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I. Целевой раздел

1.1. Пояснительная записка

Основная образовательная программа среднего общего образования государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №29 с 
углубленным изучением французского языка и права Василеостровского района Санкт- 
Петербурга разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями), Федеральным базисным 
учебным планом (приказ МО РФ от 09 марта 2004 года №1312) с учетом Примерных программ 
учебных предметов, типа и вида образовательного учреждения, образовательных потребностей 
учащихся на основании социального заказа родителей и возможностей школы. Определяет 
цели, задачи, требования к уровню подготовки учащихся, содержание и организацию 
образовательного процесса на уровне среднего общего образования и направлена на 
формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 
интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, 
обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 
укрепление здоровья.

Разработка основной образовательной программы среднего общего образования 
осуществлялась с привлечением органов соуправления, обеспечивающих государственно
общественный характер управления образовательным учреждением.

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 
являются:

— обеспечение уровня подготовки выпускников в соответствии с требованиями 
федерального компонента государственного образовательного стандарта;

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

— развитие коммуникативной компетенции через овладение французским языком как 
средством общения;

создание условий для самореализации учащихся во внеурочной деятельности 
средствами иностранного языка с использованием современных информационных 
технологий, методов и приемов, участия в реализации проектов.

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач:
— обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

государственного стандарта;
— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования;
— обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования, 

достижение результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 
образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с 
ограниченными возможностями здоровья;

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 
школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 
каждого обучающегося, создание необходимых условий для самореализации личности;

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
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образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;
— взаимодействие образовательного учреждения при реализации ООП с социальными 

партнёрами;
— выявление и развитие способностей обучающихся через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 
социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 
дополнительного образования детей;

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды, школьного уклада;

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия;

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 
сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 
центрами профессиональной работы;

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности.

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 
формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 
связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 
образовательного процесса и выбора условий и методик обучения.

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 
программы среднего общего образования

ФК ГОС ориентирован не только на знаниевый, но в первую очередь на 
деятельностный компонент образования, что позволяет повысить мотивацию обучения, в 
наибольшей степени реализовать способности, возможности, потребности и интересы 
ребенка.

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования направлен на реализацию следующих основных целей:
- формирование у учащихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 
социализации в обществе, готовности обучающихся к выбору направления своей 
профессиональной деятельности;
- дифференциация и индивидуализация обучения с широкими и гибкими 

возможностями построения, обучающимися индивидуальных образовательных маршрутов в 
соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями;
- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом 
реальных потребностей рынка труда.
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Требования к уровню подготовки выпускников по отдельным предметам

Русский язык
В результате изучения русского языка ученик должен
знать/понимать
• связь языка и истории, культуры русского и других народов;
• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи;
• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально
культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;

уметь
• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания 

с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 
коммуникативных задач;

• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 
уместности их употребления;

• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 
разновидностей языка;

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

реферативное и др.) взависимости от коммуникативной задачи;
• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных 
в электронном виде на различных информационных носителях;

говорение и письмо
• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 
социально-культурной и деловой сферах общения;

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка;

• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка;

• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 
том числе при обсуждении дискуссионных проблем;

• использовать основные приемы информационной переработки устного и 
письменного текста;

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

• осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 
народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 
деятельности;

• самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности;
• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств;
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• совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 
речью;

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

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

Литература
В результате изучения литературы ученик должен:
знать/понимать:
- образную природу словесного искусства;
- содержание изученных литературных произведений;
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX - XX вв.;
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений;
- основные теоретико-литературные понятия;
уметь:
- воспроизводить содержание литературного произведения;
- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

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

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 
раскрывать конкретно историческое и общечеловеческое содержание изученных 
литературных произведений; выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской 
литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;

- определять род и жанр произведения;
- сопоставлять литературные произведения;
- выявлять авторскую позицию;
- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения;
- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной 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 

эстетической значимости;
- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, воснове которых лежат знания по данному учебному 
предмету.
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Иностранный язык (французский/английский)
В результате изучения иностранного языка ученик должен:
знать/понимать:
- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения 

и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 
речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка;

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

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 
социальный опыт школьников:

сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и 
современных реалиях,

общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, 
взаимоотношениях с нашей страной,

языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со 
сферой общения и социальным статусом партнера;

уметь:
говорение:
- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

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

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 
проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 
изучаемого языка;

аудирование:
относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 
содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудиои видеотекстов: 
прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, 
репортаж),соответствующих тематике данной ступени обучения;

чтение:
- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические - используя основные виды чтения (ознакомительное, 
изучающее, поисковое/просмотровое) взависимости от коммуникативной задачи;

письменная речь:
- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой встране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:
- общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире;
- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях;
- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;
- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России;
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- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету.

Математика
В результате изучения математики ученик должен:
знать/понимать
- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к 
анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования 
и развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 
математического анализа, возникновения и развития геометрии;

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 
применимость во всех областях человеческой деятельности;

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира.
Алгебра
Уметь:
- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 
степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 
вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;

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

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 
подстановки и преобразования;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 
справочные материалы и простейшие вычислительные устройства;

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, воснове которых лежат знания по данному учебному 
предмету.

Начало анализа
Уметь:
- вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы;
- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие 

и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 
функций с использованием аппарата математического анализа;

- вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:
- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету.
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Геометрия
Уметь:
- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;
- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении;
- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве;
- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач;
- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин(длин, углов, площадей, объемов);
- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы;
- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:
- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств
фигур;
- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач,
используя при необходимости справочники и вычислительные устройства;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, воснове которых лежат знания по данному учебному 
предмету.

Информатика и ИКТ
В результате изучения информатики и ИКТ ученик должен:
знать/понимать:
- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств 
информационных и коммуникационных технологий;

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

- назначение и функции операционных систем;
уметь:
- оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами;
- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических 

и технических системах;
- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования;
- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

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

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

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

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 
деятельности, в том числе самообразовании;

- ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 
автоматизированными информационными системами;

- автоматизации коммуникационной деятельности;
- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;
- эффективной организации индивидуального информационного пространства;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, воснове которых лежат знания по данному учебному 
предмету.

История
В результате изучения истории ученик должен:
знать/понимать:
- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной 

и всемирной истории;
- периодизацию всемирной и отечественной истории;
- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории;
- историческую обусловленность современных общественных процессов;
- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
уметь:
- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);
- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения;
- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки
изучаемых исторических процессов и явлений;
- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения;
- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:
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- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 
исходя из их исторической обусловленности;

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 
получаемой извне социальной информации;

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 
формами социального поведения;

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.

Обществознание
В результате изучения обществознания ученик должен:
Знать/понимать
- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений;
- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов;
- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования;
- особенности социально-гуманитарного познания.
Уметь:
- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития;
- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 
изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;

- объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 
объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, 
общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 
общества);

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально- 
экономических и гуманитарных наук;

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 
системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 
неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, публицистических 
и др. ) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 
неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и 
выводы;

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 
суждения и аргументы по определенным проблемам;

- подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;
- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:
успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами;
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• совершенствования собственной познавательной деятельности;
• критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении 

и в массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 
использования собранной социальной информации.

• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 
деятельности;

• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 
гражданской позиции;

• предвидения возможных последствий определенных социальных действий;
• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и 

права;
• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей;
• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением.
Право
В результате изучения права ученик должен:
знать/понимать
• систему и структуру права, современные правовые системы;
• общие правила применения права;
• содержание прав и свобод человека;
• ответственность гражданина как участника конкретных правоотношений 

(избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, абитуриента);
• понятие и принципы правосудия;
• органы и способы международно-правовой защиты прав человека;
• основные юридические профессии;
• формы и процедуры избирательного процесса в России.
уметь
• характеризовать: право как элемент культуры общества; систему 

законодательства; основные отрасли права; основные черты правовой системы России, 
систему конституционных прав и свобод человека и гражданина; механизм реализации и 
защиты; избирательный и законодательный процессы в России; принципы организации и 
деятельности органов государственной власти; порядок рассмотрения гражданских, 
трудовых, административно-правовых споров; порядок заключения и расторжения трудовых 
договоров; формы социальной защиты и социального обеспечения;

• объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм 
правового регулирования; содержание основных понятий и категорий базовых отраслей 
права; содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника 
конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, работника, 
потребителя, супруга, абитуриента); особенности правоотношений, регулируемых 
публичным и частным правом;

• различать: формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; 
порядок рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом; основания и 
порядок назначения наказания; полномочия правоохранительных органов; объекты 
гражданского оборота; организационно-правовые формы предпринимательской 
деятельности; имущественные и неимущественные права и способы их защиты; отдельные 
виды гражданско-правовых договоров;
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• приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 
ответственности; гарантий реализации основных конституционных прав; общепризнанных 
принципов и норм международного права; правоприменительной практики.

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

• поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения 
в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью;

• анализа текстов законодательных актов с точки зрения конкретных условий их 
реализации;

• выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных 
жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и 
свобод, а также защиты нарушенных прав;

• изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 
явлениях с точки зрения права;

• решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций).
Экономика.
В результате изучения экономики на базовом уровне ученик должен
Знать/понимать
• функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, 

основные виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, виды 
ценных бумаг, факторы экономического роста.

Уметь
• приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, 

общественных благ, внешних эффектов, российских предприятий разных организационных 
форм, глобальных экономических проблем;

• описывать: действие рынка, основные формы заработной платы и 
стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический рост, 
глобализацию мировой экономики;

• объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства 
доходов, виды инфляции, причины международной торговли.

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

• получения и оценки экономической информации;
• составления семейного бюджета;
• оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена 

семьи и гражданина.
Биология
В результате изучения биологии ученик должен:
- понимать основные положения биологических теорий; строения биологических 

объектов: клеток, генов и хромосом,видов и экосистем (структура); сущности биологических 
процессов: размножения, оплодотворения, действияискусственного и естественного отбора, 
формирования приспособленности, образования видов, круговорота веществи превращение 
энергии в экосистемах; вклада выдающихся ученых в развитие биологии и экологии; 
биологическойтерминологии и символики;

- объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 
биологических теорий вформировании современной естественнонаучной картины мира; 
единство живой и неживой природы; родство живыхорганизмов; отрицательное влияние 
алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека,экологических 
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факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, 
изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, 
мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимость сохранения многообразия видов; 
описывать особей видов по морфологическому критерию;

- пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения роли 
биологии в формировании познавательной культуры, научного мировоззрения и современной 
естественнонаучной картины мира; происхождения и развития жизни на Земле; причин 
биологической эволюции;

- применять методы биологической науки (наблюдение, эксперимент, измерение) для 
проведения исследований живых объектов и объяснения полученных результатов;

- владеть приемами работы с разными источниками биологической информации: 
отбирать, анализировать, систематизировать, переводить из одной формы в другую;

- ориентироваться в системе познавательных ценностей; признавать высокую ценность 
жизни во всех ее проявлениях и осознанно соблюдать основные принципы и правила 
отношения.

Физика
В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать:
- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие 
излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная;

- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 
механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая 
энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд;

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 
сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной 
индукции, фотоэффекта;

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 
физики;

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

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 
электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства 
света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;

- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 
данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 
основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических 
выводов; что физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и 
научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;

- приводить примеры практического использования физических знаний: законов 
механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 
электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой физики в 
создании ядерной энергетики, лазеров;

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
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обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 
транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной 
связи;

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 
среды;

- рационального природопользования и охраны окружающей среды;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

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

Химия
В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать:
- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, 
электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный 
объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и 
неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 
восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, 
химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология;

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 
периодический закон;

- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 
строения органических соединений;

- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, 
азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, 
ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 
искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы;

уметь:
- называть изученные вещества по "тривиальной" или международной номенклатуре;
- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 
неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 
различным классам органических соединений;

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической 
системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных 
классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства 
изученных органических соединений;

- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 
химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической 
реакции и положения химического равновесия от различных факторов;

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 
органических веществ;

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 
различных источников (научно -популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 
Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 
информации и ее представления в различных формах;
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;
- определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий;
- экологически грамотного поведения в окружающей среде;
- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы;
- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

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

разных источников;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, воснове которых лежат знания по данному учебному 
предмету.

Основы безопасности жизнедеятельности
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

ученик должен:
знать/понимать:
- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;
- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для регион апроживания;
- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций;
- основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан;
- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;

порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 
освидетельствования, призыва на военную службу; основные права и обязанности граждан до 
призыва на военную службу, во время прохождения военной службы и пребывания в запасе;

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 
военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника;
- предназначение, структуру и задачи РСЧС;
- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;
- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств);
уметь:
- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера;
- владеть навыками в области гражданской обороны;
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе;
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- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

- ведения здорового образа жизни;
- оказания первой медицинской помощи;
- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы;
- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи;
- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств);
- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья;
- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) 

велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях 
для жизни и здоровья (своих и окружающих людей);

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету.

