

вания. Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном зада-

нии школы.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образова-

ния – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете 

на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы основ-

ного общего образования, включая:  

➢ расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу основ-

ного общего образования;  

➢ расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения;  

➢ прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммуналь-

ных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).  

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации ООП СОО  
Материально-техническое база школы на сегодняшний день выглядит следующим образом:  

➢ 31 учебных кабинета с автоматизированными рабочими местами педагогических работ-

ников (компьютер с выходом в Интернет);  

➢ 2 компьютерных класса (кабинеты информатики), в которых установлено 20 компьюте-

ров;  

➢ в кабинетах есть мультимедийные установки;  

➢ во многих кабинетах есть интерактивные доски;  

➢ библиотека для обучающихся и педагогов школы, оборудованный читальный зал и кни-

гохранилище, обеспечивающие сохранность книжного фонда, медиатека;  

➢ в школе создана и функционирует локальная сеть, все компьютеры подключены к сети 

Интернет, разработан и действует сайт школы;  

➢ созданы условия для занятий музыкой, изобразительным искусством;  

➢ спортивный комплекс школы, оснащенный игровым, спортивным оборудованием и ин-

вентарем: спортивный зал, тренажерный зал;  

➢ территория с необходимым набором оснащенных зон: пришкольная спортивная пло-

щадка, (стадион), площадка для игр;  

➢ помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи (сто-

ловая, буфет, кухня, холодильные установки, подсобные помещения), обеспечивающие 

возможность организации качественного горячего питания;  

➢ помещения для медицинского персонала (медицинский и процедурный кабинеты);  
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➢ административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием;  

➢ гардеробы, санузлы, места личной гигиены.  

➢ Санитарно-гигиенические условия в школе соответствуют нормам СанПиН, соблюдены 

требования охраны труда, обеспечение пожарной и электробезопасности соответствуют 

нормам. Установлена система пожарной сигнализации. 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации ООП СОО  
Информационно-образовательная среда  

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогиче-

ская система, сформированная в школе на основе разнообразных информационных образо-

вательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и пе-

дагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально актив-

ной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-комму-

никационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения 

ИКТ.  

Основными элементами ИОС школы № 358 являются:  

информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции: перечень УМК 

ООО утвержден приказом директора школы, правила использования УМК учащимися и 

педагогами школы определены локальными актами школы;  

информационно-образовательные ресурсы сети Интернет: перечень ссылок на образова-

тельные ресурсы для учащихся и педагогов размещен на официальном сайте школы http:// 

http://sch358spb.ru 

 

 В школе работает Служба информации: школьная  газета «МИКС», официальный сайт 

школы  http://sch358spb.ru/, электронная почта school358spb@mail.ru, группы В Контакте.  

В школе № 358 внедрены следующие прикладные программы, в том числе поддерживаю-

щие администрирование и финансово-хозяйственную деятельность образовательной орга-

низации: АИС «Параграф», АИСГЗ, ООС, ПК «Имущество», Электронный журнал, Про-

граммный продукт «Парус -зарплата», 1-С «Бухгалтерия». 

 

Школа презентует широкой общественности, учредителю, непосредственным участникам 

образовательного процесса ежегодный Публичный доклад по итогам образовательной дея-

тельности, используя имеющиеся информационно-образовательные ресурсы и каналы. В 

основе Публичного доклада - данные внутренних и внешних мониторингов (данные неза-

висимой общественной экспертизы и результаты проверки соответствия образовательного 

процесса утвержденной основной образовательной программе школы, проводимой при ат-

тестации и аккредитации образовательного учреждения) результатов образовательной дея-

тельности, в том числе и результатов реализации основной образовательной программы.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://sch358spb.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Учебный план СОО на 2019- 2020 учебный год 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК на 2019-2020 учеб-

ный год 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Основное содержание учебных предметов на уровне среднего общего об-

разования 
 

Русский язык базовый уровень 
Изучение русского языка на уровне среднего общего образования направлено на достиже-

ние следующих целей: 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеоб-

разия 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 обще-

ственном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в раз-

личных сферах общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оце-

нивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка 

и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования коммуника-

тивной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций. 

Содержание основных образовательных программ по русскому языку 

Развитие навыков монологической и диалогической речи. 

Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и ха-

рактера текста. 

Информационная переработка текста. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-смысло-

вых типов, стилей и жанров. 

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

ной 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. 



83 

 

Культура разговорной речи. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедче-

ской) 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. 

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. 

 

Русский язык профильный уровень 
Изучение русского языка на профильном уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как ду-

ховной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобра-

зия 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 осознанному выбору профессии, к получению высшего гуманитарного обра-

зования;  

углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной развиваю-

щейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, ее функ-

циях; функционально-стилистической системе русского языка; нормах речевого поведения 

в различных сферах и ситуациях общения; 

овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языко-

вые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых случаях давать 

исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с 

точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать ва-

рианты норм и речевые нарушения; 

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в 

профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование нормативного и 

целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях общения. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования языковой и 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной и культуроведческой компетенций. 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРО-

ГРАММ СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИ-

СТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИЙ 

Введение в науку о языке 

Русский язык как объект научного изучения. Русистика и ее разделы. Виднейшие ученые-

лингвисты и их работы. Основные направления развития русистики в наши дни. 

Язык как знаковая система и общественное явление. Языки естественные и искусственные. 

Языки государственные, мировые, межнационального общения. 

Основные функции языка. 
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Русский язык в современном мире. Русский язык как один из индоевропейских языков. Рус-

ский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского языка в развитии рус-

ского языка. 

Общее и различное в русском и других языках. 

Основные этапы исторического развития русского языка. Сведения об истории русской 

письменности. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 

диалект, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Русский литературный язык как высшая форма существования национального языка. 

Языковая норма, ее функции и типы. Варианты норм. Динамика языковой нормы. Типич-

ные ошибки, вызванные отклонениями от литературной нормы. Преднамеренные и непред-

намеренные нарушения языковой нормы. 

Языковая система 

Система языка, ее устройство и функционирование. Взаимосвязь единиц и уровней языка. 

Синонимия в системе языка. 

Функциональные разновидности языка: разговорная речь, функциональные стили, язык ху-

дожественной литературы.  

Разговорная речь, её особенности. 

Литературный язык и язык художественной литературы, его особенности. 

Трудные случаи анализа языковых явлений и фактов, возможность их различной интерпре-

тации. 

Исторический комментарий языковых явлений различных уровней. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Разделы и принципы русской орфографии. 

Основные орфографические нормы русского языка.  

Принципы русской пунктуации. 

Основные пунктуационные нормы русского языка. 

Трудные случаи орфографии и пунктуации. 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации.  

Монологическая и диалогическая речь. Совершенствование навыков монологической и 

диалогической речи в различных сферах и ситуациях общения. 

Различные виды чтения и их использование в зависимости от коммуникативной задачи и 

характера текста. 

Закономерности построения текста. 

Информационная переработка текста. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-смысло-

вых типов, стилей и жанров. Редактирование собственного текста. 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. 

Основные коммуникативные качества речи и их оценка. Причины коммуникативных не-

удач, их предупреждение и преодоление. 

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

доклада, реферата, тезисов, статьи, рецензии. Составление деловых документов различных 

жанров (расписки, доверенности, резюме). 

Культура публичной речи.  

Культура разговорной речи. 

Культура письменной речи.  

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

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

ского и других народов. Диалекты как историческая база литературных языков. 
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Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. Соблю-

дение норм речевого поведения в различных ситуациях и сферах общения. 

 

Литература базовый уровень 
Изучение литературы на уровне среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствова-

нию, способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гума-

нистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры чита-

тельского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, историче-

ской и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 

мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, 

художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основ-

ных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование 

общего представления об историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как ху-

дожественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, система-

тизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Содержание основных образовательных программ по литературе 

Литературные произведения, предназначенные для обязательного изучения. 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе явля-

ются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное 

влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенно-

стям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образова-

ния. 

Художественные произведения представлены в перечне в хронологической последователь-

ности: от литературы XIX века до новейшего времени. Такое построение перечня опреде-

ляется задачами курса на историко-литературной основе, опирающегося на сведения, полу-

ченные на завершающем этапе основной школы. Курс литературы в старшей школе направ-

лен 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 лите-

ратурного 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 пред-

ложенного списка предоставляется автору программы или учителю). 

 

Русская литература XIX века 

А.С. Пушкин 

Стихотворения: "Погасло дневное светило...", "Свободы сеятель пустынный...", "Подража-

ния 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..."), "Вы-

хожу один я на дорогу...", а также три стихотворения по выбору. 

Н.В. Гоголь    

И.А. Гончаров Роман "Обломов" 

Ф.И. Тютчев 

Стихотворения: "He то, что мните вы, природа...", "Умом Россию не понять...", "О, как убий-

ственно мы любим...", "Нам не дано предугадать...", "К. Б." ("Я встретил вас - и все бы-

лое..."), 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. 

Н.А. Некрасов       Стихотворения: "В дороге", "Вчерашний день, часу в шестом...", "Мы с 

тобой бестолковые люди...", "Поэт и Гражданин", "Элегия" ("Пускай нам говорит изменчи-

вая мода..."), "О Муза! я у двери гроба...", а также три стихотворения по выбору. 

Поэма "Кому на Руси жить хорошо"  

А.П. Чехов   Рассказы: "Студент", "Ионыч", а также два рассказа по выбору. Рассказы: "Че-

ловек в футляре" 

Русская литература XX века 

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

Рассказ "Чистый понедельник" 

М. Горький      Пьеса "На дне". 

Поэзия конца XIX - начала XX вв. 

А.А. Блок Стихотворения: "Незнакомка", "Россия", "Ночь, улица, фонарь, аптека...", "В ре-

сторане", "Река раскинулась. Течет, грустит лениво..." (из цикла "На поле Куликовом"), "На 

железной дороге", а также три стихотворения по выбору. 

Поэма "Двенадцать".     В.В. Маяковский 

Стихотворения: "А вы могли бы?", "Послушайте!", "Скрипка и немножко нервно", "Ли-

личка!", "Юбилейное", "Прозаседавшиеся", а также три стихотворения по выбору. 

С.А. Есенин        Стихотворения: "Гой ты, Русь, моя родная!..", "Не бродить, не мять в ку-

стах багряных...", "Мы теперь уходим понемногу...", "Письмо матери", "Спит ковыль. Рав-

нина дорогая...", "Шаганэ ты моя, Шаганэ...", "Не жалею, не зову, не плачу...", "Русь Совет-

ская", а также три стихотворения по выбору. 

М.И. Цветаева Стихотворения: "Моим стихам, написанным так рано...", "Стихи к Блоку" 

("Имя твое - птица в руке..."), "Кто создан из камня, кто создан из глины...", "Тоска по ро-

дине! Давно...", а также два стихотворения по выбору. 

О.Э. Мандельштам Стихотворения: "№otre 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 вуа-

лью...", "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 поэ-

зии", "Во всем мне хочется дойти...", "Гамлет", "Зимняя ночь", а также два стихотворения 

по выбору. 

М.А. Булгаков Романы: "Белая гвардия" или "Мастер и Маргарита" - один из романов в со-

кращении). 

М.А. Шолохов Роман-эпопея "Тихий Дон" (обзорное изучение). 

А.Т. Твардовский Стихотворения: "Вся суть в одном-единственном завете...", "Памяти ма-

тери", "Я знаю, никакой моей вины...", а также два стихотворения по выбору. 

А.И. Солженицын Повесть "Один день Ивана Денисовича Роман "Архипелаг Гулаг" (фраг-

менты). (абзац введен Приказом Минобрнауки РФ от 31.08.2009 № 320) 
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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, B.C. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, 

Ю.П. Кузнецов, Л.Н. Мартынов, Б.Ш. Окуджава, Н.М. Рубцов, Д.С. Самойлов, Б.А. Слуц-

кий, 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 

Зарубежная литература 

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 жен-

щины в семье и общественной жизни. 

Национальное самоопределение русской литературы. Историко-культурные и художе-

ственные предпосылки романтизма, своеобразие романтизма в русской литературе и лите-

ратуре других народов России. Формирование реализма как новой ступени познания и ху-

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

действительности в русской литературе и литературе других народов России. Проблема че-

ловека 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 улуч-

шения мира: революция или эволюция и духовное возрождение человека. Историзм в по-

знании закономерностей общественного развития. Развитие психологизма. Демократиза-

ция 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 веков. Новые литера-

турные течения. Модернизм. 

Трагические события эпохи (Первая мировая война, революция, гражданская война, массо-

вые 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 совет-

ского времени. Художественная объективность и тенденциозность в освещении историче-

ских событий. Сатира в литературе. 

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

тературе других народов России. Новое понимание русской истории. Влияние "оттепели" 

60-х годов на развитие литературы. "Лагерная" тема в литературе. "Деревенская" проза. Об-

ращение 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 
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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 наро-

дов России в обращении к общенародной проблематике: сохранению мира на земле, эколо-

гии природы, сбережению духовных богатств, гуманизму социальных взаимоотношений. 

Зарубежная литература 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов России, от-

ражение в них "вечных" проблем бытия. Постановка в литературе XIX - XX вв. острых со-

циально-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, сен-

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

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

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

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

эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма. 

Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития дей-

ствия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. Кон-

фликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. 

Система образов. 

Деталь. Символ. 

Психологизм. Народность. Историзм. 

Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск. 

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в художе-

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

Стиль. 

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

фибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 

Литературная критика. 

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

тико-литературные понятия изучаются с опорой на знания, полученные при освоении род-

ной литературы. Дополнительными понятиями являются: 

Художественный перевод. 

Русскоязычные национальные литературы народов России. 

Основные виды деятельности по освоению литературных произведений и теоретико-лите-

ратурных 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. 
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Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскры-

тии 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 литератур-

ных произведений. 

  

Иностранный язык базовый уровень 
Изучение иностранного языка на уровне среднего общего образования направлено на до-

стижение следующих целей: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, со-

циокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

- речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планиро-

вать свое речевое и неречевое поведение; 

- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с ото-

бранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических еди-

ниц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

- социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной специфике 

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

вое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специ-

фическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

- компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

- учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным язы-

ком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания; 

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использо-

ванию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через 

наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному само-

определению в отношении их будущей профессии; социальная адаптация; формирование 

качеств гражданина и патриота. 

 Содержание основных образовательных программ по иностранному языку 

Речевые умения 

Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные отношения. 

Здоровье и забота о нем. 

Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. Научно-технический 

прогресс. Природа и экология. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи. 

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

Путешествия по своей стране и за рубежом. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема вы-

бора профессии. Роль иностранного языка в современном мире. 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и расшире-

ния ситуаций официального и неофициального общения. 

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

информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию 

партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь 
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Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в связи с 

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

Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о 

себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения и поступки; рассуждать 

о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности 

жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) вы-

сказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио- и видеотек-

стов различных жанров и длительности звучания: 

- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов монологического и 

диалогического характера – теле- и радиопередач на актуальные темы; 

- выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах (рекламе, 

объявлениях); 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространен-

ных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее 

значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходи-

мую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических, научно-популярных (в том числе страноведческих), художественных, 

прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных свя-

зей): 

- ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания сообщений, репор-

тажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций 

научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения - с целью полного и точного понимания информации прагматических 

текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотрового/поискового чтения - с целью выборочного понимания необходимой/инте-

ресующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от второсте-

пенной; предвосхищать возможные события; раскрывать причинно-следственные связи 

между фактами; понимать аргументацию; извлекать необходимую/интересующую инфор-

мацию; определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного вида; 

излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка (автобио-

графия/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на 

основе выписок из текста. 

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать 

об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать 

свои планы на будущее. 

Языковые знания и навыки 

Орфография. Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

Произносительная сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к но-

вому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи. Расширение объема продуктивного и рецептивного лексиче-

ского минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и 
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ситуации общения, а также оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражаю-

щих особенности культуры страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразовательными 

моделями, интернациональной лексикой. Развитие соответствующих лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи. Расширение объема значений изученных грамматических 

явлений: видовременных, неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм услов-

ного наклонения, объема использования косвенной речи (косвенного вопроса, приказа-

ния/побуждения). Согласование времен. Развитие соответствующих грамматических навы-

ков. Систематизация изученного грамматического материала. 

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной куль-

туры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой тематики и 

проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чте-

нии и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, исполь-

зовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые вы-

деления, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не вли-

яющие на понимание основного содержания текста, использовать переспрос и словарные 

замены в процессе устно-речевого общения. 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари и другую спра-

вочную литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, обобщать 

информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную информа-

цию из различных источников на изучаемом иностранном языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отражаю-

щие особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для уточнения пони-

мания иноязычного текста. 

  

Математика базовый уровень 
Изучение математики на уровне среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

- формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как универ-

сальном 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, про-

должения образования и освоения избранной специальности на современном уровне; 

- развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного вообра-

жения, 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 раз-

вития математики, эволюцией математических идей; понимания значимости математики 

для научно-технического прогресса. 

Содержание основных образовательных программ по математике 

Алгебра 

Числовые и буквенные выражения 

Делимость целых чисел. Деление с остатком сравнения. Решение задач с целочисленными 

неизвестными. 

Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел. Действительная и 

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

ская формы записи комплексных чисел. Арифметические действия над комплексными 
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числами в разных формах записи. Комплексно сопряженные числа. Возведение в натураль-

ную степень (формула Муавра). Основная теорема алгебры. 

Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление многочленов с остат-

ком. Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. Схема Горнера. Тео-

рема Безу. Число корней многочлена. Многочлены от двух переменных. Формулы сокра-

щенного умножения для старших степеней. Бином Ньютона. Многочлены от многих пере-

менных, 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 по-

казателем. 

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, част-

ного, 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, коси-

нус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы при-

ведения. 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 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 гра-

фиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, чет-

ность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и мини-

мума). Выпуклость функции. Графическая интерпретация. Примеры функциональных за-

висимостей в реальных процессах и явлениях. 

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

ния и область значений обратной функции. График обратной функции. Нахождение функ-

ции, обратной данной. 

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

ризонтальные асимптоты. 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 коорди-

нат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой y = x, 

растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

Начала математического анализа 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной 

последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы последовательно-

стей. 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. Урав-

нение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения и 
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частного. Производные основных элементарных функций. Производные сложной и обрат-

ной 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 уравне-

ний и неравенств. Решение иррациональных уравнений и неравенств. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, вве-

дение 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 геометри-

ческом двух чисел. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод 

интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и не-

равенств с двумя переменными и их систем. 

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных об-

ластей 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 несовмест-

ных 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 биссек-

трис, 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. 

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, плос-

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

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в про-

странстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и 
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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. Дву-

гранный 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 проекти-

рование. 

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 пира-

мида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

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

Сечения многогранников. Построение сечений. 

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

эдр). 

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

ковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные осно-

ванию. 

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

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

ника. 

Цилиндрические и конические поверхности. 

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

добных тел. 

Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и 

конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и пло-

щади 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. Компла-

нарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

  

Математика профильный уровень 
Изучение математики на профильном уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как универ-

сальном 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, про-

должения образования и освоения избранной специальности на современном уровне; 

развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного вообра-

жения, 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 разви-

тия математики, эволюцией математических идей; понимания значимости математики для 

научно-технического прогресса. 
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ 

ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

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

неизвестными.  

Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел. Действительная и 

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

ская формы записи комплексных чисел. Арифметические действия над комплексными чис-

лами 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 остат-

ком. Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. Схема Горнера. Тео-

рема Безу. Число корней многочлена. Многочлены от двух переменных. Формулы сокра-

щенного 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 по-

казателем. 

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, част-

ного, 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, коси-

нус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы при-

ведения. 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 гра-

фиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, чет-

ность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и мини-

мума). Выпуклость функции. Графическая интерпретация. Примеры функциональных за-

висимостей в реальных процессах и явлениях.  

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

ния и область значений обратной функции. График обратной функции. Нахождение функ-

ции, обратной данной. 

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

ризонтальные 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 коорди-

нат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой y = x, 

растяжение и сжатие вдоль осей координат.  
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НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной 

последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы последовательно-

стей. 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. Урав-

нение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения и 

частного. Производные основных элементарных функций. Производные сложной и обрат-

ной 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 уравне-

ний и неравенств. Решение иррациональных уравнений и неравенств. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, вве-

дение 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 геометри-

ческом двух чисел.  

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод 

интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и не-

равенств с двумя переменными и их систем.  

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных об-

ластей 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 несовмест-

ных 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 биссек-

трис, 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. 

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. 
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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, плос-

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

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в про-

странстве. 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. Дву-

гранный 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 проекти-

рование. 

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 пира-

мида. 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 икоса-

эдр).  

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

ковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные осно-

ванию.  

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

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

ника.  

Цилиндрические и конические поверхности. 

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

добных тел.  

Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и 

конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и пло-

щади 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. Компла-

нарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

 

Информатика и ИКТ базовый уровень 
Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на уровне сред-

него общего образования направлено на достижение следующих целей: 
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- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование со-

временной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологи-

ческих и технических системах; 

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные мо-

дели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуника-

ционные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 

освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 

учебных предметов; 

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм инфор-

мационной деятельности; 

- приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Содержание основных образовательных программ по информатике и ИКТ 

Базовые понятия информатики и информационных технологий 

Информация и информационные процессы 

Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен 

информацией между элементами, сигналы. Классификация информационных процессов. 

Выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей. Уни-

версальность дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное представле-

ние информации. 

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

формации. 

Передача информации в социальных, биологических и технических системах. 

Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как необхо-

димое условие его автоматизации. 

Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. Организация 

личной информационной среды. Защита информации. 

Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов в 

обществе, природе и технике. 

Информационные модели и системы 

Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных моделей в 

учебной и познавательной деятельности. 

Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из различных предмет-

ных областей. Структурирование данных. Построение информационной модели для реше-

ния поставленной задачи. 

Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач различ-

ных предметных областей). 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных компью-

теров. Многообразие операционных систем. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. 

Программные средства создания информационных объектов, организация личного инфор-

мационного пространства, защиты информации. 

Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной деятельности. 

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов 

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии организа-

ции текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое представление ин-

формации. 

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и техноло-

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

способы представления математических зависимостей между данными. Использование 
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электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из различных пред-

метных областей). 

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. Созда-

ние и редактирование графических информационных объектов средствами графических ре-

дакторов, систем презентационной и анимационной графики. 

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

данных при решении учебных и практических задач. 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей (сетевые тех-

нологии) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства орга-

низации компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. Организация поиска 

информации. Описание объекта для его последующего поиска. 

Основы социальной информатики 

Основные этапы становления информационного общества. Этические и правовые нормы 

информационной деятельности человека. 

  

Информатика и ИКТ профильный уровень 
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 информа-

тики; построению описаний объектов и процессов, позволяющих осуществлять их компь-

ютерное моделирование; средствам моделирования; информационным процессам в биоло-

гических, технологических и социальных системах; 

- овладение умениями строить математические объекты информатики, в том числе логиче-

ские формулы и программы на формальном языке, удовлетворяющие заданному описанию; 

создавать программы на языке программирования по их описанию; использовать обще-

пользовательские инструменты и настраивать их для нужд пользователя; 

- развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, элементов систем-

ного мышления; 

- воспитание чувства ответственности за результаты своего труда; формирование установки 

на позитивную социальную деятельность в информационном обществе, на недопустимости 

действий, нарушающих правовые, этические нормы работы с информацией; 

- приобретение опыта проектной деятельности, создания, редактирования, оформления, со-

хранения, передачи информационных объектов различного типа с помощью современных 

программных средств; построения компьютерных моделей, коллективной реализации ин-

формационных проектов, информационной деятельности в различных сферах, востребо-

ванных на рынке труда. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

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, ПРЕ-

ДЕЛЫ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ И РАЗРЕШАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ОРГАНОВ 

ЧУВСТВ. 

Системы, компоненты, состояние и взаимодействие компонентов. Информационное взаи-

модействие 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 об-

щения, практической деятельности, исследования. 
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Математические модели: примеры логических и алгоритмических языков, их использова-

ние 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 высказы-

вания. Цепочки (конечные последовательности), деревья, списки, графы, матрицы (мас-

сивы), псевдослучайные последовательности. Индуктивное определение объектов. Вычис-

лимые функции, полнота формализации понятия вычислимости, универсальная вычисли-

мая функция; ДИАГОНАЛЬНОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО НЕСУЩЕСТВОВАНИЯ. ВЫИГ-

РЫШНЫЕ СТРАТЕГИИ. СЛОЖНОСТЬ ВЫЧИСЛЕНИЯ; ПРОБЛЕМА ПЕРЕБОРА. ЗА-

ДАНИЕ ВЫЧИСЛИМОЙ ФУНКЦИИ СИСТЕМОЙ УРАВНЕНИЙ. СЛОЖНОСТЬ ОПИ-

САНИЯ. Кодирование с исправлением ошибок. Сортировка. 

Элементы теории алгоритмов. Формализация понятия алгоритма. Вычислимость. Эквива-

лентность 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 инстру-

менты (технические средства и информационные ресурсы). Профессии, связанные с по-

строением математических и компьютерных моделей, программированием, обеспечением 

информационной деятельности индивидуумов и организаций. Роль информации в совре-

менном обществе и его структурах: экономической, социальной, культурной, образователь-

ной. Информационные ресурсы и каналы государства, общества, организации, их струк-

тура. Образовательные информационные ресурсы. 

Экономика информационной сферы. Стоимостные характеристики информационной дея-

тельности. 

Информационная этика и право, информационная безопасность. Правовые нормы, относя-

щиеся к информации, правонарушения в информационной сфере, меры их предотвращения. 

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 ис-

пользовании ИКТ. Комплектация компьютерного рабочего места в соответствии с целями 

его использования. 

Оценка числовых параметров информационных объектов и процессов, характерных для вы-

бранной 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 про-

верки орфографии и грамматики. Тезаурусы. Использование систем двуязычного перевода 

и электронных словарей. Коллективная работа над текстом, в том числе в локальной ком-

пьютерной 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 
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Представление о системах автоматизированного проектирования конструкторских работ, 

средах компьютерного дизайна и мультимедийных средах. Форматы графических и звуко-

вых объектов. Ввод и обработка графических объектов. Ввод и обработка звуковых объек-

тов. 

Использование инструментов специального программного обеспечения и цифрового обо-

рудования. 

Создание графических комплексных объектов для различных предметных областей: преоб-

разования, эффекты, конструирование. Создание и преобразование звуковых и аудиовизу-

альных объектов. 

Создание презентаций, выполнение учебных творческих и конструкторских работ. 

ОПЫТНЫЕ РАБОТЫ В ОБЛАСТИ КАРТОГРАФИИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОИНФОР-

МАЦИОННЫХ СИСТЕМ В ИССЛЕДОВАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И КЛИМАТИЧЕ-

СКИХ 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 естественнонаучного и математического эксперимента, экономических и эко-

логических 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. Об-

работка числовой информации на примерах задач по учету и планированию. 

Технологии поиска и хранения информации 

Представление о системах управления базами данных, поисковых системах в компьютер-

ных сетях, библиотечных информационных системах. Компьютерные архивы информации: 

электронные каталоги, базы данных. Организация баз данных. Примеры баз данных: юри-

дические, библиотечные, здравоохранения, налоговые, социальные, кадровые. Использова-

ние инструментов системы управления базами данных для формирования примера базы 

данных учащихся в школе. 

Использование инструментов поисковых систем (формирование запросов) для работы с об-

разовательными 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 телеком-

муникаций в коллективной деятельности. Технологии и средства защиты информации в 

глобальной и локальной компьютерных сетях от разрушения, несанкционированного до-

ступа. Правила подписки на антивирусные программы и их настройка на автоматическую 

проверку сообщений. 

Инструменты создания информационных объектов для Интернета. Методы и средства со-

здания 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. 

 

История базовый уровень 
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Изучение истории на уровне среднего общего образования направлено на достижение сле-

дующих целей: 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренче-

ских убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культур-

ных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов со-

временного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реаль-

ности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренче-

скими системами; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целост-

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

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа истори-

ческой 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. 

Содержание основных образовательных программ по истории 

История как наука 

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития че-

ловечества. 

Всеобщая история 

Древнейшая стадия истории человечества 

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. 

Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья 

Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические отноше-

ния. Архаичные цивилизации древности. мифологическая картина мира. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Формирование научной формы мышления в ан-

тичном обществе. 

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

традиций. Возникновение религиозной картины мира. Социальные нормы, духовные цен-

ности, 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 дина-

мика 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. Ве-

ликие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. Формиро-

вание нового пространственного восприятия мира. Изменение роли техногенных и эконо-

мических факторов общественного развития в ходе модернизации. Торговый и мануфак-

турный капитализм. Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориенти-

рах 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. Ста-

новление гражданского общества. 