Физическая культура
В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен: 
знать/понимать:
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности;
уметь:
- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 
комплексы упражнений атлетической гимнастики;

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения;
- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:
- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;
- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации;
- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях;
- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету.
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1.3. Система оценки общеучебных умений и навыков освоения основной 
образовательной программы среднего общего образования

Диагностика образовательных результатов учащихся отличается вариативностью и 
многоаспектностью. Качество образования анализируется и оценивается педагогическим 
коллективом с педагогических, психологических, концептуальных и социальных позиций.

Уровень образованности обучающихся 10-11 классов определяется:
• достижениями в овладении знаниями и умениями по учебным предметам;
• развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической, 

интеллектуальной, нравственно-волевой сферы);
• готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов 

самопознания и соблюдения нравственных норм;
• по результатам олимпиад и конкурсов;
• по уровню сформированности исследовательской культуры (результаты работы над 

проектами, реферативным исследованием).

Оценка качества знаний и умений обучающихся 10-11 классов проводится в виде: 
предварительных, текущих, тематических, итоговых контрольных мероприятий. Методы и 
приемы контроля: устные, письменные, графические, практические (работы), 
программированные, тесты.

Достижения обучающихся 10-11 классов определяются:
• по результатам контроля знаний,
• по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года,
• по результатам экзаменов.
Формы итогового контроля в 10 классах:
• итоговая контрольная работа;
• итоговый опрос (письменный или устный);
• тестирование;
® зачет.
Материалы итогового контроля обучающихся разрабатываются учителями- 

предметниками, обсуждаются на заседаниях методических объединений, согласовываются с 
администрацией.

Освоение обучающимися основной образовательной программы среднего общего 
образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников. 
Предметом государственной итоговой аттестации выпускников является достижение ими 
предметных и межпредметных результатов освоения основной образовательной программы 
среднего общего образования в соответствии требованиями к уровню подготовки 
выпускников.

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы среднего 
общего образования включает две составляющие:

• результаты промежуточной аттестации обучающихся, проводимой образовательным 
учреждением самостоятельно, отражающие динамику индивидуальных образовательных 
достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения основной 
образовательной программы среднего общего образования;

• результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие 
уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы среднего общего образования.
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К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 
оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные 
характеристики.

Освоение обучающимися основной образовательной программы среднего общего 
образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников. 
Предметом государственной итоговой аттестации выпускников является достижение ими 
предметных и межпредметных результатов освоения основной образовательной программы 
среднего (полного) общего образования в соответствии требованиями к уровню подготовки 
выпускников.

Требования к уровню подготовки выпускников установленные стандартом результаты 
освоения выпускниками обязательного минимума федерального компонента 
государственного стандарта общего образования, необходимые для получения 
государственного документа о достигнутом уровне общего образования.

Требования разработаны в соответствии с обязательным минимумом, преемственны по 
уровням общего образования и учебным предметам.

Требования задаются в деятельностной форме (что в результате изучения данного 
учебного предмета учащиеся должны знать, уметь, использовать в практической 
деятельности и повседневной жизни).
Требования служат основой разработки контрольно-измерительных материалов для 
государственной аттестации выпускников образовательных учреждений, реализующих 
программы основного общего и среднего общего образования.

Государственная итоговая аттестация обучающихся осуществляется в форме Единого 
государственного экзамена и (или) государственного выпускного экзамена. Государственная 
итоговая аттестация обучающихся проводится в соответствии с порядком проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, устанавливаемой федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

II. Содержательный раздел

2.1. Обязательный минимум содержания среднего общего образования.

Русский язык
Изучение русского языка на уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей:
- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; 

сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения 
знаний в разных сферах человеческой деятельности;

- развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и 
навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 
сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 
взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании;

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 
различных сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах 
русского литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и 
расширение круга используемых грамматических средств;

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 
факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации 
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общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 
необходимую информацию;

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.
Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и развития 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 
компетенций.

Коммуникативная компетенция - овладение всеми видами речевой деятельности и 
основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования 
языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 
психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах (V-VII, 
VIII-IX классы).

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции - освоение знаний о 
языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 
функционировании; общих сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; 
овладение основными нормами русского литературного языка, обогащение словарного 
запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и 
оценке языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими 
словарями.

Культуроведческая компетенция - осознание языка как формы выражения 
национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 
специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 
межнационального общения.

Учебный предмет "Русский язык" в образовательных учреждениях с русским 
языком обучения выполняет цели, обусловленные ролью родного языка в развитии и 
воспитании личности ребенка, а также ролью родного языка в усвоении всех изучаемых в 
школе учебных предметов.

Содержание основной образовательной программы по русскому языку
Речь и речевое общение
1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь 

диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды.
2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов 

устной и письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение 
различными видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов 
говорящего в разных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в типичных 
ситуациях формального и неформального межличностного общения.

Речевая деятельность
1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо.
Культура чтения, аудирования, говорения и письма.
2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание 

основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. 
Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развёрнутом 
виде в соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями 
просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приёмами работы с учебной книгой и 
другими информационными источниками. Овладение различными видами аудирования. 
Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 
выборочное).

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических 
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высказываний разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения. 
Отбор и систематизация материала на определённую тему; поиск, анализ и преобразование 
информации, извлеченной из различных источников.

Текст
1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста.
Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно

стилистического членения текста.
Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. 

Структура текста. План и тезисы как виды информационной переработки текста.
2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые 
части и составление плана. Определение средств и способов связи предложений в тексте. 
Анализ языковых особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, 
темы, основной мысли, адресата, ситуации и условий общения. Создание текстов различного 
типа, стиля, жанра. Соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность, 
связность, соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование устного и письменного 
речевого высказывания. Составление плана текста, тезисов.

Функциональные разновидности языка
1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: 

научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы.
Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического 

(выступление, интервью), официально-делового (расписка, доверенность, заявление) стилей, 
разговорной речи (рассказ, беседа).

2. Установление принадлежности текста к определённой функциональной 
разновидности языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов 
речи: тезисы, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление, повествование, описание, 
рассуждение. Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 
докладом.

Общие сведения о языке
1. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном 
мире.

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского 
(церковнославянского) языка в развитии русского языка.

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного 
русского языка: литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные 
разновидности, жаргон.

Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные 
изобразительные средства русского языка.

Лингвистика как наука о языке.
Основные разделы лингвистики.
Выдающиеся отечественные лингвисты.
2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли 

русского языка в жизни общества и государства, в современном мире.
Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном.
Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за 
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использованием изобразительных средств языка в художественных текстах.
Фонетика и орфоэпия
1. Фонетика как раздел лингвистики.
Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение.
Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и 

ударения.
Орфоэпический словарь.
2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и 

глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции 
особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов.

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 
орфоэпической правильности.

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой 
практике.

Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой.
Графика

1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на 
письме твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения []’]•

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. 
Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, 
энциклопедиях, SMS-сообщениях.

Морфемика и словообразование
1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица 

языка.
Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая 

морфема.
Приставка, суффикс как словообразующие морфемы.
Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. 

Варианты морфем.
Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. 

Этимологический словарь.
Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и 

словообразующая морфема.
Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно

суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной части речи в 
другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, словообразовательная 
цепочка. Словообразовательное гнездо слов.

Словообразовательный и морфемный словари.
Основные выразительные средства словообразования.
2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в 

процессах формо- и словообразования.
Определение основных способов словообразования, построение словообразовательных 

цепочек слов.
Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 

правописания.
Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при 

решении разнообразных учебных задач.
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Лексикология и фразеология
1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое 

значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. 
Переносное значение слов как основа тропов.

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка.
Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка.
Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова. Словари иностранных слов.
Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса. Архаизмы, 

историзмы, неологизмы.
Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. Общеупотребительные 

слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика.
Стилистические пласты лексики.
Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, 

афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари.
Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством 

родного языка.
2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её 

активного и пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной окраски 
и стилистической принадлежности.

Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. 
Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 
словоупотребления.

Проведение лексического разбора слов.
Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 
фразеологического словаря и др.) и использование её в различных видах деятельности.

Морфология
1. Морфология как раздел грамматики.
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском 

языке.
Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические свойства имени существительного, имени 
прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия, 
деепричастия, слов категории состояния в системе частей речи.

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому 
употреблению.

Междометия и звукоподражательные слова.
Омонимия слов разных частей речи.
Словари грамматических трудностей.
2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных 
частей речи. Нормативное употребление форм слов различных частей речи. Применение 
морфологических знаний и умений в практике правописания.

Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике.
Синтаксис
1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса.
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Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в 
словосочетании.

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая 
основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. Виды 
сказуемого.

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, 
распространённые и нераспространённые, предложения осложнённой и неосложнённой 
структуры, полные и неполные.

Виды односоставных предложений.
Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, 

обособленные члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции.
Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических 

отношений между частями сложного предложения. Сложные предложения союзные 
(сложносочинённые, сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные предложения с 
различными видами связи.

Способы передачи чужой речи.
2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. 

Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. 
Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и 
выразительности употребления синтаксических конструкций. Использование 
синонимических конструкций для более точного выражения мысли и усиления 
выразительности речи.

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания.
Правописание: орфография и пунктуация
1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы.
Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь.
Слитные, дефисные и раздельные написания.
Употребление прописной и строчной буквы.
Перенос слов.
Орфографические словари и справочники.
Пунктуация как система правил правописания.
Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания.
Знаки препинания в конце предложения.
Знаки препинания в простом неосложнённом предложении.
Знаки препинания в простом осложнённом предложении.
Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, сложноподчинённом, 

бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи.
Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге.
Сочетание знаков препинания.
2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, 
морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного 
написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 
знаков препинания в предложении.

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для 
решения орфографических и пунктуационных проблем.

Язык и культура
1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет.
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2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения, 
объяснение их значений с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических 
и др.). Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и 
повседневной жизни.

Литература
Изучение литературы на уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей:
- воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 
литературе и ценностям отечественной культуры;

- развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 
аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 
понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике 
литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 
художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся;

- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;

- овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 
привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории 
литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого 
содержания; грамотного использования русского литературного языка при создании 
собственных устных и письменных высказываний.

Изучение литературы в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 
языком обучения реализует общие цели и способствует решению специфических задач:

- формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения 
русской литературы, отличающиеся от произведений родной особенностями образно
эстетической системы;

- обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их, наряду с изучением 
родной литературы, к нравственным ценностям и художественному многообразию 
русской литературы, к вершинным произведениям зарубежной классики, к отдельным 
произведениям литературы народов России;

- формирование умений сопоставлять произведения русской и родной литературы, 
находить в них сходные темы, проблемы, идеи, выявлять национально- и культурно- 
обусловленные различия;

- развитие и совершенствование русской устной и письменной речи учащихся, для 
которых русский язык не является родным.

Содержание основной образовательной программы по литературе
Русский фольклор
Малые жанры фольклора.
Пословица как воплощение житейской мудрости, отражение народного опыта. Темы 

пословиц. Афористичность и поучительный характер пословиц. Поговорка как образное 
выражение. Загадка как метафора, вид словесной игры.

Сказки(волшебные, бытовые, о животных). Сказка как выражение народной мудрости 
и нравственных представлений народа. Виды сказок (волшебные, бытовые, сказки о 
животных). Противопоставление мечты и действительности, добра и зла в сказках. 
Положительный герой и его противники. Персонажи-животные, чудесные предметы в 
сказках.
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Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник».
Воплощение в образе богатыря национального характера, нравственных достоинств 

героя. Прославление силы, мужества, справедливости, бескорыстного служения Отечеству.
Древнерусская литература
«Слово о полку Игореве».
«Слово...» как величайший памятник литературы Древней Руси. История открытия 

«Слова...». Проблема авторства. Историческая основа памятника, его сюжет. Образы русских 
князей. Ярославна как идеальный образ русской женщины. Образ Русской земли. Авторская 
позиция в «Слове...». «Золотое слово» Святослава и основная идея произведения. 
Соединение языческой и христианской образности. Язык произведения. Переводы «Слова...».

«Житие Сергия Радонежского»(фрагменты). Духовный путь Сергия Радонежского. 
Идейное содержание произведения. Соответствие образа героя и его жизненного пути канону 
житийной литературы. Сочетание исторического, бытового и чудесного в житии. Сила духа и 
святость героя. Отражение композиционных, сюжетных, стилистических особенностей 
житийной литературы в историческом очерке Б. К. Зайцева.

Русская литература XVIII в.
Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль» (фрагменты). Социальная и нравственная 

проблематика комедии. Сатирическая направленность. Проблемы воспитания, образования 
гражданина. Говорящие фамилии и имена, речевые характеристики как средства создания 
образов персонажей. Смысл финала комедии.

Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». Своеобразие проблематики произведения. 
Отражение художественных принципов сентиментализма в повести. Конфликт истинных и 
ложных ценностей. Изображение внутреннего мира и эмоционального состояния человека.

Г. Р. Державин.Стихотворение «Памятник». Жизнеутверждающий характер поэзии 
Державина. Тема поэта и поэзии.