Технический прогресс в XVIII - середине XIX вв. Промышленный переворот. Развитие ка-

питалистических отношений и социальной структуры индустриального общества в XIX в. 

Различные модели перехода от традиционного к индустриальному обществу в европейских 
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странах. Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классиче-

ской 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 периодиза-

ции НТР. Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX - середине XX вв. От 

монополистического капитализма к смешанной экономике. Эволюция собственности, тру-

довых отношений и предпринимательства. Изменение социальной структуры индустриаль-

ного общества. 

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

ного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская демократия. Де-

мократизация общественно-политической жизни и развитие правового государства. Моло-

дежное, 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 автори-

таризма новейшего времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной модерниза-

ции. Политическая идеология тоталитарного типа. Государственно-правовые системы и со-

циально-экономическое развитие общества в условиях тоталитарных и авторитарных дик-

татур. 

"Новые индустриальные страны" Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: Авторита-

ризм и демократия в политической жизни, экономические реформы. Национально-освобо-

дительные 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, демографиче-

ские, экономические и политические причины и последствия. 

Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. Формирование 

неклассической научной картины мира. Мировоззренческие основы реализма и модер-

низма. технократизм и иррационализм в общественном сознании xx в. 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная рево-

люция и становление информационного общества. Собственность, труд и творчество в ин-

формационном 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 простран-

ства. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в современном мире. 

Кризис политической идеологии на рубеже XX - XXI вв. "Неконсервативная 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 ин-

формационном 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. по-

явление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. великое переселе-

ние народов. Праславяне. Восточнославянские племенные союзы и соседи. Занятия, обще-

ственный строй и верования восточных славян. 

Русь в IX - начале XII вв. 



104 

 

Происхождение государственности у восточных славян. Дань и подданство. Князья и дру-

жина. Вечевые порядки. Принятие христианства. Право на Руси. Категории населения. Кня-

жеские усобицы. 

Христианская культура и языческие традиции. Контакты с культурами запада и востока. 

Влияние Византии. Культура древней Руси как один из факторов образования древнерус-

ской 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 зе-

мель в систему управления монгольской империи. Золотая Орда. Роль монгольского завое-

вания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией: итоги и зна-

чение. 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 объедине-

ния русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и освобождения 

от ордынского владычества. зарождение национального самосознания. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Принятие ордой ис-

лама. 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. Сверже-

ние золотоордынского ига. "Москва - третий Рим". Роль церкви в государственном строи-

тельстве. Изменения в социальной структуре общества и формах феодального землевладе-

ния. Особенности образования централизованного государства в России. рост международ-

ного авторитета российского государства. формирование русского, украинского и белорус-

ского народов. 

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

ставительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. Опричнина. Закрепощение 

крестьян. Учреждение патриаршества. Расширение государственной территории в XVI в. 

Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социально-экономических противоре-

чий. Борьба с Речью Посполитой и Швецией. 

Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост территории государства. Юриди-

ческое 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 дво-

рянства в господствующее сословие. Сохранение крепостничества в условиях модерниза-

ции. 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. 
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Россия во второй половине XIX - начале XX вв. 

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

шений 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 эконо-

мической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. Столыпина. Нарас-

тание экономических и социальных противоречий в условиях форсированной модерниза-

ции. 

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

ков. Революция 1905 - 1907 гг. становление российского парламентаризма. 

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

системы образования, научные достижения российских ученых. 

"Восточный вопрос" во внешней политике Российской империи. Россия в системе военно-

политических союзов на рубеже XIX - XX вв. Русско-японская война. 

Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество. 

Революция и Гражданская война в России 

Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Тактика политических партий. Про-

возглашение 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 эми-

грация. Переход к новой экономической политике. СССР в 1922 - 1991 гг. 

Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное строитель-

ство. 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. Коллективиза-

ция. "Культурная революция". Создание советской системы образования. идеологические 

основы советского общества. 

Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР между миро-

выми войнами. 

Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. Советское военное ис-

кусство. 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 миро-

вой 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 со-

циализма. Конституция 1977 г. диссидентское и правозащитное движение. 

Особенности развития советской культуры в 1950 - 1980 гг. "Застой". Попытки модерниза-

ции 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 во-

енно-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. Полити-

ческий кризис сентября - октября 1993 г. Конституция Российской Федерации 1993 г. Меж-

национальные и межконфессиональные отношения в современной России. чеченский 
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конфликт. Политические партии и движения Российской Федерации. Российская Федера-

ция 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 междуна-

родно-правовой системы. Россия и вызовы глобализации. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический 

подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление национальной безопасно-

сти, достойное для России место в мировом сообществе. 

Обществознание  

Изучение обществознания (включая экономику и право) на уровне среднего общего обра-

зования направлено на достижение следующих целей: 

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

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основан-

ного на уважении закона и правопорядка; способности к личному самоопределению и са-

мореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового са-

мосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим цен-

ностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обще-

стве, 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 дис-

циплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или 

самообразования; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе эко-

номическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельно-

сти, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, меж-

личностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий 

других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми спо-

собами и средствами защите правопорядка в обществе. 

История базовый уровень 

Изучение истории на профильном уровне среднего общего образования направлено на до-

стижение следующих целей: 

воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, идео-

логических доктрин; расширение социального опыта учащихся при анализе и обсуждении 

форм человеческого взаимодействия в истории; 

развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов со-

временного мира, критически анализировать полученную историко-социальную информа-

цию, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотно-

сить ее с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов философско-

исторических и методологических знаний об историческом процессе; подготовка учащихся 

к продолжению образования в области гуманитарных дисциплин; 

овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами исторических 

источников, поиска и систематизации исторической информации как основы решения ис-

следовательских задач; 
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формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления 

с точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять историческую обуслов-

ленность различных версий и оценок событий прошлого и современности, определять и 

аргументировано представлять собственное отношение к дискуссионным проблемам исто-

рии. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ 

История как наука 

История в системе гуманитарных наук. Предмет исторической науки. Исторический источ-

ник. Проблема подлинности и достоверности исторических источников 1. Единство и мно-

гообразие исторического процесса. Проблема прогресса в истории. Принципы периодиза-

ции исторического процесса.  

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

Древнейшая стадия истории человечества 

Современные концепции происхождения человека и общества. Антропология, археология 

и этнография о древнейшего прошлого человека. Мифологические и религиозные версии 

происхождения и древнейшей истории человечества. Природное и социальное в человеке и 

человеческом сообществе первобытной эпохи. Неолитическая революция. Переход от при-

сваивающего к производящему хозяйству. Изменения в укладе жизни и формах социальных 

связей. 

Цивилизации Древнего мира 

Принципы периодизации древней истории. Историческая карта Древнего мира. Традици-

онное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические отношения. Арха-

ичные цивилизации Африки, Азии, Америки – географическое положение, материальная 

культура, повседневная жизнь, социальная структура общества. Мифологическая картина 

мира.  

Формирование индо-буддийской и китайско-конфуцианской цивилизаций: общее и особен-

ное в хозяйственной жизни и социальной структуре, социальные нормы и мотивы обще-

ственного поведения человека. Влияние религиозных верований на изменение картины 

мира. Духовные ценности, философская мысль, культурное наследие Древнего Востока. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая организация и со-

циальная структура. Формирование научной формы мышления в античном обществе. Куль-

турное и философское наследие Древней Греции и Рима. Зарождение иудео-христианской 

духовной традиции, ее мировоззренческие особенности. Проблема цивилизационного син-

теза (эллинистический мир; Рим и варвары). «Великие переселения народов».  

Средневековье 

Принципы периодизации Средневековья. Историческая карта средневекового мира. Циви-

лизации Востока в эпоху Средневековья. Возникновение исламской цивилизации. Социо-

культурные особенности арабского и тюркского общества. Исламская духовная культура и 

философская мысль в эпоху Средневековья.  

«Великое переселение народов». Формирование христианской средневековой цивилизации 

в Европе. Западноевропейский и восточноевропейский регионы цивилизационного разви-

тия. Православие и католицизм. Социальная этика, отношение к труду и собственности, 

правовая культура, духовные ценности в православной и католической традициях. Особен-

ности хозяйственной жизни, социальной структуры и государственно-правовой организа-

ции в европейском средневековом обществе. Культурное и философское наследие Средне-

вековья.  

Дискуссия об уникальности европейского средневекового общества. Динамика и характер 

развития европейской средневековой цивилизации. Кризис европейского средневекового 

общества в XIV-XV вв. Изменения в мировосприятии европейского человека. Социально-

 
1  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подго-

товки выпускников. 
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психологические, природно-климатические, экономические предпосылки процесса модер-

низации.  

Характер международных отношений в средние века. Арабские и тюркские завоевания. Фе-

номен крестовых походов.  

Новое время: эпоха модернизации 

Принципы периодизации Нового времени. Дискуссия об исторической природе процесса 

модернизации. Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному 

обществу. Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспан-

сии. Формирование нового пространственного восприятия мира. Изменение роли техноген-

ных 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. Конфессиональный 

раскол европейского общества.  

От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в идеологических и 

правовых основах государственности. Формы абсолютизма. Становление гражданского об-

щества. Кризис сословного мышления и формирование основ гражданского, национального 

сознания. Буржуазные революции XVII-XIX вв.: исторические предпосылки и значение, 

идеология социальных и политических движений. Философско-мировоззренческие основы 

Просвещения. Конституционализм. Классические доктрины либерализма, социализма, кон-

серватизма, анархизма. Марксизм и рабочее революционное движение. Национализм и его 

влияние на общественно-политическую жизнь в странах Европы. 

Технический прогресс в XVIII – середине XIX вв. Промышленный переворот. Развитие ка-

питалистических отношений и социальной структуры индустриального общества в XIX в. 

Изменение среды обитания человека. Урбанизация. Модели перехода от традиционного к 

индустриальному обществу в европейских странах. Мировосприятие человека индустри-

ального общества. Формирование классической научной картины мира. Культурное и фи-

лософское наследие Нового времени.  

Зарождение международного права. Колониальный раздел мира. Влияние европейской ко-

лониальной экспансии на традиционные общества Востока. Экономическое развитие и об-

щественные движения в колониальных и зависимых странах.  

Эволюция системы международных отношений в конце XV - середине XIX вв. Изменение 

характера внешней политики в эпоху Нового времени. 

От Новой к Новейшей истории: 

поиск путей развития индустриального общества 

Дискуссия о понятии «Новейшая история». Основные этапы научно-техническою про-

гресса в конце XIX – середине XX вв. Проблема периодизации научно-технической рево-

люции. Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX – середине XX вв. 

Структурные кризисы рыночной экономики. Формирование монополистического капита-

лизма. Переход к смешанной экономике. «Государство благосостояния». Эволюция соб-

ственности, трудовых отношений и предпринимательства в конце XIX - середине ХХ вв. 

Изменения в социальной структуре индустриального общества. «Общество потребления».  

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

ного развития. «Закат Европы» в философской и общественно-политической мысли. Фор-

мирование социальной идеологии солидаризма, народничества, анархо-синди-кализма. 

Эволюция либеральной, консервативной, социалистической идеологии. Концепция Хри-

стианской демократии. Закрепление современной доктрины конституционализма и измене-

ние практики государственно-конституционного строительства. Демократизация обще-

ственно-политической жизни и развитие правового государства. Становление молодеж-

ного, антивоенного, экологического, феминистского движений. Проблема политического 

терроризма. 

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

Модели ускоренной модернизации в ХХ в. Историческая природа тоталитаризма и автори-

таризма новейшего времени. Дискуссия о тоталитаризме. Маргинализация общества в 
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условиях ускоренной модернизации. Политическая и социальная идеология тоталитарного 

типа. Государственно-правовые системы и социально-экономическое развитие общества в 

условиях тоталитарных и авторитарных диктатур. Массовое сознание и культура тотали-

тарного общества.  

Формирование и развитие мировой системы социализма, модели социалистического стро-

ительства.  

«Новые индустриальные страны» как модель ускоренной модернизации. «Новые индустри-

альные страны» Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: авторитаризм и демократия в 

политической жизни, экономические реформы. Идеология национального освобождения. 

Национально-освободительные движения. Региональные особенности социально-экономи-

ческого развития стран Азии и Африки. 

Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX – середине ХХ 

вв. Мировые войны в истории человечества: экономические, политические, социально-пси-

хологические, демографические причины и последствия. Складывание мирового сообще-

ства и основ международно-правовой системы. Лига наций и ООН. Распад мировой коло-

ниальной системы и формирование «третьего мира». Развертывание интеграционных про-

цессов в Европе. Европейский Союз.  

Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. Формирование 

неклассической научной картины мира. Мировоззренческие основы реализма и модер-

низма. Технократизм и иррационализм в общественном сознании ХХ в.  

Человечество на этапе перехода 

к информационному обществу  

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная рево-

люция и информационное общество. Формирование инновационной модели обществен-

ного развития. Собственность, труд и творчество в информационном обществе.  

Особенности современных социально-экономических процессов в странах Запада и Во-

стока. Распад мировой социалистической системы и пути постсоциалистического развития. 

Проблема «мирового Юга». Противоречия индустриализации в постиндустриальную 

эпоху.  

Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация эко-

номики и формирование единого информационного пространства. Интеграционные и дез-

интеграционные процессы в мире после окончания холодной войны. Европейский Союз. 

Становление новой структуры миропорядка. Локальные конфликты и проблема националь-

ного суверенитета в глобализованном мире.  

Дискуссия о кризисе политической идеологии и представительной демократии на рубеже 

XX-XXI вв. «Неконсервативная революция». Современные либеральная и социал-демокра-

тическая идеологии. Попытка формирования идеологии «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 ин-

формационном обществе.  

Основные закономерности истории человечества в историко-культурологических (цивили-

зационных) концепциях, теории модернизации, теории макроэкономических циклов 

(«длинных волн»), формационной теории.  

ИСТОРИЯ РОССИИ 

История России — часть всемирной истории. Основные этапы развития исторической 

мысли в России. 

Народы и древнейшие государства на территории России 

Освоение человеком восточных и северных регионов Евразии. Великое оледенение и кли-

мат Восточной Европы и Северной Азии. Каменный век. Переход от присваивающего хо-

зяйства к производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление металла и его влияние на 

первобытное общество. Начальные этапы формирования этносов. Языковые семьи. 
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Индоевропейцы. «Великое переселение народов». Дискуссии о прародине славян. Восточ-

нославянские племена и их соседи. Занятия, общественный строй, верования. Родовая и 

территориальная община. Город. 

Русь в IX – начале XII вв.  