Русская литература XIX в. (первая половина)
И. А. Крылов.Басни «Волк и Ягнёнок», «Свинья под Дубом», «Волк на псарне». Жанр 

басни, история его развития. Образы животных в басне. Аллегория как средство раскрытия 
определённых качеств человека. Выражение народной мудрости в баснях Крылова. 
Поучительный характер басен. Мораль в басне, формы её воплощения. Своеобразие языка 
басен Крылова.

В. А. Жуковский. Баллада «Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского. 
Источники сюжета баллады «Светлана». Образ Светланы и средства его создания. 
Национальные черты в образе героини. Своеобразие сюжета. Фантастика, народно
поэтические традиции, атмосфера тайны, пейзаж. Мотивы дороги и смерти. Мотив смирения 
и тема веры как залога торжества света над тьмой. Своеобразие финала баллады. Баллады 
западноевропейских поэтов в переводах Жуковского. Стихотворения «Море», 
«Невыразимое». Основные темы и образы поэзии Жуковского. Лирический герой 
романтической поэзии и его восприятие мира. Тема поэтического вдохновения. Отношение 
романтика к слову. Романтический образ моря. Своеобразие поэтического языка Жуковского.

А. С. Грибоедов.Комедия «Горе от ума». История создания, публикации и первых 
постановок комедии. Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности 
развития комедийной интриги. Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как 
необычный резонёр, предшественник «странного человека» в русской литературе. 
Своеобразие любовной интриги. Образ фамусовской Москвы. Художественная функция 
внесценических персонажей. Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга в 
создании речевых характеристик действующих лиц. Конкретно-историческое и 
общечеловеческое в произведении. Необычность развязки, смысл финала комедии. Критика о 
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пьесе Грибоедова.
А. С. Пушкин.Стихотворения «Няне», «И. И. Пущину», «Зимнее утро», «Зимний 

вечер», «К ***», «Я помню чудное мгновенье», «Анчар», «Туча», «19 октября» («Роняет лес 
багряный свой убор...»), «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «На холмах Грузии лежит 
ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Бесы», «Я памятник себе 
воздвиг нерукотворный...», «Осень», «Два чувства дивно близки нам...». Многообразие тем, 
жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза друзей. 
Одухотворённость и чистота чувства любви. Слияние личных, философских и гражданских 
мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, красоты человека, красоты жизни в 
пейзажной лирике. Размышления поэта о скоротечности человеческого бытия. Тема поэта и 
поэзии. Вдохновение как особое состояние поэта. Философская глубина, религиозно
нравственные мотивы поздней лирики Пушкина. Особенности ритмики, метрики, строфики 
пушкинских стихотворений. Библейские и античные образы в поэзии Пушкина. Традиции 
классицизма, романтические образы и мотивы, реалистические тенденции в лирике поэта. 
Образы, мотивы, художественные средства русской народной поэзии в творчестве Пушкина. 
Образ Пушкина в русской поэзии XIX—XX вв.

Баллада «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Летописный 
источник «Песни о вещем Олеге». Традиции народной поэзии в создании образов «Песни...». 
Смысл противопоставления образов Олега и кудесника. Особенности композиции 
произведения. Признаки жанра баллады в «Песне...». Художественные средства 
произведения, позволившие воссоздать атмосферу Древней Руси.

Роман «Дубровский». История создания произведения. Картины жизни русского 
поместного дворянства. Образы Дубровского и Троекурова. Противостояние человеческих 
чувств и социальных обстоятельств в романе. Нравственная проблематика произведения. 
Образы крепостных. Изображение крестьянского бунта. Образ благородного разбойника 
Владимира Дубровского. Традиции приключенческого романа в произведении Пушкина. 
Романтический характер истории любви Маши и Владимира. Средства выражения 
авторского отношения к героям романа.

Роман «Капитанская дочка». История создания романа. Историческое исследование 
«История Пугачёва» и роман «Капитанская дочка». Пугачёв в историческом труде и в 
романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на отечественную 
историю. Изображение исторических деятелей на страницах романа (Пугачёв, Екатерина II). 
Главные герои романа. Становление, развитие характера, личности Петра Гринёва. Значение 
образа Савельича. Нравственная красота Маши Мироновой. Образ антигероя Швабрина. 
Проблемы долга, чести, милосердия, нравственного выбора. Портрет и пейзаж в романе. 
Художественная функция народных песен, сказок, пословиц и поговорок. Роль эпиграфов в 
романе. Название и идейный смысл произведения.

Повесть «Станционный смотритель». Цикл «Повести Белкина». Повествование от лица 
вымышленного героя как художественный приём. Отношение рассказчика к героям повести и 
формы его выражения. Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. 
Изображение «маленького человека», его положения в обществе. Трагическое и 
гуманистическое в повести.

Роман в стихах «Евгений Онегин». Замысел романа и его эволюция в процессе 
создания произведения. Особенности жанра и композиции «свободного романа». Единство 
лирического и эпического начал. Автор как идейно-композиционный и лирический центр 
романа. Сюжетные линии произведения и темы лирических отступлений. Автор и его герои. 
Образ читателя в романе. Образ Онегина, его развитие. Типическое и индивидуальное в 
образах Онегина и Ленского. Татьяна как «милый идеал» автора. Художественная функция 
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эпиграфов, посвящений, снов и писем героев романа. Картины жизни русского общества: 
жизнь столиц и мир русской деревни. Картины родной природы. «Онегинская строфа». 
Особенности языка, органичное сочетание высокой поэтической речи и дружеского 
разговора, упоминания имен богов и героев античной мифологии и использование 
просторечной лексики. Реализм пушкинского романа в стихах. «Евгений Онегин» в русской 
критике.

Трагедия «Моцарт и Сальери». Цикл маленьких трагедий-пьес о сильных личностях и 
нравственном законе. Проблема «гения и злодейства». Образы Моцарта и Сальери. Два типа 
мировосприятия, выраженные в образах главных героев трагедии. Образ слепого скрипача и 
его роль в развитии сюжета. Образ «чёрного человека». Сценическая и кинематографическая 
судьба трагедии.

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения «Парус», «Листок», «Тучи», «Смерть Поэта», 
«Когда волнуется желтеющая нива...», «Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой 
кинжал...»), «Молитва» («В минуту жизни трудную...»), «И скучно и грустно», «Нет, не тебя 
так пылко я люблю...», «Родина», «Пророк», «На севере диком стоит одиноко...», «Ангел», 
«Три пальмы».

Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического 
одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как 
заповедные святыни сердца. «Звуки небес» и «скучные песни земли». Трагическая судьба 
поэта и человека в бездуховном мире. Своеобразие художественного мира поэзии 
Лермонтова. Характер лирического героя лермонтовской поэзии. Тема Родины, поэта и 
поэзии. Романтизм и реализм в лирике поэта.

Стихотворение «Бородино». Историческая основа стихотворения. Изображение 
исторического события. Образ рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в 
создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с высоким патриотическим 
пафосом стихотворения.

Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 
Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI в., их значение 
для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем 
и Иваном Грозным. Образ Ивана Грозного и тема несправедливой власти. Защита 
Калашниковым человеческого достоинства. Авторская позиция в поэме. Связь поэмы с 
художественными традициями устного народного творчества. Сопоставление зачина поэмы и 
её концовки. Образы гусляров. Язык и стих поэмы.

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл 
человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека и 
обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя 
как композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их 
противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения. 
Смысл финала поэмы.

Роман «Герой нашего времени». «Герой нашего времени» как первый 
психологический роман в русской литературе. Нравственно-философская проблематика 
произведения. Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции романа, её роль в 
раскрытии характера Печорина. Особенности повествования. Особое внимание к внутренней 
жизни человека, его мыслям, чувствам, переживаниям, самоанализу, рефлексии. Портретные 
и пейзажные описания как средства раскрытия психологии личности. Главный герой и 
второстепенные персонажи произведения. Любовь и игра в любовь в жизни Печорина. Смысл 
финала романа. Черты романтизма и реализма в романе. Печорин и Онегин. Роман «Герой 
нашего времени» в русской критике.
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Н. В. Гоголь.Повесть «Ночь перед Рождеством». Поэтизация картин народной жизни 
(праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Кузнец Вакула и его невеста Оксана. 
Фольклорные традиции в создании образов. Изображение конфликта темных и светлых сил. 
Реальное и фантастическое в произведении. Сказочный характер фантастики. Описания 
украинского села и Петербурга. Характер повествования. Сочетание юмора и лиризма.

Повесть «Тарас Бульба». Эпическое величие мира и героический размах жизни в 
повести Гоголя. Прославление высокого строя народной вольницы, боевого товарищества, 
самоотверженности и героизма. Единоверие, честь, патриотизм как основные идеалы 
запорожцев. Герои Гоголя и былинные богатыри. Тарас и его сыновья. Принцип контраста в 
создании образов братьев, противопоставления в портретном описании, речевой 
характеристике. Трагизм конфликта отца и сына (Тарас и Андрий). Борьба долга и чувства в 
душах героев. Роль детали в раскрытии характеров героев. Смысл финала повести.

Повесть «Шинель». Развитие образа «маленького человека» в русской литературе. 
Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как 
последняя надежда согреться в холодном, неуютном мире, тщетность этой мечты. Петербург 
как символ вечного холода, отчуждённости, бездушия. Роль фантастики в идейном замысле 
произведения. Гуманистический пафос повести.

Комедия «Ревизор». История создания комедии и её сценическая судьба. Поворот 
русской драматургии к социальной теме. Русское чиновничество в сатирическом 
изображении: разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, 
взяточничества и казнокрадства, лживости. Основной конфликт комедии и стадии его 
развития. Особенности завязки, развития действия, кульминации и развязки. Новизна финала 
(немая сцена). Образ типичного уездного города. Городничий и чиновники. Женские образы 
в комедии. Образ Хлестакова. Хлестаковщина как общественное явление. Мастерство 
драматурга в создании речевых характеристик. Ремарки как форма выражения авторской 
позиции. Гоголь о комедии.

Поэма «Мёртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. 
Чичиков как «приобретатель», новый герой эпохи. Поэма о России. Жанровое своеобразие 
произведения, его связь с «Божественной комедией» Данте, плутовским романом, романом- 
путешествием. Причины незавершённости поэмы. Авторские лирические отступления в 
поэме, их тематика и идейный смысл. Чичиков в системе образов поэмы. Образы помещиков 
и чиновников, художественные средства и приёмы их создания, образы крестьян. Образ Руси. 
Эволюция образа автора от сатирика к проповеднику и пророку. Своеобразие гоголевского 
реализма. Поэма «Мертвые души» в русской критике.

Русская литература XIX в. (вторая половина)
Ф. И. Тютчев. Стихотворения «Весенняя гроза», «Есть в осени первоначальной...», 

«С поляны коршун поднялся...», «Фонтан». Философская проблематика стихотворений 
Тютчева. Параллелизм в описании жизни природы и человека. Природные образы и средства 
их создания.

А. А. Фет. Стихотворения «Я пришел к тебе с приветом...», «Учись у них — у дуба, у 
берёзы...». Философская проблематика стихотворений Фета. Параллелизм в описании жизни 
природы и человека. Природные образы и средства их создания.

И. С. Тургенев. Повесть «Муму». Реальная основа повести. Изображение быта и 
нравов крепостной России. Образ Герасима. Особенности повествования, авторская позиция. 
Символическое значение образа главного героя. Образ Муму. Смысл финала повести.

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ 
рассказчика. Авторская позиция и способы её выражения в произведении.

Стихотворение в прозе «Русский язык», «Два богача». Особенности идейно
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эмоционального содержания стихотворений в прозе. Своеобразие ритма и языка. Авторская 
позиция и способы её выражения.

Н. А. Некрасов. Стихотворение «Крестьянские дети». Изображение жизни простого 
народа. Образы крестьянских детей и средства их создания. Речевая характеристика. 
Особенности ритмической организации. Роль диалогов в стихотворении. Авторское 
отношение к героям.

Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник». Историческая основа и сюжет рассказа. 
Основные эпизоды. Жилин и Костылин как два разных характера. Судьбы Жилина и 
Костылина. Поэтичный образ Дины. Нравственная проблематика произведения, его 
гуманистическое звучание. Смысл названия. Поучительный характер рассказа.

А. П. Чехов. Рассказы «Толстый и тонкий», «Хамелеон», «Смерть чиновника». 
Особенности образов персонажей в юмористических произведениях. Средства создания 
комических ситуаций. Разоблачение трусости, лицемерия, угодничества в рассказах. Роль 
художественной детали. Смысл названия.

Русская литература XX в. (первая половина)
И. А. Бунин. Стихотворение «Густой зелёный ельник у дороги...». Особенности 

изображения природы. Образ оленя и средства его создания. Тема красоты природы. 
Символическое значение природных образов. Пушкинские традиции в пейзажной лирике 
поэта.

Рассказ «Подснежник». Историческая основа произведения. Тема прошлого России. 
Праздники и будни в жизни главного героя рассказа. Приёмы антитезы и повтора в 
композиции рассказа. Смысл названия.

А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание рассказа. 
Образ главного героя. Смысл названия. Тема служения людям и добру. Образ доктора в 
русской литературе.

М. Горький. Рассказ «Челкаш». Образы Челкаша и Гаврилы. Широта души, 
стремление к воле. Символический образ моря. Сильный человек вне истории. 
Противостояние сильного характера обществу.

И. С. Шмелёв. Роман «Лето Господне»(фрагменты). История создания 
автобиографического романа. Главные герои романа. Рождение религиозного чувства у 
ребёнка. Ребёнок и национальные традиции. Особенности повествования.

A. А. Блок. Стихотворения «Девушка пела в церковном хоре...», «Родина». 
Лирический герой в поэзии Блока. Символика и реалистические детали в стихотворениях. 
Образ Родины. Музыкальность лирики Блока.

B. В. Маяковский. Стихотворения «Хорошее отношение к лошадям», «Необычайное 
приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче».Словотворчество и яркая 
метафоричность ранней лирики Маяковского. Гуманистический пафос стихотворения. 
Одиночество лирического героя, его противопоставление толпе обывателей. Тема назначения 
поэзии. Своеобразие ритмики и рифмы.

C. А. Есенин. Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная...», «Нивы сжаты, рощи 
голы...». Основные темы и образы поэзии Есенина. Лирический герой и мир природы. 
Олицетворение как основной художественный приём. Напевность стиха. Своеобразие 
метафор и сравнений в поэзии Есенина.

А. А. Ахматова. Стихотворения «Перед весной бывают дни такие...», «Родная земля». 
Основные темы и образы поэзии Ахматовой. Роль предметной детали, её многозначность. 
Тема Родины в стихотворении.

А. П. Платонов. Рассказ «Цветок на земле». Основная тема и идейное содержание 
рассказа. Сказочное и реальное в сюжете произведения. Философская символика образа 
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цветка.
А. С. Грин. Повесть «Алые паруса»(фрагменты). Алые паруса как образ мечты. Мечты 

и реальная действительность в повести. История Ассоль. Встреча с волшебником как знак 
судьбы. Детство и юность Грея, его взросление и возмужание. Воплощение мечты как 
сюжетный приём. Утверждение веры в чудо как основы жизненной позиции. Символические 
образы моря, солнца, корабля, паруса.

М. А. Булгаков. Повесть «Собачье сердце». Мифологические и литературные 
источники сюжета. Идея переделки человеческой природы. Образ Шарикова и 
«шариковщина» как социальное явление. Проблема исторической ответственности 
интеллигенции. Символика имён, названий, художественных деталей. Приёмы сатирического 
изображения.

Русская литература XX в. (вторая половина)
A. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», «Два бойца»). 

История создания поэмы. Изображение войны и человека на войне. Народный герой в поэме. 
Образ автора-повествователя. Особенности стиха поэмы, её интонационное многообразие. 
Своеобразие жанра «книги про бойца».

М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». Изображение трагедии народа в военные 
годы. Образ Андрея Соколова. Особенности национального характера. Тема военного 
подвига, непобедимости человека. Воплощение судьбы целого народа в судьбе героя 
произведения. Особенности композиции рассказа.

Н. М. Рубцов. Стихотворения «Звезда полей», «В горнице». Картины природы и 
русского быта в стихотворениях Рубцова. Темы, образы и настроения. Лирический герой и 
его мировосприятие.

B. М. Шукшин. Рассказ «Чудик».Своеобразие шукшинских героев-«чудиков». 
Доброта, доверчивость и душевная красота простых, незаметных людей из народа. 
Столкновение с миром грубости и практической приземлённости. Внутренняя сила 
шукшинского героя.

В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского». Изображение трудностей 
послевоенного времени. События, рассказанные от лица мальчика, и авторские оценки. Образ 
учительницы как символ человеческой отзывчивости. Нравственная проблематика 
произведения.

В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». Изображение становления характера 
главного героя. Самообладание маленького охотника. Мальчик в борьбе за спасение. 
Картины родной природы.

А. И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор». Историческая и биографическая основа 
рассказа. Изображение народной жизни. Образ рассказчика. Портрет и интерьер в рассказе. 
Притчевое начало, традиции житийной литературы, сказовой манеры повествования в 
рассказе. Нравственная проблематика. Принцип «жить не по лжи». Тема праведничества в 
русской литературе.

Литература народов России
Г. Тукай. Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своему родному краю, 

верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга как «отрада из отрад», 
«путеводная звезда».

М. Карим. Поэма «Бессмертие» (фрагменты). Героический пафос поэмы. Близость 
образа главного героя поэмы образу Василия Тёркина из одноименной поэмы А. Т. 
Твардовского.

К. Кулиев. Стихотворения «Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым ни 
был мой народ...». Основные поэтические образы, символизирующие родину в 
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стихотворениях балкарского поэта. Тема бессмертия народа, его языка, поэзии, обычаев. 
Поэт как вечный должник своего народа.

Р. Гамзатов. Стихотворения «Мой Дагестан», «В горах джигиты ссорились, 
бывало...». Тема любви к родному краю. Национальный колорит стихотворений. 
Изображение национальных обычаев и традиций. Особенности художественной образности 
аварского поэта.

Зарубежная литература
Гомер. Поэма «Одиссея» (фрагмент «Одиссей у Циклопа»). Мифологическая основа 

античной литературы. Приключения Одиссея и его спутников. Жажда странствий, познания 
нового. Испытания, через которые проходят герои эпоса. Роль гиперболы как средства 
создания образа. Метафорический смысл слова «одиссея».

Данте Алигьери. Поэма «Божественная комедия»(фрагменты). Данте и его время. 
Дантовская модель мироздания. Трёхчастная композиция поэмы. Тема поиска истины и 
идеала. Образ поэта. Изображение пороков человечества в первой части поэмы. Смысл 
названия.

У. Шекспир. Трагедия «Гамлет»(сцены). Трагический характер конфликта. 
Напряжённая духовная жизнь героя-мыслителя. Противопоставление благородства 
мыслящей души и суетности времени. Гамлет как «вечный» образ. Тема жизни как театра.

Сонет № 130 «Её глаза на звезды не похожи...». Любовь и творчество как основные 
темы сонетов. Образ возлюбленной в сонетах Шекспира.

М. Сервантес. Роман «Дон Кихот» (фрагменты). Образы благородного рыцаря и его 
верного слуги. Философская и нравственная проблематика романа. Авторская позиция и 
способы её выражения. Конфликт иллюзии и реальной действительности.

Д. Дефо. Роман «Робинзон Крузо»(фрагменты). Жанровое своеобразие романа. Образ 
Робинзона Крузо. Изображение мужества человека и его умения противостоять жизненным 
невзгодам. Преобразование мира как жизненная потребность человека. Образ 
путешественника в литературе.

И. В. Гёте. Трагедия «Фауст» (фрагменты). Народная легенда о докторе Фаусте и её 
интерпретация в трагедии. Образы Фауста и Мефистофеля как «вечные» образы. История 
сделки человека с дьяволом как «бродячий» сюжет. Герой в поисках смысла жизни. 
Проблема и цена истинного счастья.

Ж. Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве»(сцены). Проблематика комедии. 
Основной конфликт. Образ господина Журдена. Высмеивание невежества, тщеславия и 
глупости главного героя. Особенности изображения комических ситуаций. Мастерство 
драматурга в построении диалогов, создании речевых характеристик персонажей.

Дж. Г. Байрон. Стихотворение «Душа моя мрачна...». Своеобразие романтической 
поэзии Байрона. «Мировая скорбь» в западноевропейской поэзии. Ощущение трагического 
разлада героя с жизнью, окружающим его обществом. Байрон и русская литература.

А. де Сент-Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц» (фрагменты). Постановка 
«вечных» вопросов в философской сказке. Образы повествователя и Маленького принца. 
Нравственная проблематика сказки. Мечта о разумно устроенном, красивом и справедливом 
мире. Непонятный мир взрослых, чуждый ребёнку. Роль метафоры и аллегории в 
произведении. Символическое значение образа Маленького принца.

Р. Брэдбери. Рассказ «Всё лето в один день». Особенности сюжета рассказа. Роль 
фантастического сюжета в раскрытии серьёзных нравственных проблем. Образы детей. 
Смысл финала произведения.

Обзор
Героический эпос. Карело-финский эпос «Калевала» (фрагменты). «Песнь о Роланде»
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(фрагменты). «Песнь о нибелунгах» (фрагменты). Обобщённое содержание образов героев 
народного эпоса и национальные черты. Волшебные предметы как атрибуты героя эпоса. 
Роль гиперболы в создании образа героя эпоса. Культурный герой.

Литературная сказка. X. К. Андерсен. Сказка «Снежная королева». А. Погорельский. 
Сказка «Чёрная курица, или Подземные жители». А. Н. Островский. «Снегурочка» (сцены). 
М. Е. Салтыков-Щедрин.Сказка «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». 
Сказка фольклорная и сказка литературная (авторская). Сказочные сюжеты, добрые и злые 
персонажи, волшебные предметы в литературной сказке. Нравственные проблемы и 
поучительный характер литературных сказок. Своеобразие сатирических литературных 
сказок.

Жанр басни. Эзоп. Басни «Ворон и Лисица», «Жук и Муравей». Ж. Лафонтен. Басня 
«Жёлудь и Тыква». Г. Э. Лессинг. Басня «Свинья и Дуб». История жанра басни. Сюжеты 
античных басен и их обработки в литературе XVII—XVIII вв. Аллегория как форма 
иносказания и средство раскрытия определённых свойств человека. Нравственные проблемы 
и поучительный характер басен.

Жанр баллады. И. В. Гёте. Баллада «Лесной царь». Ф. Шиллер. Баллада «Перчатка». 
В. Скотт. Баллада «Клятва Мойны». История жанра баллады. Жанровые признаки. 
Своеобразие балладного сюжета. Особая атмосфера таинственного, страшного, 
сверхъестественного в балладе.

Жанр новеллы. П. Мериме. Новелла «Видение Карла XI». Э. А. По. Новелла 
«Низвержение в Мальстрем». О. Генри. Новелла «Дары волхвов». История жанра новеллы. 
Жанровые признаки. Особая роль необычного сюжета, острого конфликта, драматизма 
действия в новелле. Строгость её построения.

Жанр рассказа. Ф. М. Достоевский. Рассказ «Мальчик у Христа на ёлке». А. П. Чехов. 
Рассказ «Лошадиная фамилия». М. М. Зощенко. Рассказ «Галоша». История жанра рассказа. 
Жанровые признаки. Особая роль события рассказывания. Жанровые разновидности 
рассказа: святочный, юмористический, научно-фантастический, детективный.

Сказовое повествование. И. С. Лесков. Сказ «Левша». П. П. Бажов. Сказ «Медной 
горы Хозяйка». Особенности сказовой манеры повествования. Образ повествователя. 
Фольклорные традиции и образы талантливых людей из народа в сказах русских писателей.

Тема детства в русской и зарубежной литературе. А. П. Чехов. Рассказ «Мальчики». 
М. М. Пришвин. Повесть «Кладовая солнца». М. Твен. Повесть «Приключения Тома Сойера» 
(фрагменты). О. Генри. Новелла «Вождь Краснокожих». Образы детей в произведениях, 
созданных для взрослых и детей. Проблемы взаимоотношений детей с миром взрослых. 
Серьёзное и смешное в окружающем мире и в детском восприятии.

Русские и зарубежные писатели о животных. Ю. П. Казаков. Рассказ «Арктур — 
гончий пёс». В. П. Астафьев. Рассказ «Жизнь Трезора». Дж. Лондон. Повесть «Белый Клык».
Э. Сетон-Томпсон. Рассказ «Королевская аналостанка». Образы животных в произведениях 
художественной литературы. Нравственные проблемы в произведениях о животных. 
Животные в жизни и творчестве писателей-анималистов.

Тема природы в русской поэзии. А. К. Толстой. Стихотворение «Осень. Обсыпается 
весь наш бедный сад...». А. А. Фет. Стихотворение «Чудная картина...». И. А. Бунин. 
Стихотворение «Листопад» (фрагмент «Лес, точно терем расписной...»). Н. А. Заболоцкий. 
Стихотворение «Гроза идёт». Картины родной природы в изображении русских поэтов. 
Параллелизм как средство создания художественной картины жизни природы и человека.

Тема родины в русской поэзии. И. С. Никитин. Стихотворение «Русь». 
А. К. Толстой. Стихотворение «Край ты мой, родимый край...». И. А. Бунин. Стихотворение 
«У птицы есть гнездо, у зверя есть нора...». И. Северянин. Стихотворение «Запевка». Образ 

33



родины в русской поэзии. Обращение поэтов к картинам русской жизни, изображению 
родной природы, событий отечественной истории, создание ярких образов русских людей.

Военная тема в русской литературе. В. П. Катаев. Повесть «Сын полка» 
(фрагменты). А. Т. Твардовский. Стихотворение «Рассказ танкиста».Д. С. Самойлов. 
Стихотворение «Сороковые». В. В. Быков. Повесть «Обелиск». Идейно-эмоциональное 
содержание произведений, посвящённых военной теме. Образы русских солдат. Образы 
детей в произведениях о Великой Отечественной войне.

Автобиографические произведения русских писателей. Л. Н. Толстой. Повесть 
«Детство» (фрагменты). М. Горький. Повесть «Детство» (фрагменты). А. И. Толстой. Повесть 
«Детство Никиты» (фрагменты). Своеобразие сюжета и образной системы в 
автобиографических произведениях. Жизнь, изображённая в восприятии ребенка.