Возникновение государственности у восточных славян. «Повесть временных лет». Дискус-

сия о происхождении Древнерусского государства. Князья и дружина. Вечевые порядки. 

Принятие христианства. Роль церкви в истории Древней Руси. «Русская Правда». Дискус-

сии историков об уровне социально-экономического развития Древней Руси. «Лестнич-

ный» порядок наследования власти.  

Международные связи Древней Руси. Христианская культура и языческие традиции. Влия-

ние Византии и народов Степи. Культура Древней Руси как один из факторов образования 

древнерусской народности. 

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв.  

Причины распада Древнерусского государства. Княжеская власть и боярство в русских зем-

лях и княжествах. Монархии и республики. Русь и Степь. Княжеские усобицы. Идея един-

ства Русской земли. «Слово о полку Игореве». Особенности культурного развития русских 

земель. 

Образование Монгольского государства. Монгольское завоевание и его влияние на исто-

рию нашей страны. Экспансия с Запада и ее роль в истории народов Руси и Прибалтики. 

Образование Золотой Орды. Система управления завоеванными землями. Русь и Орда. При-

нятие Ордой ислама. Влияние монгольского завоевания и Орды на культуру Руси. 

Образование Великого княжества Литовского. Русские земли в составе Великого княжества 

Литовского. 

Восстановление экономики русских земель. Колонизация Северо-Восточной Руси. Формы 

землевладения и категории населения. Русский город. Роль церкви в консолидации русских 

земель. 

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Дискуссии о путях и центрах 

объединения русских земель. Москва как центр объединения русских земель. Политика 

московских князей. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и освобождения 

от ордынского владычества. Зарождение национального самосознания. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Разгром Тимуром 

Золотой Орды и поход на Русь. Автокефалия Русской Православной Церкви.  

Российское государство во второй половине XV-XVII вв.  

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. Станов-

ление органов центральной власти. Роль церкви в государственном строительстве. Борьба 

«иосифлян» и «нестяжателей». «Москва – третий Рим». Ереси на Руси. Особенности обра-

зования централизованного государства в России. Социальная структура общества. Формы 

землевладения. 

Распад Золотой Орды. Вхождение западных и южных русских земель в состав Великого 

княжества Литовского. Формирование русского, украинского и белорусского народов. 

Установление царской власти. Складывание идеологии самодержавия. Создание органов 

сословно-представительной монархии. Дискуссия о характере опричнины. Закрепощение 

крестьян. Учреждение патриаршества. 

Расширение территории России в XVI в.: завоевания и колонизационные процессы. Ливон-

ская война. Рост международного авторитета Российского государства. 

Культура Российского государства во второй половине XV – XVII вв. 

Пресечение правящей династии и обострение социально-экономических противоречий. 

Дискуссия о причинах Смуты. Феномен самозванства. Социальные движения в России в 

начале XVII века. Борьба с Речью Посполитой и Швецией.  

Ликвидация последствий Смуты. Восстановление самодержавия. Система крепостного 

права. Новые явления в экономике: начало складывания всероссийского рынка, образова-

ние мануфактур. 

Церковный раскол. Старообрядчество. 
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Дискуссии о характере социальных движений в России во второй половине XVII в.  

Дискуссия о предпосылках преобразования общественного строя и характере процесса мо-

дернизации в России. 

Русская традиционная (средневековая) культура. Формирование национального самосозна-

ния. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в.  

Россия в XVIII – середине XIX вв.  

Петровские преобразования. Северная война. Провозглашение империи. Абсолютизм. Фор-

мирование чиновничье-бюрократического аппарата. Отмена патриаршества. Дворянство – 

господствующее сословие. Традиционные порядки и крепостничество в условиях развер-

тывания модернизации. Дискуссии о месте и роли петровских реформ в истории России. 

Россия в период дворцовых переворотов. Просвещенный абсолютизм. Законодательное 

оформление сословного строя. Правовые реформы и мероприятия по укреплению абсолю-

тизма в первой половине XIX в. 

Особенности экономики России в XVIII – первой половине XIX в. Кризис традиционного 

общества. Развитие капиталистических отношений. Начало промышленного переворота и 

его последствия. 

Политическая идеология во второй половине XVIII – первой половине XIX в. Европейское 

влияние на российское общество. Русское Просвещение. Масонство. Движение декабри-

стов и его оценки в российской исторической науке. Консерваторы. Славянофилы и запад-

ники. Русский утопический социализм.  

Превращение России в мировую державу. Россия в системе международных отношений в 

XVIII – первой половине XIX в. Отечественная война 1812 г. Имперская внешняя политика 

России. Крымская война и ее последствия для страны. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII – первой 

половины XIX вв.  

Россия во второй половине XIX – начале XX вв.  

Отмена крепостного права. Аграрная, судебная, земская, военная, городская реформы 1860-

х – 1870-х гг. Самодержавие и сословный строй в условиях модернизационных процессов. 

Политика контрреформ. Утверждение новой модели экономического развития: капитали-

стические отношения в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение остатков кре-

постничества. Роль государства в экономической жизни страны. Отечественный и зарубеж-

ный капитал в России. Российский монополистический капитализм и его особенности. 

Нарастание экономических и социальных противоречий в условиях форсированной модер-

низации. Реформы С.Ю. Витте и П.А. Столыпина. Дискуссии о роли и месте России в ми-

ровой экономике начала ХХ века.  

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

ков. Революция 1905-1907 гг. Становление российского парламентаризма. Либерально-де-

мократические, радикальные, националистические движения.  

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

ский реализм. Русский авангард. Элитарная и народная культура. Развитие науки и системы 

образования. 

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия и православные 

народы Балканского полуострова. Россия в системе военно-политических союзов на рубеже 

XIX-XX вв. Русско-японская война.  

Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество.  

Революция и Гражданская война в России  

Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Провозглашение России республи-

кой. Ликвидация сословного строя. Восстановление патриаршества. Политическая тактика 

большевиков, их приход к власти. Первые декреты Советской власти. Учредительное со-

брание.  

Гражданская война и интервенция. Цели и идеология противоборствующих сторон. Дис-

куссия о причинах, характере и хронологических рамках Гражданской войны. Политика 
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«военного коммунизма». Курс на мировую революцию. Коминтерн. Итоги Гражданской 

войны.  

Переход к новой экономической политике. Первые успехи НЭПа. Новая экономическая по-

литика в оценках историков и современников.  

СССР в 1922–1991 гг.  

Причины и предпосылки объединения советских республик. Полемика о формах объедине-

ния. Образование СССР. Основные направления и принципы национальной политики со-

ветской власти. 

Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР. Свертывание 

НЭПа и выбор форсированной модели развития. Концепция построения социализма в от-

дельно взятой стране. Советский тип государственности. Партийный аппарат и номенкла-

тура. Культ личности И.В. Сталина. Массовые репрессии, их направленность и послед-

ствия.  

Индустриализация. Коллективизация. Переход к плановой экономике. Мобилизационный 

характер советской экономики.  

Итоги социально-экономического и политического развития СССР в 1920-1930-х гг. Кон-

ституция 1936 г. 

Идеологические основы советского общества и культура в 

20-х – 30-х гг. «Культурная революция». Ликвидация неграмотности, создание системы об-

разования. Советская интеллигенция. Мировоззренческие основы и пропагандистская 

направленность официальной советской культуры. «Краткий курс истории ВКП(б)». По-

вседневная жизнь советских людей.  

Русское зарубежье. Раскол в РПЦ.  

Внешнеполитическая стратегия СССР в 1920-1930-х гг. СССР накануне Великой Отече-

ственной войны.  

Причины, этапы и итоги Великой Отечественной войны. Советское военное искусство. Ге-

роизм народа на фронте и в тылу. Идеология и культура в годы войны. СССР в антигитле-

ровской коалиции. Роль СССР во Второй мировой войне и решении вопросов о послевоен-

ном устройстве мира.  

«Холодная война», споры о ее причинах и характере. Военно-политические союзы в после-

военной системе международных отношений. Формирование мировой социалистической 

системы. 

Восстановление экономики. Создание ракетно-ядерного оружия в СССР. Гонка вооруже-

ний и ее влияние на развитие страны.  

Идеологические кампании в послевоенные годы. Политическая жизнь страны в середине 

1950-х гг. ХХ съезд КПСС и осуждение культа личности. Концепция построения комму-

низма. Политика Н.С. Хрущева в оценках современников и историков.  

«Застой» как проявление кризиса советской модели развития. Теория развитого социа-

лизма. Конституционное закрепление руководящей роли КПСС. Конституция 1977 г.  

Экономические реформы 1950-х – 1960-х гг., причины их неудач. Замедление темпов эко-

номического роста. «Теневая экономика» в СССР.  

Социальная структура советского общества. Межнациональные отношения в СССР. Фор-

мирование партийно-государственной элиты. Возникновение диссидентского и правоза-

щитного движения. Нигилистические настроения в массовом сознании.  

Попытки модернизации советской экономики и политической системы в 1980-х гг. Курс на 

«ускорение». «Перестройка» и «гласность». Демократизация общественной жизни. Форми-

рование многопартийности. Распад системы централизованного управления. Усиление цен-

тробежных тенденций в межнациональных отношениях. Принятие Декларации о государ-

ственном суверенитете России 12 июня 1990 г. 

СССР в мировых и региональных кризисах и конфликтах после Второй мировой войны. 

Установление военно-стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. «Новое 

политическое мышление». Кризис во взаимоотношениях СССР и его союзников, распад 

мировой социалистической системы. 
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Роль советской науки в развертывании научно-технической революции. Достижения и про-

тиворечия в развитии советской, культуры и образования во второй половине ХХ в. Нарас-

тание кризиса коммунистической идеологии и политики. Утрата руководящей роли КПСС 

в духовной жизни советского общества. 

 

Российская Федерация (1991–2003 гг.) 

Кризис власти: последствия неудачи политики «перестройки». Августовские события 

1991 г. «Парад суверенитетов». Беловежские соглашения 1991 г. и распад СССР. 

Политический кризис сентября-октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Феде-

рации 1993 г. Общественно-политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. 

Политические партии и движения Российской Федерации. Современные молодежные дви-

жения. Межнациональные и межконфессиональные проблемы в современной России. Че-

ченский конфликт. Российская Федерация и страны Содружества Независимых Государств. 

Переход к рыночной экономике. «Шоковая терапия» и ее социальные последствия. Труд-

ности и противоречия экономического развития 1990-х гг.  

Современная российская культура. Поиск мировоззренческих ориентиров. Возрождение 

религиозных традиций в духовной жизни. Россия в условиях становления информацион-

ного общества. 

Участие России в формировании современной международно-правовой системы. Россия в 

интеграционных процессах. Россия и вызовы глобализации. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический 

подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление национальной безопасно-

сти, достойное место России в мировом сообществе. 

 

 Обществознание базовый уровень 

Человек как творец и творение культуры 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Мышление и деятель-

ность. 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. Рели-

гия. Искусство. Мораль. Право. 

Общество как сложная динамическая система 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и об-

щественные отношения. Основные институты общества. 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы социаль-

ного 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 за-

конодательство. 

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, уплачива-

емые 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. Гло-

бальные экономические проблемы. Особенности современной экономики России. экономи-

ческая политика российской федерации. 
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Социальные отношения. Социальные группы. Социальная стратификация. Социальный 

конфликт. Виды социальных норм. Социальный контроль. Социальная мобильность. Мо-

лодежь как социальная группа, особенности молодежной субкультуры. 

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути 

их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Феде-

рации. 

Семья и брак. Проблема неполных семей. современная демографическая ситуация в рос-

сийской федерации. 

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

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

ческая 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. По-

литическая идеология. 

Политический процесс, его особенности в российской федерации. Избирательная кампания 

в Российской Федерации. 

Человек в системе общественных отношений 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная роль. Со-

циальные роли в юношеском возрасте. Духовная жизнь человека. Самосознание индивида 

и социальное поведение. Ценности и нормы. мотивы и предпочтения. Свобода и ответ-

ственность. Отклоняющееся поведение и его типы. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки лю-

дей в условиях информационного общества. 

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, 

гражданина. 

Человек в политической жизни. Политическая психология и политическое поведение. По-

литическое 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 выбо-

рах. Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщиков. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические право-

нарушения. 

Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой режим пред-

принимательской деятельности. Имущественные права. Право на интеллектуальную соб-

ственность. наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы за-

щиты 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 тру-

дового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

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

Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Консти-

туционное 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); 
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- критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из разных 

источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных сужде-

ний; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситу-

ации; 

- анализ современных общественных явлений и событий; 

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

делирующих 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, право-

мерного 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. 

  

Обществознание профильный уровень 
Изучение обществознания на профильном уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального мышления, 

познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин; критического 

мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную информацию и уверенно 

ориентироваться в ее потоке; 

воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной ответственно-

сти; приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, положенным в ос-

нову Конституции Российской Федерации; 

освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии, со-

циальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с социальной сре-

дой и успешного получения последующего профессионального образования и самообразо-

вания; 

овладение умениями получения и осмысления социальной информации, систематизации 

полученных данных; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в характерных социальных ролях;  

формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных за-

дач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и общественной деятельно-

сти, межличностных отношений, включая отношения между людьми разных национально-

стей и вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой деятельно-

сти; для самоопределения в области социальных и гуманитарных наук, для самоопределе-

ния в области социальных и гуманитарных наук. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ СПЕЦИФИКА СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ 

Социальные науки, их классификация. Основные этапы развития социально-гуманитарного 

знания. Профессиональные образовательные учреждения. Основные профессии социально-

гуманитарного профиля. 

ВВЕДЕНИЕ В ФИЛОСОФИЮ 

Место философии в системе обществознания. Философия и наука2. 

Сущность человека как проблема философии. Человечество как результат биологической и 

социокультурной эволюции. Понятие информации. Мышление и деятельность. Понятие 

культуры. Многообразие и диалог культур. Потребности и интересы. Свобода и необходи-

мость в человеческой деятельности. 

 
2  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подго-

товки выпускников. 
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Виды и уровни человеческих знаний. Теоретическое и обыденное сознание. Мировоззре-

ние, его виды и формы. Мифологическое и рационально-логическое знание. Религия. Мо-

раль. Нравственная культура. Право. Искусство. 

Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира. Наука, основные особенно-

сти методологии научного мышления. Понятие научной истины, ее критерии. Относитель-

ность истины. Дифференциация и интеграция научного знания. Особенности социального 

познания.  

Социум как особенная часть мира. Факторы изменения социума. Типология обществ. Си-

стемное строение общества. Многообразие и неравномерность процессов общественного 

развития. Формации и цивилизации. Процессы глобализации и становление единого чело-

вечества. 