Сведения по теории и истории литературы
Литература как искусство словесного образа. Литература и мифология. Литература и 

фольклор.
Художественный образ. Персонаж. Литературный герой. Героический характер. 

Главные и второстепенные персонажи. Лирический герой. Образы времени и пространства, 
природные образы, образы предметов. «Вечные» образы в литературе.

Художественный вымысел. Правдоподобие и фантастика.
Сюжет и композиция. Конфликт. Внутренний конфликт. Эпизод. Пейзаж. Портрет. 

Диалог и монолог. Внутренний монолог. Дневники, письма и сны героев. Лирические 
отступления. Эпилог. Лирический сюжет.

Авторская позиция. Заглавие произведения. Эпиграф. «Говорящие» фамилии. Финал 
произведения.

Тематика и проблематика. Идейно-эмоциональное содержание произведения. 
Возвышенное и низменное, прекрасное и безобразное, трагическое и комическое в 
литературе. Юмор. Сатира.

Художественная речь. Поэзия и проза. Изобразительно-выразительные средства 
(эпитет, метафора, олицетворение, сравнение, гипербола, антитеза, аллегория). Символ. 
Гротеск. Художественная деталь. Системы стихосложения. Ритм, рифма. Строфа.

Литературные роды и жанры. Эпос. Лирика. Драма. Эпические жанры (рассказ, сказ, 
повесть, роман, роман в стихах). Лирические жанры (стихотворение, ода, элегия, послание, 
стихотворение в прозе). Лироэпические жанры (басня, баллада, поэма). Драматические 
жанры (драма, трагедия, комедия).

Литературный процесс. Традиции и новаторство в литературе. Эпохи в истории 
мировой литературы (Античность, Средневековье, Возрождение, литература XVII, XVIII, 
XIX и XX вв.). Литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, 
реализм, модернизм).

Древнерусская литература, её основные жанры: слово, поучение, житие, повесть. Тема 
Русской земли. Идеал человека в литературе Древней Руси. Поучительный характер 
произведений древнерусской литературы.

Русская литература XVIII в. Классицизм и его связь с идеями русского Просвещения. 
Сентиментализм и его обращение к изображению внутреннего мира обычного человека.

Русская литература XIX в. Романтизм в русской литературе. Романтический герой. 
Становление реализма в русской литературе XIX в. Изображение исторических событий, 
жизни русского дворянства и картин народной жизни. Нравственные искания героев русской 
литературы. Идеальный женский образ. Утверждение непреходящих жизненных ценностей 
(вера, любовь, семья, дружба). Христианские мотивы и образы в произведениях русской 
литературы. Психологизм русской прозы. Основные темы и образы русской поэзии XIX в. 
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(человек и природа, родина, любовь, назначение поэзии). Социальная и нравственная 
проблематика русской драматургии XIX в.

Русская литература XX в. Модернизм в русской литературе. Модернистские течения 
(символизм, футуризм, акмеизм). Поиск новых форм выражения. Словотворчество. Развитие 
реализма в русской литературе XX в. Изображение трагических событий отечественной 
истории, судеб русских людей в век грандиозных потрясений, революций и войн. Обращение 
к традиционным в русской литературе жизненным ценностям. Образы родины, дома, семьи. 
Основные темы и образы русской поэзии XX в. (человек и природа, родина, любовь, война, 
назначение поэзии).

Иностранный язык.
Изучение иностранного языка на уровне среднего общего образованиянаправлено 

на достижение следующих целей:
- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно
познавательной:

- речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных 
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);

языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами 
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с 
темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение 
знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 
родном и изучаемом языке;

- социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям и 
реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 
общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 
старшей школы; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 
иноязычного межкультурного общения;

- компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в 
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации;

- учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных 
учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 
информационных технологий;

- развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения иностранного 
языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 
познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, 
патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 
людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.

Содержание основной образовательной программы по иностранному языку
Предметное содержание речи
Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека.
Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки.
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ 

от вредных привычек.
Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 
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Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.
Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее.
Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. 
Транспорт.

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 
Интернет).

Общество и права человека. Проблемы современного общества. Преступление и 
наказание. Подросток и современный мир. Молодежная культура и субкультура. 
Нравственный выбор.

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 
столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 
(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 
выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения
Говорение
Диалогическая речь
Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном 

содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного 
характера, диалог-расспрос, диалог— побуждение к действию, диалог — обмен мнениями и 
комбинированные диалоги. Продолжительность диалога — 2,5—3 мин. Монологическая речь

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием 
основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий 
эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего 
мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный 
текст/заданную коммуникативную ситуацию/иллюстративный материал. Продолжительность 
монолога —2,5 - 3 минуты

Аудирование
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 
пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого 
на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.

Жанры текстов: прагматические, публицистические, информативные, проблемные.
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

стихотворение, рассуждение, аргументированное высказывание и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

обучающихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

текстах, построенных на полностью знакомом обучающимся языковом материале. Время 
звучания текстов для аудирования — до 1 мин.

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 
аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 
незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин.

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных 
коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время 
звучания текстов для аудирования — до 3 мин.
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Чтение
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 
содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее 
чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
(просмотровое/поисковое чтение).

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 
прагматические, информативные и др.

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, 
реклама,стихотворение и др.

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
обучающихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 
эмоциональную сферу обучающихся.

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, 
включающих некоторое количество незнакомых слов. Чтение с выборочным пониманием 
нужной или интересующей информации осуществляется на несложных аутентичных текстах 
разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и 
выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для обучающихся. 
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 
построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 
приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки 
полученной информации. Письменная речь

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:
— писать личное письмо без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чём- 
либо). Объём личного письма — около 100—140 слов, включая адрес;

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 
результаты проектной деятельности;

писать сочинение-рассуждение, сочинение-описание, сочинение- 
аргументацию/контраргументацию;

— составлять газетную статью в разных публицистических жанрах (интервью, заметка, 
юмористический рассказ, комикс и др.)

Языковые знания и навыки
Орфография
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала.
Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 
ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений.

Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее 
распространённых устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого 
этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; основные способы 
словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия.
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Грамматическая сторона речи
Знание признаков нераспространённых и распространённых простых предложений, 

безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчинённых предложений, 
использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в 
речи перечисленных грамматических явлений.

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 
употребительных временных формах действительного и страдательного залогов, модальных 
глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, 
относительных, неопределённых/неопределённо-личных местоимений, прилагательных, 
наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и 
порядковых числительных.

Социокультурные знания и умения
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 
полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 
межпредметного характера).

Это предполагает овладение:
— знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;
— сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии;
— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (проведения выходных дней, основных национальных праздников), 
распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами);

— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых 
произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке;

— умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 
странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику);

— умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 
оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.

Компенсаторные умения
Совершенствуются умения:
— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
— использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;
— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов;
— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике;
— использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств;
— владеть навыками невербальной коммуникации в рамках речевого этикета страны 

изучаемого языка;
— различать различные стили речи (академический, нейтральный, фамильярный) и 

адекватно их использовать.
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
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Формируются и совершенствуются умения:
— работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц, преобразование 
текста в таблицу/график/диаграмму, преобразование таблицы/графика/диаграммы в текст;

— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 
информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и 
точной информации, сокращать и реферировать текст, составлять краткий и развернутый 
план текста, составлять аннотацию к тексту;

— работать с разными источниками информации на иностранном языке: справочными 
материалами, словарями, интернет-ресурсами, рекламной продукцией, в том числе 
видеорекламой, билетами (железнодорожным, авиа, в музей), инфографикой (комикс, 
юмористический рисунок, карикатура, фотография), дополнительной литературой;

— планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 
исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 
(наблюдение, анкетирование, интервьюирование, социальный опрос), анализ полученных 
данных и их интерпретацию, разработку краткосрочного проекта и его устную презентацию с 
аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным 
проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности;

— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.
Специальные учебные умения
Формируются и совершенствуются умения:
— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;
— семантизировать слова на основе языковой догадки;
— осуществлять словообразовательный анализ;
— выборочно использовать перевод;
— пользоваться двуязычным и толковым словарями;
— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.
Содержание курса по конкретному иностранному языку конкретизируется в рабочих 

программах. По окончании 11-го класса школьники должны овладеть уровнем В2 по 
Европейской шкале оценки.

История России. Всеобщая история
Изучение истории на уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей:
- воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к 

правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни;
- освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности;
- овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать 

с различными источниками исторической информации;
- формирование ценностных ориентации в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями;
- применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и много 
конфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного 
отношения к представителям других народов и стран.

Содержание основной образовательной программы по Истории России
Российская империя во второй половине XIX в. (для 11 класса ). Великие реформы 
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1860—1870-х гг. Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и его 
окружение. Либералы, радикалы, консерваторы: планы и проекты переустройства России. 
Подготовка крестьянской реформы. Основные положения Крестьянской реформы 1861 г. 
Значение отмены крепостного права. Земская, судебная, военная, городская реформы. Итоги 
и следствия реформ 1860—1870-х гг.

Национальные движения и национальная политика в 1860—1870-е гг.
Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после 

отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Железнодорожное 
строительство. Завершение промышленного переворота, его последствия. Изменения в 
социальной структуре общества. Положение основных слоёв населения России.

Общественное движение в России в последней трети XIX в. Консервативные, 
либеральные, радикальные течения общественной мысли. Народническое движение: 
идеология (М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачёв), организации, тактика. Кризис 
революционного народничества. Зарождение российской социал-демократии. Начало 
рабочего движения.

Внутренняя политика самодержавия в 1881—1890-е гг. Начало царствования 
Александра Ш.Изменения в сферах государственного управления, образования и печати. 
Возрастание роли государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию 
промышленности. Экономические и финансовые реформы (Н. X. Бунге, С. Ю. Витте). 
Разработка рабочего законодательства. Национальная политика.

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. Русско- 
турецкая война 1877—1878 гг.; роль России в освобождении балканских народов. 
Присоединение Средней Азии. Политика России на Дальнем Востоке. Россия в 
международных отношениях конца XIX в.

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских учёных, их вклад 
в мировую науку и технику (А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов и др.). Развитие 
образования. Расширение издательского дела. Демократизация культуры. Литература и 
искусство: классицизм и реализм. Общественное звучание литературы (Н. А. Некрасов, 
И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский). Расцвет театрального искусства, 
возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, передвижники. 
Архитектура. Развитие и достижения музыкального искусства (П. И. Чайковский, Могучая 
кучка). Место российской культуры в мировой культуре XIX в.

Изменения в условиях жизни населения городов. Развитие связи и городского 
транспорта. Досуг горожан. Жизнь деревни.

Россия в Новейшее время для 10-11 классов (XX — начало XXI в.)
Периодизация и основные этапы отечественной истории XX — начала XXI в.

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Итоги экономической 
модернизации России 1900-1914 г.: успехи и противоречия. Результаты Первой русской 
революции. Проблемы российского парламентаризма в первом десятилетии XX 
в.Характеристика социальной структуры российского общества. Международные отношения 
в первом десятилетии XX в.

Россия в Первой мировой войне. Основные военные события на Восточном фронте 
1914-1916 гг. Взаимодействие с союзниками по Антанте. Власть, экономика и общество в 
условиях войны. Героизм русских солдат в годы Первой мировой войны. Национальные 
подразделения и женские батальоны в составе русской армии. Содействие гражданского 
населения армии и создание общественных организаций помощи фронту. 
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Благотворительность. Нарастание экономического кризиса и смена общественных отношений 
к началу 1917 г. Политические партии и война. Петроград в годы Первой мировой войны.

Великая российская революция 1917 г.
Объективные и субъективные причины обострения экономического и политического 

кризиса. Основные социальные слои, политические партии и их лидеры накануне революции. 
Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершенность и противоречия 
модернизации. Великая российская революция; события в Петрограде. Деятельность 
Временного правительства. Основные политические кризисы 1917 г. и их последствия.

Оценка падения монархии и прихода к власти большевиков. Установление советской 
власти в центре и на местах осенью 1917 -весной 1918 г.: Центр, Украина, Поволжье, Урал, 
Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. Первые 
преобразования большевиков. Экономическая политика советской власти. Советы как форма 
власти. Слабость центра и формирование «многовластия» на местах. На пути к Гражданской 
войне (ноябрь 1917 - апрель 1919 г.).Брестский мир. «Военный коммунизм». Основные 
военно политические события Гражданской войны и иностранной интервенции в России.

Православная церковь. Всероссийский Поместный собор и восстановление 
патриаршества. Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного 
коммунизма».Петроград в годы революции и Гражданской войны.

Причины, последствия и оценка падения монархии в России, прихода к власти 
большевиков и их победа в Гражданской войне.

Советская Россия в годы нэпа. 1921— 1928 гг.Экономический и политический кризис 
начала 1920-х гг. Переход к нэпу. Экономика нэпа. Образование Союза Советских 
Социалистических Республик. Характеристика национальной политики большевиков и её 
оценка. Советская федерация как форма решения национального вопроса. В. И. Ленин в 
оценках современников и историков. Политическое развитие в 1920-е гг. Ситуация в партии 
и возрастание роли партийного аппарата. Роль И. В. Сталина в создании номенклатуры. 
Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б)к концу 1920-х гг. Социальная политика большевиков. 
Международное положение и внешняя политика СССР в 1920-е гг. Культурное пространство 
советского общества в 1920-с годы. Культура периода нэпа.

Причины свертывания нэпа, оценка результатов индустриализации, коллективизации и 
преобразований в сфере культуры.

Советский Союз в 1929- 1941 гг. «Великий перелом». Ход и особенности советской 
индустриализации. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Цена и 
издержки индустриализации Крупнейшие стройки первых пятилеток: Ленинград. 
Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Коллективизация: политические 
дискуссии о путях развития советской деревни; политика сплошной коллективизации. 
Раскулачивание. «Головокружение от успехов» Национальные и региональные особенности 
коллективизации. Политическая система СССР в 1930-х гг. Советская национальная 
политика в 1930-е гг. Характеристика национальной политики большевиков и её оценка в 
отечественной литературе. Культурная революция. Культурное пространство и 
повседневность советского общества в 1930-е гг. Досуг в городе и деревне. Условия труда и 
быта на стройках первых пятилеток. Оценка преобразований в сфере культуры, религиозной 
политики как предмет дискуссий. Отечественные историки об оценке результатов 
индустриализации, коллективизации и преобразований в сфере культуры. Международные 
отношения в 1920-30-е гг. СССР и мировое сообщество в 1929-1939-х гг. Деятельность 
Коминтерна как инструмента мировой революции. Советские добровольцы в Испании и 
Китае. СССР накануне Великой Отечественной войны. Актуальная оценка внешней политики 
СССР накануне Второй мировой войны в исторической науке. Ленинград в 20-30-е гг. XX в.
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Великая Отечественная война. 1941-1945 гг.Человеконенавистническая сущность 
фашизма. Начало Великой Отечественной войны. Массовый героизм воинов -всех народов 
СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном этапе войны. Оборона Ленинграда. 
Блокада Ленинграда. Бомбардировки города. Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни».
Крупнейшие сражения Великой Отечественной войны. Нацистский оккупационный режим и 
сопротивление врагу. Массовые преступления гитлеровцев против народов СССР
на временно оккупированных территориях. Главные направления политики оккупантов, 
коллаборационизм и антипартизанские акции захватчиков. Лагеря уничтожения. Холокост. 
Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение 
военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон советских людей в 
Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Восстания в нацистских 
лагерях. Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское подполье в 
крупных городах. Значение подпольной борьбы для победы над врагом. Партизанское 
движение, партизанские края в Белоруссии, северных районах Украины, Брянской и 
Ленинградской областях. Человек и война: единство фронта и тыла. Героизм советских 
воинов. Героизм тружеников советского тыла в годы войны. Героизм и трагедия 
гражданского населения Ленинграда. Трудовой подвиг блокадного Ленинграда. 
Промышленные предприятия в годы блокады. Роль женщин и подростков в производстве. 
Дети блокадного Ленинграда. Ученые и деятели культуры Ленинграда в годы блокады. 
Седьмая(Ленинградская) симфония— симфония «все побеждающего мужества».
Воспоминания о блокаде: дневники, фотографии, документальные фильмы как исторический 
источник. Повседневность военного времени: фронтовая повседневность, боевое братство. 
Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. Военная 
дисциплина на производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение в 
деревне. Проблема репрессированных народов. Стратегии выживания в городе и на селе. 
Государственные меры и общественные инициативы по спасению детей. Создание 
Суворовских и Нахимовских училищ. Государство и церковь в годы войны. Патриотическое 
служение представителей религиозных концессий. Культурное пространство войны. 
Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях войны. Фронтовые 
корреспонденты. Кино военных лет. Песенное творчество и фольклор. Выступления 
фронтовых концертных бригад. Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 года. Операции 
«Искра», «Январский гром» и полное снятие блокады Ленинграда (1944 г.).Победный салют в 
Ленинграде. Значение героического сопротивления Ленинграда. Мемориалы, памятные места 
и музеи города-героя. История семьи в истории Родины, города. Антигитлеровская коалиция. 
СССР и союзники. Конференции союзных держав. Ленд-лиз. Боевые действия в Восточной и 
Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Открытие Второго фронта в 
Европе. Боевое содружество советской армии и войск страна антигитлеровской коалиции. 
Встреча на Эльбе. Разгром Квантунской армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине 
и Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских городов 
американской авиацией и их последствия. Решающий вклад СССР в победу 
антигитлеровской коалиции. Примеры подвигов солдат Великой Отечественной, героев- 
подпольщиков, партизан, тружеников тыла .Итоги Великой Отечественной войны. Итоги 
Второй мировой войны. Международные трибуналы над военными преступниками. Причины 
и цена победы СССР в борьбе с фашизмом как предмет
современной дискуссии. Противодействие попыткам фальсификации истории и умаления 
подвига советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Создание ООН. 
Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки «холодной войны».
Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 гг. «Поздний сталинизм»
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(1945—1953 гг.) (для И класса)
Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания 
и настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. 
Эйфория Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. 
Социальная адаптация фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» 
фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного 
детства. Рост преступности. Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация 
экономики и переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление 
индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь 
не затронутых войной национальных республик в восстановлении западных регионов 
СССР. Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский «атомный проект», 
его успехи и его значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном 
потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая торговля. 
Голод 1946—1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947 г.). Сталин иего 
окружение. Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в верхних 
эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии. 
«Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского 
антифашистского комитета. Т. Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на период 
восстановления разрушенного хозяйства трудового законодательства военного времени. 
Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. Положение в 
«старых» и «новых» республиках. Рост влияния СССР на международной арене. Первые 
шаги ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». 
Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. 
Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание Совета экономической 
взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. Организация 
Североатлантического договора (НАТО). Создание Организации Варшавского договора. 
Война в Корее. И.В. Сталин в оценках современников и историков
«Оттепель»: середина 1950-х —первая половина 1960-х гг.Смена политического курса. 
Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть в советском руководстве. Переход 
политического лидерства к Н.С. Хрущёву. Первые признаки наступления «оттепели» в 
политике, экономике, культурной сфере. Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС
71и разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция на доклад Хрущёва в стране и мире. 
Частичная десталинизация: содержание и противоречия. Внутрипартийная
демократизация. Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и 
смягчение политической цензуры. Возвращение депортированных народов. Особенности 
национальной политики. Попытка отстранения Н.С. Хрущёва от власти в 1957 г. 
«Антипартийная группа». Утверждение единоличной власти Хрущёва. Культурное 
пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 
«Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. 
Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и наука. При открытие 
«железного занавеса». Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные 
формы досуга. Развитие внутреннего и международного туризма. Начало Московских 
кинофестивалей. Роль телевидения в жизни общества. Легитимация моды и попытки 
создания «советской моды». Неофициальная культура. Неформальные формы 
общественной жизни: «кафе» и «кухни». Стиляги. Хрущёв и интеллигенция. 
Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат и «тамиздат». 
Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать 
Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель.
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Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической политике. 
Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало 
освоения .космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические полёты Ю.А. Гагарина 
и первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление 
гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. 
Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. 
Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и профессиональной 
структуре советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан
72над сельским населением. Положение и проблемы рабочего класса, колхозного 
крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда. 
Расширение системы ведомственных НИИ. ХХП Съезд КПСС и программа построения 
коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». Бригады коммунистического труда. 
Общественные формы управления. Социальные программы. Реформа системы 
образования. Движение к «государству благосостояния»: мировой тренд и специфика 
советского «социального государства». Общественные фонды потребления. Пенсионная 
реформа. Массовое жилищное строительство. «Хрущёвки». Рост доходов населения и 
дефицит товаров народного потребления. Внешняя политика. Новый курс советской 
внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски нового международного имиджа 
страны. СССР и страны Запада. Международные военно-политические кризисы, позиция 
СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., 
Карибский кризис 1962 г.). СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 
1956 г. Распад колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец 
«оттепели». Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. 
Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущёва и приход к власти Л.И.Брежнева. 
Оценка Хрущёва и его реформ современниками и историками. Наш край в 1953—1964 гг.
Советское общество в середине 1960-х —начале 1980-х гг.Приход к власти Л.И. 
Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски идеологических 
ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. Новые 
ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. 
Концепция «развитого социализма». Попытки изменения вектора социальной политики. 
Уровень жизни: достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и 
кризис идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. Замедление 
темпов развития. Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели. Новые 
попытки реформирования экономики. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития 
агропромышленного комплекса. Советские научные и технические приоритеты. МГУ им 
М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский Академгородок. Замедление 
научно-технического прогресса в СССР. Отставание от Запада в производительности труда. 
«Лунная гонка» с США. Успехи в математике. Создание топливно-энергетического 
комплекса (ТЭК). Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в 
городе и в деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и 
проблема «неперспективных деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень 
жизни разных социальных слоёв. Социальное и экономическое развитие союзных 
республик. Общественные настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска 
эффективной системы производственной мотивации. Отношение к общественной 
собственности. «Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. Дефициты и 
очереди. Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и 
спорта в СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски 
новых путей. Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и 
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др.). Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. 
Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. 
Судебные процессы. Цензура и самиздат. Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. 
Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание международной напряженности. 
«Холодная война» и мировые конфликты. «Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и 
снижение международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем.
74Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика разрядки. Сотрудничество 
с США в области освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в 
Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических 
настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. Л.И. Брежнев в 
оценках современников и историков. Наш край в 1964—1985 гг.
Политика «перестройки». Распад СССР (1985—1991 гг.)Нарастание кризисных явлений в 
социально-экономической и идейно-политических сферах. Резкое падение мировых цен 
на нефть и его негативные последствия для советской экономики. М.С. Горбачёв и его 
окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и её противоречивые 
результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и 
государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой 
деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации 
государственных предприятий. Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и 
подъём гражданской активности населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация 
цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в 
идеологии. Концепция социализма «с человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. 
История страны как фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. 
Неформальные политические объединения. «Новое мышление» Горбачёва. Отказ от 
идеологической конфронтации двух систем и провозглашение руководством СССР 
приоритета общечеловеческих ценностей над классовым подходом. Изменения в советской 
внешней политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации 
Варшавского договора. Объединение Германии. Начало вывода советских войск из 
Центральной и Восточной Европы. Завершение «холодной войны». Отношение к М.С. 
Горбачёву и его внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация 
советской политической системы. XIX конференция КПСС и еёрешения. Альтернативные 
выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов —высший орган государственной 
власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его значение. Образование 
оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой волны», их 
лидеры и программы. Раскол в КПСС и создание Компартии РСФСР. Подъём 
национальных движений, нагнетание националистических и сепаратистских настроений. 
Проблема Нагорного Карабаха и попытки её решения руководством СССР. Обострение 
межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. 
Позиция республиканских лидеров и национальных элит. Последний этап «перестройки»: 
1990—1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. 
Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии 
РСФСР. Первый съезд народных депутатов РСФСР и его решения. Превращение Б.Н. 
Ельцина в единого лидера демократических сил. Противостояние союзной (Горбачёв) и 
российской (Ельцин) власти. Введение поста президента и избрание М.С. Горбачева 
Президентом СССР. Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Учреждение в РСФСР 
Конституционного суда и складывание системы разделения властей. Дестабилизирующая 
роль «войны законов» (союзного и республиканского законодательства). Углубление 
политического кризиса. Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. 
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Провозглашение независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном 
Кавказе. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях 
обновления Союза ССР. План «автономизации» —предоставления автономиям статуса 
союзных республик. Ново-Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного 
договора. «Парад суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и введении поста 
Президента РСФСР. Превращение экономического кризиса в стране в ведущий 
политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. Государственный 
и коммерческий секторы. Конверсия оборонных предприятий. Введение карточной системы 
снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, трёхкратное повышение 
государственных цен, пустые полки магазинов и усталость населения от 
усугубляющихся проблем на потребительском рынке. Принятие принципиального 
решения об отказе от планово-директивной экономики и переходе к рынку. Разработка 
союзным и российским руководством программ перехода к рыночной экономике. 
Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в 
государственно-конфессиональных отношениях. Августовский политический кризис 1991 г. 
Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и 
влияния Горбачёва. Распад КПСС. Ликвидация союзного правительства и центральных 
органов управления, включая КГБ СССР. Референдум о независимости Украины. 
Оформление фактического распада СССР и создание СНГ (Беловежское и Алма- 
Атинские соглашения). Реакция мирового сообщества на распад СССР. Решение 
проблемы советского ядерного оружия. Россия как преемник СССР на международной 
арене. Горбачёв, Ельцин и «перестройка» в общественном сознании. М.С. Горбачёв в оценках 
современников и историков.Наш край в 1985—1991 гг.
Российская Федерация в 1992—2012 гг.Становление новой России (1992—1999 гг.)Б.Н. 
Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие 
ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н. Ельцину 
дополнительных полномочий для успешного проведения реформ. Правительство 
реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических 
преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. 
Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня 
населения. Безработица. «Чёрный» рынок и криминализация жизни. Рост недовольства 
граждан первыми результатами экономических реформ. Особенности осуществления 
реформ в регионах России. От сотрудничества к противостоянию исполнительной и 
законодательной власти в 1992—1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу 
КПСС». Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения 
экономической ситуации. Апрельский референдум 1993 г. —попытка правового 
разрешения политического кризиса. Указ Б.Н. Ельцина N 1400 и его оценка 
Конституционным судом. Возможность мирного выхода из политического кризиса. 
«Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия Русской православной 
церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. 
Последующее решение об амнистии участников октябрьских событий 1993 г. Всенародное 
голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 года. Ликвидация Советов 
исоздание новой системы государственного устройства. Принятие Конституции России 
1993 г.и еёзначение. Полномочия Президента как главы государства и гаранта 
Конституции. Становление российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы 
построения федеративного государства. Утверждение государственной символики. Итоги 
радикальных преобразований 1992—1993 гг. Обострение межнациональных и 
межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) 
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и отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ 
восстановления федеративных отношений с республикой и восстановления территориальной 
целостности страны. Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Опасность 
исламского фундаментализма. Восстановление конституционного порядка в Чеченской 
Республике. Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль 
иностранных займов. Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. Тенденции 
деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен на 
энергоносители. Сегментация экономики на производственный и энергетический 
секторы. Положение крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация в 
российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. 
Финансовые пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. 
Дефолт 1998 г. и его последствия. Повседневная жизнь и общественные настроения 
россиян в условиях реформ. Общественные настроения в зеркале социологических 
исследований. Представления о либерализме и демократии. Проблемы формирования 
гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. 
Возможность выезда за рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис 
образования и науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных 
ориентиров. Безработица и детская беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. 
Решение проблем социально-незащищенных слоёв. Проблемы русскоязычного 
населения в бывших республиках СССР. Новые приоритеты внешней политики. Мировое 
признание новой России суверенным государством. Россия —правопреемник СССР на 
международной арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. 
Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание Договора СНВ-2 (1993). 
Присоединение России к «большой семёрке». Усиление антизападных настроений как 
результат бомбежек Югославии и расширения НАТО на Восток. Россия на постсоветском 
пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках 
СНГ. Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг. Российская 
многопартийность и строительство гражданского общества. Основные политические 
партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти. 
Президентские выборы 1996 г. Политтехнологии. «Семибанкирщина». «Олигархический» 
капитализм. Правительства В.С. Черномырдина и Е.М. Примакова. Обострение ситуации на 
Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок с территории Чечни в 
Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. 
Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков.Наш край в 1992—1999 гг.
Россия в 2000-е гг.: вызовы времени и задачи модернизации. Политические и 
экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. Путина. Президентство 
Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В. Путина президентом. 
Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и электорат. 
Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого правового пространства страны. 
Разграничение властных полномочийцентра и регионов. Террористическая угроза. 
Построение вертикали власти и гражданское общество. Стратегия развития страны. 
Экономическое развитие в 2000-е гг. Финансовое положение. Рыночная экономика и 
монополии. Экономический подъем 1999—2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, 
роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в 
системе мировой рыночной экономики. Человек и общество в конце XX —начале XXI вв. 
Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и профессиональная 
структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы 
и направления государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. 
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Пенсионные реформы. Реформирование образования и науки и его результаты. 
Особенности развития культуры. Демографическая статистика. Снижение средней 
продолжительности жизни и тенденции депопуляции.
Государственные программы демографического возрождения России. Разработка 
семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового 
образа жизни. Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Присоединение 
Крыма. Повседневная жизнь. Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоёв 
населения. Общественные представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка 
государством вопроса о социальной ответственности бизнеса. Модернизация бытовой 
сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном пространстве: СМИ, 
компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. Внешняя политика в конце 
XX —начале XXI вв. Внешнеполитический курс В.В. Путина. Постепенное 
восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. Современная 
концепция российской внешней политики в условиях многополярного мира. Участие в 
международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. 
Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и 
Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. Деятельность «большой двадцатки». 
Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие направления политики 
России.
Культура и наука России в конце XX —начале XXI вв. Повышение общественной роли 
СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в 
развитии образования и науки. Система платного образования. Сокращение 
финансирования науки, падение престижа научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. 
Основные достижения российских ученых и невостребованность результатов их открытий. 
Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. Предоставление церкви 
налоговых льгот. Передача государством зданий и предметов культа для религиозных 
нужд. Особенности развития современной художественной культуры: литературы, 
киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая 
культура. Наш край в 2000—2012 гг.