Духовная жизнь людей. Общественное и индивидуальное сознание. Самосознание и его 

роль в развитии личности. 

 

Социальная и личностная значимость образования. Роль и значение непрерывного образо-

вания в информационном обществе.  

ВВЕДЕНИЕ В СОЦИОЛОГИЮ  

Социология как наука. 

Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. Социальное взаимодействие и 

общественные отношения. Социальные группы, их классификация. Маргинальные группы. 

Социальные институты. Социальная инфраструктура. 

Социальная стратификация и мобильность. Социальные интересы. Социальный конфликт 

и пути его разрешения.  

Социализация индивида. Социальное поведение. Социальная роль. Социальные роли в 

юношеском возрасте. Социальный контроль. Социальные ценности и нормы. Роль права в 

жизни общества. Правовая культура. Отклоняющееся поведение, его формы и проявления. 

Социальные последствия отклоняющегося поведения. 

Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной субкультуры. Проблемы мо-

лодежи в современной России. 

Экономические институты. Влияние экономики на социальную структуру. Экономика и 

культура. Качество и уровень жизни. Экономика и политика. 

Социология труда. Социальное партнерство и перспективы его развития в России. 

Семья и брак как социальные институты. Традиционные семейные ценности. Тенденции 

развития семьи в современном мире. Проблемы неполных семей. Демографическая и се-

мейная политика в Российской Федерации. Культура бытовых отношений. 

Этническое многообразие современного мира. Этнос и нация. Этнокультурные ценности и 

традиции. Ментальные особенности этноса. Межнациональное сотрудничество и кон-

фликты. Конституционные основы национальной политики в Российской Федерации. 

Роль религии в жизни общества. Мировые религии. Религиозные объединения и организа-

ции в России. Церковь как общественный институт. Принцип свободы совести. 

Социальные проблемы современной России. Конституционные основы социальной поли-

тики Российской Федерации. 

ВВЕДЕНИЕ В ПОЛИТОЛОГИЮ 

Политология как наука. 

Власть и политика. Типология властных отношений. Легитимация власти.  

Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура и функции. 

Государство в политической системе. Понятие бюрократии. Основные направления поли-

тики государства. Политический режим. Типы политических режимов. Демократия и ее ос-

новные ценности и признаки. Проблемы современной демократии. Делегирование власт-

ных полномочий. Парламентаризм. Развитие традиций парламентской демократии в Рос-

сии.  

Гражданское общество. Общественный контроль за деятельностью институтов публичной 

власти. Истоки и опасность политического экстремизма в современном обществе.  
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Политическая идеология. Политические партии и движения. Становление многопартийно-

сти в России. 

Политическая элита. Типология элит, особенности их формирования в современной Рос-

сии. Понятие политического лидерства. Типология лидерства. Группы давления (лоббиро-

вание). Выборы в демократическом обществе. Избирательная кампания. Избирательные 

технологии. Человек в политической жизни. Политическое участие. Понятие политической 

культуры. Политическая психология и политическое поведение.  

Политический процесс, его формы. Особенности политического процесса в современной 

России. Место и роль СМИ в политическом процессе. Политический конфликт, пути его 

урегулирования. Современный этап политического развития России. 

ВВЕДЕНИЕ В СОЦИАЛЬНУЮ ПСИХОЛОГИЮ 

Социальная психология как наука. 

Общение как обмен информацией. Особенности общения в информационном обществе. 

Общение как межличностное взаимодействие. Конформность, нонконформность, само-

определение личности. Общение как взаимопонимание. Идентификация в межличностном 

общении. Конфликт. Общение в юношеском возрасте.  

Индивид, индивидуальность, личность. Периодизация развития личности. Направленность 

личности. Социальная установка. Ролевое поведение. Гендерное поведение. 

Межличностные отношения в группах. Этнические и религиозные взаимоотношения. 

Группы условные. Референтная группа. Интеграция в группах разного уровня развития. 

Групповая сплоченность. Антисоциальные группы. Особая опасность криминальных 

групп. Межличностная совместимость. Дружеские отношения. Групповая дифференциа-

ция. Стиль лидерства. Взаимоотношения в ученических группах. 

Психология семейных взаимоотношений. Воспитание в семье. 

ОПЫТ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

работа с различными педагогически неадаптированными источниками социальной инфор-

мации, включая современные средства коммуникации (в том числе ресурсы Интернета); 

критическое восприятие и осмысление разнородной социальной информации, отражающей 

различные подходы, интерпретации социальных явлений; формулирование на этой основе 

собственных заключений и оценочных суждений; 

анализ явлений и событий, происходящих в современной социальной жизни, с примене-

нием методов социального познания; 

решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих актуальные проблемы 

социально-гуманитарного знания;  

участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моделирующих 

ситуации из реальной жизни; 

участие в дискуссиях, диспутах, дебатах по актуальным социальным проблемам, отстаива-

ние и аргументация своей позиции; оппонирование иному мнению; 

осуществление учебно-исследовательских работ по социальной проблематике, разработка 

индивидуальных и групповых ученические проектов; 

подготовка рефератов, освоение приемов оформления результатов исследования актуаль-

ных социальных проблем; 

осмысление опыта взаимодействия с другими людьми, социальными институтами, участия 

в гражданских инициативах и различных формах самоуправления. 

Право базовый уровень 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий 

процесс в России.  

Гражданство в Российской Федерации. Избирательная система и избирательный про-

цесс. Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщиков.  
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Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические пра-

вонарушения. 

Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право на интеллектуаль-

ную собственность3. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. 

Способы защиты имущественных и неимущественных прав.  

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отноше-

ний супругов.  

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. Поря-

док 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 про-

цесса. 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, работ-

ника, 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; 

− оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения соответствия 

их действующему законодательству.  

 

Экономика базовый уровень 
Изучение экономики на базовом уровне среднего общего образования направлено на до-

стижение следующих целей: 

освоение основных знаний об экономической деятельности людей, экономике России; 

овладение умением подходить к событиям общественной и политической жизни с эконо-

мической точки зрения, используя различные источники информации; 

развитие экономического мышления, потребности в получении экономических знаний; 

воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и предпринима-

тельской деятельности; 

формирование готовности использовать приобретенные знания о функционировании рынка 

труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной трудовой деятельности для 

ориентации в выборе профессии и траектории дальнейшего образования. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ 

Экономика и экономическая наука. Потребности. Свободные и экономические блага. Огра-

ниченность ресурсов. Факторы производства и факторные доходы (заработная плата, рента, 

процент, прибыль). Выбор и альтернативная стоимость. Главные вопросы экономики. Типы 

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

товки выпускников. 
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экономических систем. Собственность4. Конкуренция. Экономическая свобода. Значение 

специализации и обмена.  

Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Семейный бюджет. Источники до-

ходов семьи, основные виды расходов семьи. Реальные и номинальные доходы семьи. Лич-

ное подсобное хозяйство. Сбережения населения. Страхование. 

Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные структуры Экономические цели 

фирмы, ее основные организационные формы. Производство, производительность труда. 

Факторы, влияющие на производительность труда. Издержки, выручка, прибыль. Акции, 

облигации и другие ценные бумаги. Фондовый рынок. Основные принципы менеджмента. 

Понятие маркетинга. Реклама. 

Труд. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. Безработица. Государствен-

ная политика в области занятости. Профсоюзы. 

Деньги. Банковская система. Финансовые институты. Инфляция. Социальные последствия 

инфляции.  

Роль государства в экономике. Общественные блага. Виды налогов. Государственный бюд-

жет. Государственный долг. Понятие ВВП. Экономический рост. Экономические циклы. 

Основы денежной политики государства. 

Международная торговля. Обменные курсы валют. Государственная политика в области 

международной торговли. Глобальные экономические проблемы. 

Особенности современной экономики России. 

 

Опыт познавательной и практической деятельности 

работа с источниками экономической информации с использованием современных средств 

коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

критическое осмысление экономической информации, экономический анализ обществен-

ных явлений и событий; 

освоение типичных экономических ролей через участие в обучающих играх и тренингах, 

моделирующих ситуации реальной жизни. 

 

География базовый уровень 
Изучение географии на уровне среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично из-

меняющемся 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 опи-

сания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и яв-

лений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей по-

средством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран; 

- воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; береж-

ного отношения к окружающей среде; 

- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных гео-

графических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

  Содержание основных образовательных программ по географии 

Современные методы географических исследований. Источники географической информа-

ции 

 
4  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подго-

товки выпускников. 
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География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований. Виды 

географической информации, ее роль и использование в жизни людей. Геоинформацион-

ные 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 месторож-

дения 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 этни-

ческих и конфессиональных конфликтов. Основные направления и типы миграций в мире. 

Географические особенности размещения населения. Формы расселения, городское и сель-

ское 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 между-

народные 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 потенци-

ала, 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 специализа-

ции разных типов стран и регионов мира, их участия в международном географическом 

разделении труда. 

Россия в современном мире. 

Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных финан-

сово-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-эко-

номических 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 каче-

ства жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 

Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих географические взаимо-

связи приоритетных глобальных проблем человечества. 
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Биология базовый уровень 
Изучение биологии на уровне среднего общего образования направлено на достижение сле-

дующих целей: 

- освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, являющихся 

составной частью современной естественнонаучной картины мира; о методах биологиче-

ских наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); строении, многооб-

разии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, био-

сфера); выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в биологи-

ческой науке; 

- овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области биоло-

гии; устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими, экологиче-

скими проблемами человечества; самостоятельно проводить биологические исследования 

(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять полученные 

результаты; анализировать и использовать биологическую информацию; пользоваться био-

логической терминологией и символикой; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в про-

цессе изучения проблем современной биологической науки; проведения эксперименталь-

ных исследований, решения биологических задач, моделирования биологических объектов 

и процессов; 

- воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой природы, 

необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при проведении 

биологических исследований; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки послед-

ствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному здоровью; 

выработки навыков экологической культуры; обоснования и соблюдения мер профилак-

тики заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

 Содержание основных образовательных программ по биологии 

 Биология как наука. Методы научного познания 

Биология как наука. Отрасли биологии, ее связи с другими науками. Объект изучения био-

логии - биологические системы. Общие признаки биологических систем. Роль биологиче-

ских теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины 

мира. 

Клетка 

Цитология - наука о клетке. М. Шлейден и Т. Шванн - основоположники клеточной теории. 

Основные положения современной клеточной теории. Роль клеточной теории в формиро-

вании современной естественнонаучной картины мира. Методы изучения клетки. 

Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. Строение и функции молекул неор-

ганических и органических веществ. Взаимосвязи строения и функций молекул. 

Строение и функции частей и органоидов клетки. Взаимосвязи строения и функций частей 

и органоидов клетки. Химический состав, строение и функции хромосом. 

Многообразие клеток. Прокариоты и эукариоты. Вирусы. Меры профилактики распростра-

нения вирусных заболеваний. 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Энергетический обмен. Стадии энергети-

ческого обмена. Брожение и дыхание. Фотосинтез. Световые и темновые реакции фотосин-

теза. Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле. Пластический обмен. Ге-

нетическая информация в клетке. Ген. Генетический код. Биосинтез белка. Матричный ха-

рактер реакций биосинтеза. 

Клетка - генетическая единица живого. Соматические и половые клетки. Жизненный цикл 

клетки: интерфаза и митоз. Фазы митоза. Мейоз, его фазы. Развитие половых клеток у рас-

тений и животных. 

Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и животных под 

микроскопом; приготовление микропрепаратов, их изучение и описание; опыты по 
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определению каталитической активности ферментов; сравнительная характеристика клеток 

растений, животных, грибов и бактерий, процессов брожения и дыхания, фотосинтеза и хе-

мосинтеза, митоза и мейоза, развития половых клеток у растений и животных. 

Организм 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, органы системы органов, их взаимо-

связь как основа целостности организма. Гомеостаз. Гетеротрофы. Сапротрофы, паразиты. 

Автотрофы (хемотрофы и фототрофы). 

Воспроизведение организмов, его значение. Бесполое и половое размножение. Оплодотво-

рение. Оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных. Внешнее и внут-

реннее оплодотворение. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Эмбриональное 

и постэмбриональное развитие. Причины нарушений развития организмов. Жизненные 

циклы и чередование поколений. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Генетика. Методы генетики. Ме-

тоды изучения наследственности человека. Генетическая терминология и символика. Зако-

номерности наследования, установленные Г. Менделем, их цитологические основы. Зако-

номерности сцепленного наследования. Закон Т. Моргана. Определение пола. Типы опре-

деления пола. Наследование, сцепленное с полом. Взаимодействие генов. Генотип как це-

лостная система. Развитие знаний о генотипе. геном человека. Хромосомная теория наслед-

ственности. Теория гена. Закономерности изменчивости. Модификационная изменчивость. 

Норма реакции. Наследственная изменчивость: комбинативная и мутационная. Виды мута-

ций, их причины. Последствия влияния мутагенов на организм. Меры защиты окружающей 

среды от загрязнения мутагенами. Меры профилактики наследственных заболеваний чело-

века. 

Селекция, ее задачи. Вклад Н.И. Вавилова в развитие селекции. Учение о центрах многооб-

разия и происхождения культурных растений. Закон гомологических рядов в наследствен-

ной изменчивости. Методы селекции, их генетические основы. Особенности селекции рас-

тений, животных, микроорганизмов. Биотехнология, ее направления. Этические аспекты 

развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека, направленное 

изменение генома). 

Проведение биологических исследований: составление схем скрещивания; решение гене-

тических задач; построение вариационного ряда и вариационной кривой; выявление источ-

ников мутагенов в окружающей среде (косвенно), изменчивости у особей одного вида; 

сравнительная характеристика бесполого и полового размножения, оплодотворения у цвет-

ковых растений и позвоночных животных, внешнего и внутреннего оплодотворения, пород 

(сортов); анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотех-

нологии. 

Вид 

Доказательства эволюции живой природы. Биогенетический закон. Закон зародышевого 

сходства. 

Развитие эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж.Б. Ламарка, эволюци-

онной теории Ч. Дарвина. Вид, его критерии. Популяция - структурная единица вида. Уче-

ние Ч. Дарвина об эволюции. Роль эволюционной теории в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Движущие силы эволюции. Формы естественного от-

бора. Взаимосвязь движущих сил эволюции. Синтетическая теория эволюции. Популяция - 

элементарная единица эволюции. Элементарные факторы эволюции. Исследования С.С. 

Четверикова. Закономерности наследования признаков в популяциях разного типа. закон 

харди - вайнберга. Результаты эволюции. Формирование приспособленности к среде оби-

тания. Образование новых видов. Способы видообразования. Сохранение многообразия ви-

дов как основа устойчивости биосферы. 

Микро- и макроэволюция. Формы эволюции (дивергенция, конвергенция, параллелизм). 

Пути и направления эволюции (А.Н. Северцов, И.И. Шмальгаузен). Причины биологиче-

ского прогресса и биологического регресса. 



123 

 

Отличительные признаки живого. Гипотезы происхождения жизни на Земле. Этапы эволю-

ции органического мира на земле. Основные ароморфозы в эволюции растений и животных. 

Гипотезы происхождения человека. Этапы эволюции человека. Происхождение человече-

ских рас. Критика расизма и социального дарвинизма. 

Проведение биологических исследований: выявление ароморфозов, идиоадаптаций, при-

способлений к среде обитания у организмов; наблюдение и описание особей вида по мор-

фологическому критерию; сравнительная характеристика разных видов одного рода по 

морфологическому критерию, искусственного и естественного отбора, форм естественного 

отбора, способов видообразования, микро- и макроэволюции, путей и направлений эволю-

ции; анализ и оценка различных гипотез возникновения жизни на Земле, происхождения 

человека и формирования человеческих рас. 

Экосистемы 

Экологические факторы, общие закономерности их влияния на организмы. закон оптимума. 

Закон минимума. биологические ритмы. фотопериодизм. 

Понятия "биогеоценоз" и "экосистема". Видовая и пространственная структура экосистемы. 

Компоненты экосистемы. 

Пищевые связи в экосистеме. Трофические уровни. Типы пищевых цепей. Правила эколо-

гической пирамиды. Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме. Саморегу-

ляция в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Стадии развития экосистемы. 

Сукцессия. 

Биосфера - глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Особенности рас-

пределения биомассы на Земле. Биологический круговорот. Биогенная миграция атомов. 

Эволюция биосферы. Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблема устой-

чивого развития биосферы. 

Проведение биологических исследований: наблюдение и выявление приспособлений у ор-

ганизмов к влиянию различных экологических факторов, абиотических и биотических ком-

понентов экосистем (на отдельных примерах), антропогенных изменений в экосистемах 

своей местности; составление схем переноса веществ и энергии в экосистемах (пищевых 

цепей и сетей); сравнительная характеристика экосистем и агроэкосистемы; описание эко-

систем и агроэкосистемы своей местности (видовая и пространственная структура, сезон-

ные изменения, наличие антропогенных изменений); исследование изменений в экосисте-

мах на биологических моделях (аквариум); решение экологических задач; Составление 

схем круговоротов углерода, кислорода, азота; анализ и оценка глобальных антропогенных 

изменений в биосфере. 

  

Физика базовый уровень 
Изучение физики на уровне среднего общего образования направлено на достижение сле-

дующих целей: 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 

познания природы; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, вы-

двигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для объясне-

ния разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования 

физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в про-

цессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников информа-

ции и современных информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования до-

стижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудни-

чества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оп-

понента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 
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морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности 

за защиту окружающей среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повсе-

дневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природо-

пользования и охраны окружающей среды. 

 Содержание основных образовательных программ по физике 

Физика и методы научного познания 

Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от других 

методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Моделиро-

вание физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законы. Физиче-

ские теории. Границы применимости физических законов и теорий. принцип соответствия. 

Основные элементы физической картины мира. 

Механика 

Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип 

относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в 

механике. Предсказательная сила законов классической механики. использование законов 

механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследова-

ний. Границы применимости классической механики. 

Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности, законов 

классической механики, сохранения импульса и механической энергии. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для использования 

простых механизмов, инструментов, транспортных средств. 

Молекулярная физика 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные до-

казательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния 

идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. необратимость тепловых процессов. Тепловые 

двигатели и охрана окружающей среды. 

Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел, тепловых про-

цессов и агрегатных превращений вещества. 

Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о свойствах газов, 

жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды. 

Электродинамика 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Электриче-

ское поле. Электрический ток. Магнитное поле тока. Явление электромагнитной индукции. 

Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных 

излучений и их практическое применение. 

Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, электромаг-

нитных волн, волновых свойств света. 

Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практическое приме-

нение физических знаний в повседневной жизни: 

при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, магнитофона; для 

безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и радиоаппарату-

рой. 

Квантовая физика и элементы астрофизики 

Гипотеза планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах 

частей. корпускулярно-волновой дуализм. соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

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

ная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. 
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закон радиоактивного распада и его статистический характер. элементарные частицы. фун-

даментальные взаимодействия. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о проис-

хождении и эволюции солнца и звезд. Галактика. Пространственные масштабы наблюдае-

мой Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы космических объ-

ектов. 

Наблюдение и описание движения небесных тел. 

Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления фотоэффекта 

и устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада, работы лазера, дозимет-

ров. 

Физика профильный уровень 
Изучение физики на профильном уровне в старшей школе направлено на достижение сле-

дующих целей: 

• освоение системы знаний о современной физической картине мира: свойствах вещества 

и поля, пространственно-временных закономерностях, динамических и статистических за-

конах природы, элементарных частицах и фундаментальных взаимодействиях, строении и 

эволюции Вселенной; знакомство с основами фундаментальных физических теорий: клас-

сической механики, молекулярно-кинетической теории, термодинамики, электродинамики, 

теории относительности, квантовой физики; 

• овладение методами естественно-научного исследования: построение моделей и гипо-

тез, проведение экспериментов и обработка результатов измерений, использование физиче-

ских моделей для интерпретации результатов, установление границ применимости моде-

лей; 

• овладение умениями применять знания по физике для объяснения явлений природы, 

свойств вещества, принципов работы технических устройств, самостоятельного приобрете-

ния и критической оценки новой информации физического содержания; использования со-

временных информационных технологий для поиска, переработки и предъявления учебной 

и научно-популярной информации по физике; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний, вы-

полнения экспериментальных исследований, подготовки докладов и рефератов; 

• воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважитель-

ного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем физического содержания, 

стремления к достоверности предъявляемой информации и обоснованности высказываемой 

позиции, готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, 

уважения к творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль физики в создании 

современного мира техники; 

• приобретение компетентности в решении практических, жизненных задач, связанных с 

использованием физических знаний и умений для рационального природопользования и за-

щиты окружающей среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и обще-

ства. 

Реализация указанных целей и формирование названной компетентности достигаются в ре-

зультате освоения следующего содержания образования. 

Методы научного познания 

Научные методы познания окружающего мира. Роль эксперимента и теории в процессе по-

знания природы. Моделирование явлений и объектов природы. Научные гипотезы. Роль 

математики в физике1. Физические законы и теории, границы их применимости. Принцип 

соответствия. Физическая картина мира. 

МЕХАНИКА 

Механическое движение и его относительность. Уравнения прямолинейного равноускорен-

ного движения. Равномерное движение по окружности. Центростремительное ускорение. 

Принцип суперпозиции сил. Законы динамики. Принцип относительности Галилея. Про-

странство и время в классической механике. 
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Силы в механике. Закон всемирного тяготения и концепция дальнодействия. Гипотеза о 

существовании гравитационного поля как концепция близкодействия. Условия равновесия 

твердого тела. Успехи механики в изучении движений небесных тел и в развитии космо-

навтики. Законы сохранения импульса и механической энергии. 

Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Уравнение гармо-

нических колебаний. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. Ме-

ханические волны. Длина волны. Уравнение гармонической волны. 

Наблюдение и описание явлений относительности движения, различных видов механиче-

ского движения, равновесия твердого тела, взаимодействия тел и объяснение этих явлений 

на основе законов динамики, закона всемирного тяготения и законов сохранения импульса 

и механической энергии. 

Проведение экспериментальных исследований равноускоренного движения тел, свобод-

ного падения, движения тел по окружности, колебательного и волнового движения тел, вза-

имодействия тел. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для учета: инертности 

тел и трения при движении транспортных средств, резонанса в технике и повседневной 

жизни, закона сохранения энергии при действии технических устройств, закона сохранения 

импульса на примере реактивного двигателя. 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. ТЕРМОДИНАМИКА 

Атомистическая гипотеза строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Иде-

альный газ как пример физической модели. Абсолютная температура. Температура как 

мера средней кинетической энергии теплового движения частиц. Связь между давлением 

идеального газа и средней кинетической энергией теплового движения его молекул. Урав-

нение состояния идеального газа. Изопроцессы. Границы применимости модели идеаль-

ного газа. 

Модели строения жидкостей и твердых тел. Поверхностное натяжение. Изменения агрегат-

ных состояний вещества. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. 

Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики и его 

статистическое истолкование. Принципы действия тепловых машин. КПД тепловой ма-

шины. Проблемы энергетики и охраны окружающей среды. 

Наблюдение и описание броуновского движения, поверхностного натяжения жидкости, из-

менений агрегатных состояний вещества, способов изменения внутренней энергии тела и 

объяснение этих явлений на основе представлений об атомно-молекулярном строении ве-

щества и законов термодинамики. 

Проведение измерений давления газа, влажности воздуха, удельной теплоемкости веще-

ства, удельной теплоты плавления льда и экспериментальных исследований изопроцессов 

в газах, превращений вещества из одного агрегатного состояния в другое. 

Объяснение устройства и принципа действия технических объектов: паровой и газовой тур-

бины, двигателя внутреннего сгорания, холодильника. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для учета теплопро-

водности и теплоемкости различных веществ, охлаждения жидкости при ее испарении, за-

висимости температуры кипения воды от давления над ее поверхностью и использование 

указанных явлений в повседневной жизни и устройстве бытовой техники. 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Концепция 

дальнодействия. Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Принцип суперпози-

ции электрических полей. Потенциал электрического поля. Потенциальность электростати-

ческого поля. Разность потенциалов. 

Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Диэлектрики в 

электрическом поле. Энергия электрического поля конденсатора. 

Электрический ток. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной электрической 

цепи. Электрический ток в металлах, жидкостях, газах и вакууме. Полупроводники. 
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Собственная и примесная проводимости полупроводников. Полупроводниковый диод. 

Транзистор. Полупроводниковые приборы. 

Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитный поток. Закон элек-

тромагнитной индукции Фарадея. Правило Ленца. Вихревое электрическое поле. Самоин-

дукция. Индуктивность. 

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Вынужденные электро-

магнитные колебания. Переменный ток. Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. 

Активное сопротивление. Электрический резонанс. Производство, передача и потребление 

электрической энергии. 

Электромагнитное поле. Теоретическое предсказание Максвеллом существования электро-

магнитных волн. Открытие электромагнитных волн. Экспериментальное подтверждение 

гипотезы близкодействия. Скорость электромагнитных волн. Свойства электромагнитных 

волн. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Наблюдение и описание магнитного взаимодействия проводников с током, самоиндукции, 

электромагнитных колебаний, излучения и приема электромагнитных волн, объяснение 

этих явлений на основе законов электродинамики. 

Проведение измерений параметров электрических цепей при последовательном и парал-

лельном соединениях элементов цепи, ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока, 

электроемкости конденсатора, индуктивности катушки и экспериментальных исследова-

ний законов электрических цепей постоянного и переменного тока. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических объек-

тов: мультиметра, электромагнитного реле, динамика, микрофона, электродвигателя посто-

янного и переменного тока, электрогенератора, трансформатора и других электробытовых 

приборов. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для: правильного ис-

пользования электробытовых приборов (электрического чайника, электропечи, холодиль-

ника, мобильного телефона, микроволновой печи), сознательного соблюдения правил без-

опасного обращения с этими приборами на основе понимания отрицательного воздействия 

на организм электрического тока и электромагнитных излучений. 

ОПТИКА И ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ 

Свет как электромагнитная волна. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. 

Дифракционная решетка. Поляризация света. Волновая модель света. Закон преломления 

света. Дисперсия света. Различные виды электромагнитных излучений и их практическое 

применение. Формула тонкой линзы. Глаз человека. Дефекты зрения. Очки. Оптические 

приборы. 

Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. Пространство и время в тео-

рии относительности. Полная энергия. Энергия покоя. Кинетическая энергия. Релятивист-

ский импульс. Связь полной энергии с импульсом и массой тела. Энергия и масса системы 

взаимодействующих частиц. Связь изменений массы и энергии. Соотношение между клас-

сической механикой и специальной теорией относительности. 

Наблюдение и описание явлений отражения, преломления, дисперсии, интерференции, ди-

фракции и поляризации света и объяснение этих явлений на основе волновой теории света. 

Проведение измерений показателя преломления вещества, длины световой волны и экспе-

риментальных исследований процессов отражения, преломления, интерференции, дифрак-

ции, дисперсии света. 

Объяснение устройства и принципа действия оптических приборов: очков, лупы, фотоап-

парата, проекционного аппарата, микроскопа. 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА 

Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова. Уравнение А. Эйн-

штейна для фотоэффекта. Фотон как частица света. 

Трудности планетарной модели атома. Линейчатые спектры. Квантовые постулаты Бора. 

Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Дифракция электронов. Корпускулярно-
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волновой дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Современные представ-

ления о строении и свойствах атомов. Лазеры. 

Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Нуклонная модель ядра. Энергия связи 

ядра. Ядерные спектры. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энерге-

тика. Термоядерный синтез ядер. Радиоактивность. Закон радиоактивного распада и его 

статистическое истолкование. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Законы сохранения в микромире. 

Наблюдение и описание оптических спектров излучения и поглощения, фотоэффекта, ра-

диоактивности и объяснение этих явлений на основе квантовых представлений о строении 

атома и атомного ядра. 

Проведение экспериментальных исследований явления фотоэффекта. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических объек-

тов: спектрометра, фотоэлемента, лазера, газоразрядного счетчика, камеры Вильсона, пу-

зырьковой камеры. 

СТРОЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ 

Природа планет и других тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Со-

став и строение Галактики. Происхождение и эволюция звезд. Внегалактические туманно-

сти и "красное смещение" в их спектрах. Современные представления о строении и разви-

тии Вселенной. 

Подготовка рефератов о развитии взглядов на строение и эволюцию Вселенной на основе 

знакомства с фактами из истории науки и современными открытиями астрофизики. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических объек-

тов: радиотелескопа, оптического телескопа. 

 

Астрономия базовый уровень 
Изучение астрономии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направ-

лено на достижение следующих целей:  

осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов при-

роды и формировании современной естественнонаучной картины мира; 

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

Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных аст-

рономических открытиях, определивших развитие науки и техники;  

овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 

определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками практи-

ческого использования компьютерных приложений для определения вида звездного неба в 

конкретном пункте для заданного времени;  

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в про-

цессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников инфор-

мации и современных информационных технологий;  

использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повсе-

дневной жизни;  

формирование научного мировоззрения;  

формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физикоматемати-

ческих знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере дости-

жений современной астрофизики, астрономии и космонавтики.  