Содержание основной образовательной программы по Всеобщей истории 
Страны Европы и Северной Америки во второй половине XIX в. (для 11 класса) 
Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, 

внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от Второй 
империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, 
колониальные войны. Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. 
Объединение германских государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. 
Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм.

Соединённые Штаты Америки во второй половине XIX в.: экономика, социальные 
отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). А. Линкольн.

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в 
конце XIX в.

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический 
капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие 
транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных 
социальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и 
профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители 
социалистического движения.
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Страны Азии во второй половине XIX в.
Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: 

распад державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, 
освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», 
движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сёгунатаТокугава, 
преобразования эпохи Мэйдзи.

Война за независимость в Латинской Америке
Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы 

выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств.
Народы Африки в Новое время
Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные 

отношения. Выступления против колонизаторов.
Международные отношения во второй половине XIX в.
Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. 

Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры 
индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно
политических блоков великих держав.

Историческое и культурное наследие Нового времени.

Новейшая история. XX — начало XXI в. (для 10-11 классов)
Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация.
Первая мировая война (1914—1918 гг.)
Причины, участники, театры военных действий и ключевые события Первой мировой 

войны. Западный и Восточный фронт. Человек на фронте и в тылу. Итоги и последствия 
войны.

Мир в 1918—1939 гг.
От войны к миру. Крушение империй и образование новых государств в Европе. 

Парижская мирная конференция. Создание Лиги Наций. Урегулирование на Дальнем Востоке 
и на Тихом океане. Версальско-Вашингтонская система.

Революционные события 1918 — начала 1920-х гг. в Европе. Революция в Германии: 
причины, участники, итоги. Раскол социал-демократического движения. Установление 
авторитарных режимов в ряде европейских стран в начале 1920-х гг. Приход фашистов к 
власти в Италии; Б. Муссолини.

Страны Европы и США в 1924—1939 гг. Экономическое развитие: от процветания к 
кризису 1929—1933 гг. Опыт социальных компромиссов: первые лейбористские 
правительства в Великобритании. Великая депрессия. «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта.

Утверждение авторитарных и тоталитарных режимов в 1930-е гг. в странах 
Центральной и Восточной Европы. Приход нацистов к власти в Германии; А. Гитлер. 
Внутренняя и внешняя политика гитлеровского режима.

Создание и победа Народного фронта во Франции. Революция и приход к власти 
правительства Народного фронта в Испании. Гражданская война 1936—1939 гг. в Испании.

Страны Азии в 1920—1930-е гг. Опыт модернизации в Турции; М. Кемаль Ататюрк. 
Революция 1920-х гг. в Китае. Движение народов Индии против колониального гнёта; 
М. К. Ганди.

Развитие культуры в первой трети XX в. Социальные потрясения начала XX в. и 
духовная культура. Отход от традиций классического искусства. Модернизм. Авангардизм. 
Течения в литературе и искусстве 1920—1930-х гг. Тоталитаризм и культура. Деятели 
культуры: творчество и судьбы.
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Международные отношения в 1920—1930-е гг. Лига Наций и её деятельность в 1920- 
е гг. Обострение международных отношений в 1930-е гг. Ось «Берлин—Рим—Токио». 
Агрессия на Дальнем Востоке, в Европе. Политика невмешательства и умиротворения. 
Дипломатические переговоры 1939 г., их результаты.

Вторая мировая война (1939—1945 гг.)
Причины и начало войны. Этапы, театры боевых действий, основные участники 

войны. Установление «нового порядка» на оккупированных территориях; геноцид, Холокост. 
Движение Сопротивления, его руководители и герои. Создание и деятельность 
антигитлеровской коалиции. Главные события войны в Европе, на Тихом океане, в Северной 
Африке. Конференции руководителей СССР, США и Великобритании. Капитуляция 
Германии. Завершение войны на Дальнем Востоке. Итоги и уроки войны.

Мир во второй половине XX — начале XXI в. (для 11 класса)
Изменения на политической карте мира после Второй мировой войны. Отношения 

между державами-победительницами. Формирование биполярного мира. Начало «холодной 
войны».

Новые явления в экономике и социальной жизни послевоенного мира. Научно- 
техническая революция второй половины XX в. Переход от индустриального общества к 
постиндустриальному, информационному обществу. Эволюция социальной структуры 
общества.

Соединённые Штаты Америки во второй половине XX — начале XXI в. Путь к 
лидерству. Политическое развитие: демократы и республиканцы у власти, президенты США. 
Социальные движения, борьба против расовой дискриминации. Внешняя политика.

Страны Западной Европы во второй половине XX — начале XXI в. Экономическое 
развитие, «государство благосостояния». Внутренняя и внешняя политика консерваторов и 
социалистов. Политические лидеры. Социальные выступления. Эволюция католической 
церкви. Установление демократических режимов в 1970-е гг. в Португалии, Испании, 
Греции. Европейская интеграция: цели, этапы, результаты.

Страны Восточной Европы во второй половине XX — начале XXI в. Революции 
середины 1940-х гг. Социалистический эксперимент: достижения и противоречия. События 
конца 1980-х — начала 1990-х гг., падение коммунистических режимов. Политические и 
экономические преобразования 1990-х гг. Социальные отношения. Внешнеполитические 
позиции восточноевропейских государств. Проблемы интеграции в единой Европе.

Страны Азии и Африки во второй половине XX — начале XXI в. Япония: от 
поражения к лидерству; научно-технический прогресс и традиции; внешняя политика. 
Освобождение стран Азии и Африки и крушение колониальной системы во второй половине 
XX в.: этапы, основные движущие силы и лидеры освободительной борьбы. Проблемы 
модернизации и выбор путей развития (Китай, Индия, «новые индустриальные страны», 
страны Юго-Западной Азии и Северной Африки). Место государств Азии и Африки в 
современном мире.

Страны Латинской Америки во второй половине XX — начале XXI в. Экономические 
отношения (неравномерность развития стран региона, проблемы модернизации). 
Политические режимы: демократия и диктатура. Реформизм и революции как пути 
преодоления социально-экономических противоречий. Роль лидеров и народных масс в 
Новейшей истории региона.

Культура зарубежных стран во второй половине XX — начале XXI в. Новый виток 
научно-технического прогресса. Информационная революция. Развитие средств 
коммуникации и массовой информации. Изменения в образе жизни людей. Многообразие 
стилей и течений в художественной культуре второй половины XX — начала XXI в. 
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Массовая культура. Расширение контактов и взаимовлияний в мировой культуре.
Международные отношения во второй половине XX — начале XXI в. Расстановка сил 

в Европе и мире в первые послевоенные годы. «Холодная война», гонка вооружений, 
региональные конфликты. Движение за мир и разоружение. Хельсинкский процесс. Новое 
политическое мышление в международных отношениях. Изменение ситуации в Европе и 
мире в конце 1980-х — начале 1990-х гг. Распад биполярной системы. ООН, её роль в 
современном мире.

Основное содержание и противоречия современной эпохи. Глобальные проблемы 
человечества. Мировое сообщество в началеХХ! в.

Обществознание
Изучение обществознания в старшей школе на профильном уровне направлено на 

достижение конкретных целей:
• развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в 
том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; 
нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 
самоопределению и самореализации;

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 
уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;

• освоение на уровне функциональной грамотности знаний, необходимых для 
социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых 
обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной 
среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных 
отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;

• овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 
деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных ролях;

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 
задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 
деятельности; межличностных отношениях; отношениях между людьми различных 
национальностей и вероисповедований; самостоятельной познавательной деятельности; 
правоотношениях; семейно-бытовых отношениях.

Содержание основной образовательной программы по Обществознанию (без 
экономики и права)

Общество и человек
Происхождение человека и становление общества. Человечество как результат 

биологической и социокультурной эволюции.
Сущность человека как проблема философии. Социальная сущность деятельности. 

Мышление и деятельность. Соотношение мышления и языка. Общество, социальные 
взаимодействия и общественные отношения.

Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. Отличия общества от 
социума. Социум как особенная часть мира.

Системное строение общества. Социальная система, ее подсистемы и элементы. 
Социальная система и ее среда.

Типология обществ. Уровни рассмотрения общества: социально-философский, 
историко-типологический, социально-конкретный.

Восток и Запад. Цивилизационное развитие общества. Типология цивилизаций.
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Смысл и направленность общественного развития. Формации и цивилизации. 
Цивилизация и культура. Понятие культуры.

Исторический процесс и его участники. Типы социальной динамики. Факторы 
изменения социума.

Общественный прогресс. Многообразие и неравномерность процессов 
общественного развития.

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и произвол. 
Свобода и ответственность. Свобода выбора.

Деятельность как способ существования людей
Многообразие деятельности. Потребности и интересы. Типология деятельности. 

Природа творческой деятельности.
Деятельность в сфере духовной культуры. Сохранение и распространение 

духовных ценностей. Освоение ценностей духовной культуры.
Трудовая деятельность. Социология труда. Социальное партнерство и перспективы 

его развития в России.
Политическая деятельность. Власть и политика. Типология властных отношений. 