 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ  

Предмет астрономии  

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную. Гео-

центрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов познания в астрономии. 

Практическое применение астрономических исследований. История развития отечествен-

ной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. Достиже-

ния современной космонавтики.  
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Основы практической астрономии 

 Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездная карта, со-

звездия, использование компьютерных приложений для отображения звездного неба. Ви-

димая звездная величина. Суточное движение светил. СВЯЗЬ ВИДИМОГО РАСПОЛОЖЕ-

НИЯ 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. Пла-

неты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы. АСТЕРОИД-

НАЯ ОПАСНОСТЬ.  

 

Методы астрономических исследований  

Электромагнитное излучение, космические лучи и ГРАВИТАЦИОННЫЕ ВОЛНЫ как ис-

точник информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и космические теле-

скопы, принцип их работы. Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект До-

плера. 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 СУЩЕСТВОВА-

НИЯ ЖИЗНИ ВО ВСЕЛЕННОЙ. Внутреннее строение и источники энергии звезд. Проис-

хождение химических элементов. ПЕРЕМЕННЫЕ И ВСПЫХИВАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ. КО-

РИЧНЕВЫЕ КАРЛИКИ. Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии.  

 

Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: пятна, 

вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной активности. РОЛЬ МАГНИТНЫХ ПО-

ЛЕЙ НА СОЛНЦЕ. Солнечно-земные связи.  

 

Наша Галактика - Млечный Путь Состав и структура Галактики. ЗВЕЗДНЫЕ СКОПЛЕ-

НИЯ. Межзвездный газ и пыль. Вращение Галактики. ТЕМНАЯ МАТЕРИЯ.  

 

Галактики. Строение и эволюция Вселенной  

Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. Сверх-

массивные черные дыры и активность галактик. Представление о космологии. Красное сме-

щение. Закон Хаббла. ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ. Большой Взрыв. Реликтовое излучение. 

ТЕМНАЯ ЭНЕРГИЯ. 

 

Химия базовый уровень 
Изучение химии на уровне среднего общего образования направлено на достижение следу-

ющих целей: 

- освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, важней-

ших химических понятиях, законах и теориях; 
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- овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных хими-

ческих явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий 

и получении новых материалов; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе само-

стоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников 

информации, в том числе компьютерных; 

- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и ма-

териалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в по-

вседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окру-

жающей среде. 

 Содержание основных образовательных программ по химии 

Методы познания в химии 

Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории в 

химии. Моделирование химических процессов. 

Теоретические основы химии 

Современные представления о строении атома 

Атом. Изотопы. Атомные орбитали. s-, р-элементы. особенности строения электронных 

оболочек атомов переходных элементов. Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева. 

Химическая связь 

Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Электроотрицательность. 

Степень окисления и валентность химических элементов. Ионная связь. Катионы и анионы. 

Металлическая связь. Водородная связь. 

Вещество 

Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и немолеку-

лярного строения. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 

Явления, происходящие при растворении веществ, - разрушение кристаллической решетки, 

диффузия, диссоциация, гидратация. 

Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. Растворение как физико-химический про-

цесс. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества. 

Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые электролиты. 

Золи, гели, понятие о коллоидах. 

Химические реакции 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

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

ная, щелочная. Водородный показатель (ph) раствора. 

Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 

Неорганическая химия 

Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов неор-

ганических соединений. 

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения ме-

таллов. Понятие о коррозии металлов. способы защиты от коррозии. 

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. Общая ха-

рактеристика подгруппы галогенов. 

Органическая химия 

Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства основных 

классов органических соединений. 
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Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональ-

ные группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. Типы химических свя-

зей в молекулах органических соединений. 

Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники углеводо-

родов: нефть и природный газ. 

Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды, одно-

основные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы. 

Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. 

Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 

Экспериментальные основы химии 

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

Проведение химических реакций в растворах. 

Проведение химических реакций при нагревании. 

Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды. Индика-

торы. Качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные классы орга-

нических соединений. 

Химия и жизнь 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. Про-

блемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 

Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. 

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

со средствами бытовой химии. 

Химические вещества как строительные и поделочные материалы. Вещества, используе-

мые в полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре. 

Общие представления о промышленных способах получения химических веществ (на при-

мере производства серной кислоты). 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Бытовая химическая грамотность. 

  

Основы безопасности жизнедеятельности базовый уровень 
Изучение основ безопасности жизнедеятельности на уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе жизни; 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обя-

занностях граждан по защите государства; 

- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства уважения 

к героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма и долга по 

защите Отечества; 

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуа-

циях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов терро-

ризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни; 

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 

Минимум содержания основных образовательных программ по ОБЖ. 

Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности 

Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной жизнедеятельности. Фак-

торы, влияющие на укрепление здоровья. Факторы, разрушающие здоровье. 

Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. Беременность и гигиена беременно-

сти. уход за младенцем. 
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Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях электриче-

ским током, переломах, кровотечениях; навыки проведения искусственного дыхания и не-

прямого массажа сердца. 

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

дистов, пассажиров и водителей транспортных средств). 

Государственная система обеспечения безопасности населения. Основные положения кон-

цепции 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, мони-

торинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населе-

ния. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (РСЧС). 

Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты населения от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и захвате в 

качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных 

действий. 

Государственные службы по охране здоровья и обеспечения безопасности населения. 

Основы обороны государства и воинская обязанность 

Защита Отечества - долг и обязанность граждан России. Основы законодательства Россий-

ской Федерации об обороне государства и воинской обязанности граждан. 

Вооруженные Силы Российской Федерации - основа обороны государства. История созда-

ния вооруженных сил. Виды Вооруженных Сил. Рода войск. 

Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню образования призывни-

ков, 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. Альтерна-

тивная гражданская служба. 

Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и ритуалы Воору-

женных Сил Российской Федерации. 

Военно-профессиональная ориентация, основные направления подготовки специалистов 

для службы в вооруженных силах российской федерации. 

 

Физическая культура базовый уровень 
Изучение физической культуры на уровне среднего общего образования направлено на до-

стижение следующих целей: 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных воз-

можностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях физ-

культурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта; 

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в форми-

ровании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 
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- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельно-

сти, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий фи-

зическими упражнениями. 

 Содержание основных образовательных программ по физкультуре  

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 функ-

ции. 

Основы законодательства российской федерации в области физической культуры, спорта, 

туризма, охраны здоровья. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению работоспособ-

ности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы аутотре-

нинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; индивидуальная 

подготовка и требования безопасности. 

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упражнений, выпол-

няемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью. 

Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и ско-

ростно-силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение мышц. 

Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с допол-

нительным отягощением локального и избирательного воздействия на основные мышечные 

группы. 

Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при ум-

ственной 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 спортив-

ных снарядах); в беге на короткие, средние и длинные дистанции; прыжках в длину и вы-

соту с разбега; передвижениях на лыжах; плавании; совершенствование технических прие-

мов и командно-тактических действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, фут-

боле, мини-футболе); технической и тактической подготовки в национальных видах спорта. 

Прикладная физическая подготовка 

Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. Полосы препят-

ствий. Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования; пере-

движение различными способами с грузом на плечах по возвышающейся над землей опоре; 

плавание на груди, спине, боку с грузом в руке. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

Перечень УМК, используемый в 2019/2020 учебном году в 10-11 классах 
 

 10А 10Б 10В 
Русский язык Гусарова И.В. Русский язык и литера-

тура. Русский язык. 10кл.: базовый и 

углублённый уровни: учеб. для общеоб-

разоват. организаций / И.В. Гусарова. — 

М.: Вентана-Граф 

Власенков А.И. Русский язык и литера-

тура. Русский язык. 10-11кл.: учеб. для об-

щеобразоват. организаций: базовый уро-

вень / А И. Власенков, Л.М. Рыбчен-

кова.—М.: Просвещение 

Власенков А.И. Русский язык и литера-

тура. Русский язык. 10-11кл.: учеб. для 

общеобразоват. организаций: базовый 

уровень / А И. Власенков, Л.М. Рыб-

ченкова.—М.: Просвещение 

Литература Сухих И.Н. Русский язык и литература: 

Литература (базовый уровень). 10кл.: 

учеб.  для общеобразоват. организаций: 

в 2 ч./ И.Н. Сухих. —М.: Издательский 

центр  « Академия» 

Сухих И.Н. Русский язык и литература: 

Литература (базовый уровень). 10кл.: 

учеб.  для общеобразоват. организаций: в 

2 ч./ И.Н. Сухих. —М.: Издательский 

центр « Академия» 

Сухих И.Н. Русский язык и литература: 

Литература (базовый уровень). 10кл.: 

учеб.  для общеобразоват. организаций: 

в 2 ч./ И.Н. Сухих. —М.: Издательский 

центр « Академия» 

Алгебра Алимов Ш.А. Алгебра и начала матема-

тического анализа. 10-11кл.: учеб. для 

общеобразоват. учреждений: базовый 

уровень / Ш. А. Алимов, Ю.М. Колягин, 

М.В. Ткачёва и др.—М.: Просвещение 

Колягин Ю.М. Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геомет-

рия. Алгебра и начала математического 

анализа. 10кл.: учеб.  для общеобразоват. 

организаций: базовый и углубл. уровни / 

Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдо-

рова, М.И. Шабунин.—М.: Просвещение 

Колягин Ю.М. Математика: алгебра и 

начала математического анализа, гео-

метрия. Алгебра и начала математиче-

ского анализа. 10кл.: учеб.  для общеоб-

разоват. организаций: базовый и 

углубл. уровни / Ю.М. Колягин, М.В. 

Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабу-

нин.—М.: Просвещение 

Геометрия Атанасян Л.С. Математика: алгебра и 

начала математического анализа, гео-

метрия. Геометрия. 10-11кл.: учеб. для 

общеобразоват. организаций: базовый и 

углубл. Уровни / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бу-

тузов, С.Б. Кадомцев и др.—М.: Просве-

щение 

Атанасян Л.С. Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геомет-

рия. Геометрия. 10-11кл.: учеб. для обще-

образоват. организаций: базовый и 

углубл. Уровни / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бу-

тузов, С.Б. Кадомцев и др.—М.: Просве-

щение 

Атанасян Л.С. Математика: алгебра и 

начала математического анализа, гео-

метрия. Геометрия. 10-11кл.: учеб. для 

общеобразоват. организаций: базовый 

и углубл. Уровни / Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.—М.: Про-

свещение 

История 1. История. Всеобщая история. Новей-

шая история. 10 класс: учеб. для общеоб-

разоват. организаций: базовый и углуб. 

уровни/ О.С. Сороко - Цюпа, А.О. Со-

роко - Цюпа; под ред. А.А. Искандерова. 

- М.: Просвещение. 

1. История. Всеобщая история. Новейшая 

история. 10 класс: учеб. для общеобразо-

ват. организаций: базовый и углуб. 

уровни/ О.С. Сороко - Цюпа, А.О. Сороко 

- Цюпа; под ред. А.А. Искандерова. - М.: 

Просвещение. 

1. История. Всеобщая история. Новей-

шая история. 10 класс: учеб. для обще-

образоват. организаций: базовый и 

углуб. уровни/ О.С. Сороко - Цюпа, 

А.О. Сороко - Цюпа; под ред. А.А. Ис-

кандерова. - М.: Просвещение. 
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2. История России. 10 класс. Учеб. для 

общеобразоват. организаций: базовый и 

углуб. уровни. В 3 ч. под ред. А.В. Тор-

кунова. -М.: Просвещение. 

2. История России. 10 класс. Учеб. для об-

щеобразоват. организаций: базовый и 

углуб. уровни. В 3 ч. под ред. А.В. Торку-

нова. -М.: Просвещение. 

2. История России. 10 класс. Учеб. для 

общеобразоват. организаций: базовый 

и углуб. уровни. В 3 ч. под ред. А.В. 

Торкунова. -М.: Просвещение. 

Обществозна-

ние 

Боголюбов Л.Н. Обществознание. 10кл.: 

учеб. для общеобразоват. организаций: 

профил. уровень / Л.Н. Боголюбов,  

А.Ю. Лазебникова, Н.М. Смирнова и 

др./под ред. Боголюбова Л.Н.—М.: Про-

свещение 

Боголюбов Л.Н. Обществознание. 10кл.: 

учеб. для общеобразоват. организаций: 

базовый уровень /  

Л.Н. Боголюбов, Ю. И. Аверьянов,  

Н.И. Городецкая и др./ под ред.                                                                      

Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой.—

М.: Просвещение 

Боголюбов Л.Н. Обществознание. 

10кл.: учеб. для общеобразоват. орга-

низаций: профил. уровень / Л.Н. Бого-

любов, А.Ю. Лазебникова, Н.М. Смир-

нова и др./под ред. Боголюбова Л.Н.—

М.: Просвещение 

Астрономия Чаругин В.М. Астрономия. 10-11 кл.: 

учеб. для общеобразоват. организаций: 

базовый уровень/ В.М. Чаругин.—М.: 

Просвещение 

Чаругин В.М. Астрономия. 10-11 кл.: 

учеб. для общеобразоват. организаций: 

базовый уровень/ В.М. Чаругин.—М.: 

Просвещение 

Чаругин В.М. Астрономия. 10-11 кл.: 

учеб. для общеобразоват. организаций: 

базовый уровень/ В.М. Чаругин.—М.: 

Просвещение 

Физика Мякишев Г.В. Физика. 10кл.: учеб. для 

общеобразоват. организаций: базовый и 

профил. уровни /Г.Я. Мякишев, Б.Б Бу-

ховцев, Н.Н.  Сотский; под ред. Н.А. 

Парфентьевой—М.: Просвещение 

1. Мякишев Г.Я. Физика: Механика. 10кл. 

Углублённый уровень: учеб. для общеоб-

разоват. организаций / Г.Я. Мякишев, А.З. 

Синяков. —М.: Дрофа 

2. Мякишев Г.Я. Физика: Молекулярная 

физика. Термодинамика. 10кл.Углублён-

ный уровень: учеб. для общеобразоват. 

организаций /Г.Я. Мякишев, А.З. Синя-

ков. —М.: Дрофа 

3. Мякишев Г.Я. Физика: Электродина-

мика. 10-11кл. Углублённый уровень: 

учеб. для общеобразоват. организаций 

/Г.Я. Мякишев, А.З. Синяков. —М.: 

Дрофа 

Мякишев Г.В. Физика. 10кл.: учеб. для 

общеобразоват. организаций: базовый 

и профил. уровни /Г.Я. Мякишев, Б.Б 

Буховцев, Н.Н.  Сотский; под ред. Н.А. 

Парфентьевой—М.: Просвещение 

Химия Габриелян О.С. Химия. 10кл.: учеб. для 

общеобразоват. организаций. Базовый 

уровень / О.С.Габриелян. —М.: Дрофа 

Габриелян О.С. Химия. 10кл.: учеб. для 

общеобразоват. организаций. Базовый 

уровень / О.С.Габриелян. — 

М.: Дрофа 

Габриелян О.С. Химия. 10кл.: учеб. для 

общеобразоват. организаций. Базовый 

уровень/ О.С. Габриелян, И.Г. Остро-

умов. С.А. Сладков. -М.: Просвещение. 

Биология Биология 10 класс: учеб. для общеобра-

зоват. организаций: базовый уровень/ 

Биология 10 класс: учеб. для общеобразо-

ват. организаций: базовый уровень/ В.В. 

Биология 10 класс: учеб. для общеобра-

зоват. организаций: базовый уровень/ 
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В.В. Пасечник и др.; под ред. В.В. Пасеч-

ника. -М.: Просвещение. 

Пасечник и др.; под ред. В.В. Пасечника. -

М.: Просвещение. 

В.В. Пасечник и др.; под ред. В.В. Па-

сечника. -М.: Просвещение. 

География 1. Максаковский В.П. География. Эконо-

мическая и социальная география мира. 

10-11кл.: учеб. для общеобразоват. орга-

низаций: базовый уровень /В.П. Макса-

ковский. —М.: Просвещение 

2.География. Атлас.10кл.: учеб. пособ. 

для общеобразоват. орг.—М.: Дрофа 

3.Контурные карты. 10кл.: учеб. пособ. 

для общеобразоват. орг.— М.: Дрофа 

1. Максаковский В.П. География. Эконо-

мическая и социальная география мира. 

10-11кл.: учеб. для общеобразоват. орга-

низаций: базовый уровень /В.П. Макса-

ковский. —М.: Просвещение 

2.География. Атлас.10кл.: учеб. пособ. для 

общеобразоват. орг.—М.: Дрофа 

3.Контурные карты. 10кл.: учеб. пособ. 

для общеобразоват. орг.— М.: Дрофа 

1. Максаковский В.П. География. Эко-

номическая и социальная география 

мира. 10-11кл.: учеб. для общеобразо-

ват. организаций: базовый уровень 

/В.П. Максаковский. —М.: Просвеще-

ние 

2.География. Атлас.10кл.: учеб. пособ. 

для общеобразоват. орг.—М.: Дрофа 

3.Контурные карты. 10кл.: учеб. пособ. 

для общеобразоват. орг.— М.: Дрофа 

Английский 

язык 

Афанасьева О.В. Английский язык. 

10кл.: учеб. для общеобразоват. органи-

заций: базовый уровень /О.В. Афанась-

ева, Д.  Дули, И.В. Михеева и др.— М.: 

Просвещение 

Афанасьева О.В. Английский язык. 10кл.: 

учеб. для общеобразоват. организаций: 

базовый уровень /О.В. Афанасьева, Д.  

Дули, И.В. Михеева и др.— М.: Просве-

щение 

Афанасьева О.В. Английский язык. 

10кл.: учеб. для общеобразоват. орга-

низаций: базовый уровень /О.В. Афана-

сьева, Д.  Дули, И.В. Михеева и др.— 

М.: Просвещение 

Информатика Семакин А.Г. Информатика. Базовый 

уровень.10кл.: учеб. для общеобразоват. 

организаций / И.Г. Семакин, Е.К. Хен-

нер, Т.Ю. Шеина. — М.: БИНОМ. Лабо-

ратория знаний 

Семакин А.Г. Информатика. Базовый уро-

вень.10кл.: учеб. для общеобразоват. орга-

низаций / И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер, 

Т.Ю. Шеина. — М.: БИНОМ. Лаборато-

рия знаний 

Семакин А.Г. Информатика. Базовый 

уровень.10кл.: учеб. для общеобразо-

ват. организаций / И.Г. Семакин, Е.К. 

Хеннер, Т.Ю. Шеина. — М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

Физическая 

культура 

Лях В.И. Физическая культура. 10-11кл.: 

учеб. для общеобразоват. организаций: 

базовый уровень/ В.И. Лях.— М.: Про-

свещение 

Лях В.И. Физическая культура. 10-11кл.: 

учеб. для общеобразоват. организаций: 

базовый уровень/ В.И. Лях.— М.: Просве-

щение 

Лях В.И. Физическая культура. 10-

11кл.: учеб. для общеобразоват. орга-

низаций: базовый уровень/ В.И. Лях.— 

М.: Просвещение 

ОБЖ Латчук В.Н. Основы безопасности жиз-

недеятельности. 10кл.: учеб. для обще-

образоват. организаций / В.Н. Латчук, 

В.В. Марков, С.К. Миронов, С.Н. Ванго-

родский.— М.: Дрофа 

Латчук В.Н. Основы безопасности жизне-

деятельности. 10кл.: учеб. для общеобра-

зоват. организаций / В.Н. Латчук, В.В. 

Марков, С.К. Миронов, С.Н. Вангород-

ский.— М.: Дрофа 

Латчук В.Н. Основы безопасности жиз-

недеятельности. 10кл.: учеб. для обще-

образоват. организаций / В.Н. Латчук, 

В.В. Марков, С.К. Миронов, С.Н. Ван-

городский.— М.: Дрофа 

Экономика С.И. Иванов Экономика. Основы эконо-

мич. знаний. 10кл.: учеб. для общеобра-

зоват. организаций в 2ч.:  

углублённый уровень /С.И. Иванов, А.Я. 
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Линьков/ под ред. С.И. Иванова, А.Я. 

Линькова.—М.: ВИТА-ПРЕСС 

Право   Никитин А.Ф. Право. Базовый и углуб. 

уровни.10-11кл.: учеб. для общеобразо-

ват. организаций/ А.Ф. Никитин, Т.И. 

Никитина.— М.: Дрофа 

 11А 11Б  
Русский язык Гусарова И.В. Русский   язык и литера-

тура. Русский язык. 11кл.: базовый и 

углублённый уровни: учеб. для общеоб-

разоват. организаций / И.В. Гусарова. — 

М.: Вентана-Граф 

Власенков А.И. Русский язык и литера-

тура. Русский язык. 10-11кл.: учеб. для об-

щеобразоват. организаций: базовый уро-

вень / А.И. Власенков,  

Л.М. Рыбченкова.—М.: Просвещение 

 

Литература Сухих И.Н. Русский язык и литература: 

Литература (базовый уровень). 11кл.: 

учеб.  для общеобразоват. организаций: 

в 2 ч./ И.Н. Сухих. —М.: Издательский 

центр  « Академия» 

Сухих И.Н. Русский язык и литература: 

Литература (базовый уровень). 11кл.: 

учеб.  для общеобразоват. организаций: в 

2 ч./ И.Н. Сухих. —М.: Издательский 

центр  « Академия» 

 

Алгебра Алимов Ш.А. Алгебра и начала матема-

тического анализа. 10-11кл.: учеб. для  

общеобразоват. учреждений: базовый 

уровень / Ш. А. Алимов, Ю.М. Колягин, 

М.В. Ткачёва и др.—М.: Просвещение 

Колягин Ю.М. Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геомет-

рия. Алгебра и начала математического 

анализа. 11кл.: учеб.  для общеобразоват. 

организаций: базовый и углубл. уровни / 

Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдо-

рова, М.И. Шабунин.—М.: Просвещение 

 

Геометрия Атанасян Л.С. Математика: алгебра и 

начала математического анализа, гео-

метрия. Геометрия. 10-11кл.: учеб. для 

общеобразоват. организаций: базовый и 

углубл. уровни / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бу-

тузов, С.Б. Кадомцев и др.—М.: Просве-

щение 

Атанасян Л.С. Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геомет-

рия. Геометрия. 10-11кл.: учеб. для обще-

образоват. организаций: базовый и 

углубл. уровни / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бу-

тузов, С.Б. Кадомцев и др.—М.: Просве-

щение 

 

История 1. Загладин Н.В., История. Всеобщая ис-

тория. Конец ХIХ-начало XXI века. 

11кл: учеб. для общеобразоват. 

1. Загладин Н.В., Петров Ю.А. История.  

Конец ХIХ- начало XXI века. 11кл.: учеб. 

для общеобразоват. организаций. Базовый 
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организаций. Углублённый уровень / 

Н.В. Загладин, — М.: Русское слово 

2. Россия и мир. Атлас. 10-11кл.: учеб. 

пособ. для общеобразоват. орг.— М.: 

Дрофа 

3. Россия и мир. Контурные карты. 10-

11кл.: учеб. пособ. для общеобразоват. 

орг.—М.: Дрофа 

уровень / Н.В. Загладин, Ю.А. Петров —

М.: Русское слово 

2. Россия и мир. Атлас. 10-11кл.: учеб. по-

соб. для общеобразоват. орг.—М.: Дрофа 

3. Россия и мир. Контурные карты. 10-

11кл.: учеб. пособ. для общеобразоват. 

орг.—М.: Дрофа 

Обществозна-

ние 

Боголюбов Л.Н. Обществознание. 11кл.: 

учебное пособие для общеобразоват. ор-

ганизаций: профил. уровень / Л.Н. Бого-

любов, А.Ю. Лазебникова, Н.М. Смир-

нова и др./под ред. Боголюбова Л.Н.—

М.: Просвещение 

Боголюбов Л.Н. Обществознание. 11кл.: 

учеб. для общеобразоват. организаций: 

базовый уровень / Л.Н. Боголюбов, А.В. 

Белявский, Н.И. Городецкая и др./ под 

ред.                                                                      Л.Н. 

Боголюбова.—М.: Просвещение 

 

Физика Мякишев Г.В. Физика. 11кл.: учеб. для 

общеобразоват. организаций: базовый и 

профил. уровни /Г.Я. Мякишев, Б.Б Бу-

ховцев,  В.М. Чаругин; под ред. В.И. Ни-

колаева, Н.А. Парфентьевой.—М.: Про-

свещение 

1. Мякишев Г.Я. Физика: Электродина-

мика. 10-11кл.Углублённый уровень: 

учеб. для общеобразоват. организаций 

/Г.Я. Мякишев, А.З. Синяков. —М.: 

Дрофа 

2. Мякишев Г.Я. Колебания и волны. 

11кл.Углублённый уровень: учеб. для об-

щеобразоват. организаций /Г.Я. Мякишев, 

А.З. Синяков. —М.: Дрофа 

3. Мякишев Г.Я. Оптика. Квантовая фи-

зика.11кл. Углублённый уровень: учеб. 

для общеобразоват. организаций /Г.Я. Мя-

кишев, А.З. Синяков. — 

М.: Дрофа 

 

Химия Габриелян О.С. Химия. 11кл.: учеб. для 

общеобразоват. организаций. Базовый 

уровень / О.С.Габриелян.— М.: Дрофа 

Габриелян О.С. Химия. 11кл.: учеб. для 

общеобразоват. организаций. Базовый 

уровень / О.С.Габриелян.—М.: Дрофа 

 

Биология Каменский А.А. Биология: Общая био-

логия. 10-11 классы: учебник/ А.А. Ка-

менская Е.А., Е.А. Криксунов, В.В. Па-

сечник. -М.: Дрофа 

Каменский А.А. Биология: Общая биоло-

гия. 10-11 классы: учебник/ А.А.Камен-

ская Е.А., Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник. 

-М.: Дрофа 
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География 1.Максаковский В.П. География. Эконо-

мическая и социальная география мира. 

10-11кл.: учеб. для общеобразоват. орга-

низаций: базовый уровень /В.П. Макса-

ковский. —М.: Просвещение 

2. География. Атлас.10кл.: учеб. пособ. 

для общеобразоват. орг.—М.: Дрофа 

3.Контурные карты. 10кл.: учеб. пособ. 

для общеобразоват. орг.— М.: Дрофа 

1.Максаковский В.П. География. Эконо-

мическая и социальная география мира. 

10-11кл.: учеб. для общеобразоват. орга-

низаций: базовый уровень /В.П. Макса-

ковский. —М.: Просвещение 

2. География. Атлас.10кл.: учеб. пособ. 

для общеобразоват. орг.—М.: Дрофа 

3.Контурные карты. 10кл.: учеб. пособ. 

для общеобразоват. орг.— М.: Дрофа 

 

Английский 

язык 

Афанасьева О.В. Английский язык. 

11кл.: учеб. для общеобразоват. органи-

заций: базовый уровень /О.В. Афанась-

ева, Д.  Дули, И.В. Михеева и др.—М.: 

Просвещение 

Афанасьева О.В. Английский язык. 11кл.: 

учеб. для общеобразоват. организаций: 

базовый уровень /О.В. Афанасьева, Д.  

Дули, И.В. Михеева и др.—М.: Просвеще-

ние 

 

Информатика и 

ИКТ 

Семакин А.Г. Информатика. Базовый 

уровень.11кл.: учеб. для общеобразоват. 

организаций / И.Г. Семакин, Е.К. Хен-

нер, Т.Ю. Шеина. — М.: БИНОМ. Лабо-

ратория знаний 

Поляков К.Ю. Информатика. 

Углублённый уровень. 11кл.: учеб. для об-

щеобразоват. организаций: в 2ч. / К.Ю. 

Поляков, Е.А. Ерёмин. — 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 

 

Физическая 

культура 

Лях В.И. Физическая культура. 10-11кл.: 

учеб. для общеобразоват. организаций: 

базовый уровень / В.И. Лях.—М.: Про-

свещение 

Лях В.И. Физическая культура. 10-11кл.: 

учеб. для общеобразоват. организаций: 

базовый уровень / В.И. Лях.—М.: Просве-

щение 

 

ОБЖ Латчук В.Н. Основы безопасности жиз-

недеятельности. 11кл.: учеб. для обще-

образоват. организаций / В.Н. Латчук, 

В.В. Марков, С.К. Миронов, С.Н. Ванго-

родский.—М.: Дрофа 

Латчук В.Н. Основы безопасности жизне-

деятельности. 11кл.: учеб. для общеобра-

зоват. организаций / В.Н. Латчук, В.В. 

Марков, С.К. Миронов, С.Н. Вангород-

ский.—М.: Дрофа 

 

Право Никитин А.Ф. Право. Базовый и углуб. 

уровни.10-11кл.: учеб. для общеобразо-

ват. организаций/ А.Ф. Никитин, Т.И. 

Никитина.— М.: Дрофа 
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