Легитимность власти.
Сознание и познание

Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира. Понятие об 
агностицизме. Познавательная деятельность. Чувственное и рациональное познание.

Истина и ее критерии. Понятие научной истины. Относительность истины. Истина 
и заблуждение.

Виды и уровни человеческих знаний. Мифологическое и рационально-логическое 
знание. Жизненный опыт и здравый смысл.

Научное познание. Основные особенности методологии научного мышления. 
Дифференциация и интеграция научного знания.

Социальное познание, его особенности. Современные проблемы социальных и 
гуманитарных наук.

Знание и сознание. Общественное и индивидуальное сознание. Теоретическое и 
обыденное сознание.

Самопознание и самооценка. Самосознание и его роль в развитии личности. 
Трудности познания человеком самого себя.

Личность. Межличностные отношения
Индивид, индивидуальность, личность. Структура личности. Устойчивость и 

изменчивость личности.
Периодизация развития личности. Понятие возраста в психологии. Становление 

личности.
Направленность личности. Социальная установка. Ценностные ориентации, 

убеждения. Социальная принадлежность и социальная позиция. Социальное поведение.
Общение как обмен информацией. Средства межличностной коммуникации. 

Вербальное и невербальное общение. Особенности общения в информационном обществе.
Общение как межличностное взаимодействие. Типы взаимодействия: кооперация и 

конкуренция. Общение в юношеском возрасте.
Общение как взаимопонимание. Механизмы взаимовосприятия в процессе 

общения. Идентификация в межличностном общении. Эмпатия. Эффекты и стереотипы 
межличностного восприятия.

Малые группы. Группы условные. Референтная группа. Межличностные 
отношения в группах. Интеграция в группах разного уровня развития.
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Межличностная совместимость. Групповая сплоченность. Дружеские отношения. 
Конформность, нонконформность, самоопределение личности.

Групповая дифференциация. Взаимоотношения в ученических группах. Стиль 
лидерства.

Семья как малая группа. Психология семейных взаимоотношений. Гендерное 
поведение. Воспитание в семье.

Антисоциальные группы. «Дедовщина» и другие формы насилия в группе. Особая 
опасность криминальных групп.

Конфликт. Проблема межличностного конфликта. Структура, функции, динамика 
конфликта. Пути конструктивного разрешения конфликта.

Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность
Естественно-научные и социально-гуманитарные знания, их общие черты и отличия. 

Социальные науки и их классификация. Место философии в системе обществознания. 
Философия и наука. Социология, политология, социальная психология как общественные 
науки.

Основные этапы развития социально-гуманитарного знания. Древние мыслители о 
мире и человеке.

Взгляды на общество и человека в индустриальную эпоху.
Общественная мысль России. Философские искания XIX в. Русская философская 

мысль начала XX в.
Профессиональная деятельность в сфере социально-гуманитарного знания. 

Потребности современного общества в специалистах социально-гуманитарного профиля.
Основные профессии социально-гуманитарного профиля. Профессиональные 

образовательные учреждения.
Социальное развитие современного общества Социальная структура и

социальные отношения. Социальные группы, их классификация. Маргинальные группы.
Социальные институты. Типы и функции социальных институтов. Социальная 

инфраструктура. Социальная стратификация и мобильность.
Роль экономики в жизни общества. Экономические институты. Влияние экономики 

на социальную структуру. Качество и уровень жизни. Экономика и политика. Экономика и 
культура.

Социальные статусы и роли. Ролевое поведение. Ролевой набор. Ролевой конфликт. 
Социальные роли в юношеском возрасте.

Социальные ценности и нормы. Мораль. Право. Роль права в жизни общества. 
Правовая культура. Социализация индивида.

Отклоняющееся поведение и социальный контроль. Формы и проявления 
отклоняющегося поведения. Социальные последствия отклоняющегося поведения.

Социальное сотрудничество. Социальные интересы. Социальный конфликт и пути 
его разрешения.

Этнос и нация. Этническое многообразие современного мира. Этнокультурные 
традиции и ценности. Ментальные особенности этноса.

Межнациональное сотрудничество и конфликты. Проблемы регулирования 
межнациональных отношений. Конституционные основы национальной политики России.

Демографическая ситуация в России и в мире. Демографическая политика в 
России.

Семья и брак как социальные институты. Традиционные семейные ценности. 
Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. Государственная 
политика поддержки семьи.

53



Культура бытовых отношений. Социально-бытовые интересы. Материально
вещественная среда обитания человека. Молодежь как социальная группа. Особенности 
молодежной субкультуры. Проблемы молодежи в современной России.

Тенденции развития социальных отношений в России. Социальные проблемы 
современной России. Конституционные основы социальной политики РФ.

Духовная культура
Понятие «духовная культура». Духовное развитие общества. Многообразие и 

диалог культур. Толерантность.
Духовная жизнь людей. Мировоззрение, его виды и формы. Менталитет. Высшие 

духовные ценности. Патриотизм. Гражданственность.
Мораль и нравственность. Нравственные ориентиры личности. Нравственная 

культура.
Социальная и личностная значимость образования. Тенденции развития 

образования в современном мире. Роль и значение непрерывного образования в 
информационном обществе.

Наука. Функции современной науки. Этика науки.
Роль религии в жизни общества. Религия как одна из форм культуры. Мировые 

религии. Принцип свободы совести. Религия в современном мире. Межконфессиональные 
отношения.

Искусство. Виды и жанры искусства. Миф и реальность современного искусства.
Массовая культура. СМИ и культура. Роль телевидения в культурной жизни 

общества.
Политическая жизнь современного общества

Политическая система, ее структура и функции. Политический режим. Типы 
политических режимов. Тоталитаризм и авторитаризм, их общие черты и отличия.

Государство в политической системе. Понятие бюрократии. Современная 
государственная служба, ее задачи. Основные направления политики государства.

Демократия, ее основные ценности и признаки. Проблемы современной 
демократии. Делегирование властных полномочий. Парламентаризм. Развитие традиций 
парламентской демократии в России.

Выборы в демократическом обществе. Избирательная система. Избирательная 
кампания. Избирательные технологии.

Человек в политической жизни. Политическое участие. Понятие политической 
культуры.

Гражданское общество и правовое государство. Основы гражданского общества. 
Общественный контроль за деятельностью институтов публичной власти.

Политическая идеология. Политическая психология и политическое поведение.
Политические партии и движения. Типология политических партий. Становление 

многопартийности в России. Сетевые структуры в политике.
Политическое лидерство. Понятие и типология лидерства. Имидж политического 

лидера. Группы давления (лоббирование).
Политические элиты. Типология элит. Элита и контрэлита. Особенности 

формирования элит в современной России.
Истоки и опасность политического экстремизма. Политический терроризм, его 

особенности в современных условиях.
Политический конфликт. Причины политических конфликтов, пути их 

урегулирования.
Место и роль СМИ в политической жизни. Типы информации, распространяемой 
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СМИ. Влияние СМИ на избирателя.
Политический процесс, его формы. Развитие политических систем. Особенности 

политического процесса в современной России. Современный этап политического развития 
России.

Современный этап мирового развития
Многообразие современного мира. Особенности традиционного общества. 

Достижения и противоречия западной цивилизации. Кризис индустриальной цивилизации.
Целостность и противоречивость современного мира. Глобальные проблемы 

современности. Взаимосвязь глобальных проблем.
Глобализация и ее последствия. Процессы глобализации и становление единого 

человечества.
Взгляд в будущее. Социально-гуманитарные последствия перехода к 

информационной цивилизации.

ПРАВО

Изучение права на уровне среднего общего образования направлено на достижение 
следующих целей:

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека, 
ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия правовой 
информации и определения собственной позиции; развитие правовой культуры, воспитание 
цивилизованного правосознания и уважения к закону; способности к самоопределению и 
самореализации;

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 
уважения к правовым нормам; приверженности демократическим ценностям, закрепленным в 
Конституции Российской Федерации; правомерного, законопослушного поведения, 
понимание юридической ответственности за совершенные противоправные поступки и 
деяния;

• освоение на уровне функциональной грамотности основ правовых знаний; 
механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;

• овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 
деятельности в основных социальных ролях;

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 
задач в области правовых отношений; самостоятельной познавательной деятельности.

Содержание основной образовательной программы по праву
Из теории государства и права
Происхождение права и государства. Общественная власть и виды социальных норм 

при первобытно-общинном строе. Ранние формы права и государства.
Сущность права. Современное понимание права: понятие, признаки, определение. 

Основные направления учения о праве.
Сущность государства. Государство как публичная политическая власть. Признаки 

политической публичной власти. Механизм (аппарат) государственной власти.
Формы государства. Понятие формы государства. Формы правления, формы 

государственного устройства, политический режим.
Функции государства. Понятие функций государства. Классификация функций 

государства. Внутренние и внешние функции государства.
Понятие и признаки правового государства. Верховенство закона. Законность и 
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правовой порядок. Принцип разделения властей.
Гражданское общество, право, государство. Понятие гражданского общества. 

Элементы гражданского общества. Роль гражданского общества в развитии демократии и 
самоуправления. Взаимодействие гражданского общества, права и государства.

Понятие права. Нормы права: понятие, структура, классификация. Система 
права. Понятие и структурные элементы системы права. Предмет и метод правового 
регулирования. Основание деления права на отрасли и институты. Частное и публичное 
право.

Источники (формы) права. Понятие и система источников права. Обычай, судебный 
прецедент и судебная практика.

Правовые системы современности. Понятие и классификация правовых систем.
Правоотношения: понятия, виды. Реализация права. Формы реализации права: 

применение, исполнение, соблюдение. Применение права как особая форма его реализации. 
Акты применения права. Толкование права: понятие, виды.

Право и другие сферы общества. О российской философии права.

Конституционное право. Конституция РФ
Конституционное право Российской Федерации. Понятие конституционного 

права: структура, элементы. Конституция: сущность, особая юридическая сила, верховенство, 
принципы, действие на территории всего государства.

Основы конституционного строя Российской Федерации. Россия - демократическое 
федеративное правовое государство с республиканской формой правления. Принцип 
разделения властей. Социальная деятельность государства.

Федеративное устройство России. Виды субъектов Российской Федерации.
Президент РФ. Статус главы государства. Полномочия Президента РФ. Прекращение 

полномочий Президента РФ.
Законодательная власть в РФ. Федеральное собрание. Предметы ведения 

Государственной Думы РФ и Совета Федерации. Законодательный процесс в РФ.
Исполнительная власть. Правительство РФ: порядок формирования. Деятельность 

Правительства РФ.
Судебная власть в РФ.

Правоохранительные органы: прокуратура РФ, МВД, полиция, адвокатура, нотариат. 
Прокурорский надзор. Возможность защищать свои права и свободы всеми способами, на 
запрещенными законом.

Местное самоуправление. Структура и формирование органов местного 
самоуправления.

Права человека
Права и свободы человека в исторической ретроспективе. Международные договоры о 

правах человека. Правовой статус личности. Конституционный статус человека и 
гражданина по Конституции РФ.

Гражданство РФ. Понятие гражданства, приобретение и прекращение 
гражданства. Правовое положение иностранцев и лиц без гражданства (апатридов). Закон о 
гражданстве РФ.

Система конституционных прав, свобод и обязанностей человека и 
гражданина Российской Федерации. Гражданские права человека и гражданина в РФ. 
Политические права граждан России. Социальные, экономические и культурные права по 
Конституции РФ. Право на благоприятную окружающую среду. Обязанности граждан 
России.
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Права ребенка.
Нарушение прав человека и юридическая ответственность. Преступление и 

наказание. Защита прав человека в мирное время. Международная защита прав человека в 
условиях военного времени. Юридические механизмы защиты прав человека в России.

Избирательное право. Избирательный процесс
Избирательное право. Значение и разновидности выборов в России. Сущность 

избирательного права. Принципы проведения выборов в России. Избирательная система.
Избирательный процесс. Основные стадии избирательного процесса. Финансовое 

обеспечение выборов. Ответственность за нарушение законодательства о выборах.
Гражданское право
Гражданское право как отрасль российского права. Источники гражданского права. 

Субъекты и объекты гражданского права. Гражданская правоспособность и дееспособность. 
Гражданские права несовершеннолетних.

Предпринимательство. Юридические лица. Организационно-правовые формы 
предпринимательской деятельности. Имущественные и неимущественные права. Право 
собственности.

Право интеллектуальной собственности.
Наследственное право. Наследование по закону и по завещанию.
Страхование.
Обязательственное право. Сделки. Виды гражданско-правовых договоров (оказание 

услуг, купля - продажа, аренда, подряд). Гражданско-правовая ответственность.
Защита материальных и нематериальных прав.
Причинение и возмещение вреда.
Налоговое право
Налоговое право. Налоговые органы. Аудит.
Виды налогов: прямые, косвенные; федеральные, региональные, местные; с 

физических лиц, с юридических лиц. Налогообложение юридических лиц. Налоги с 
физических лиц.

Ответственность за уклонение от уплаты налогов.
Налоговый вычет.
Семейное право
Понятие и источники семейного права. Семейные правоотношения. Брак, условия его 

заключения.
Правовое регулирование отношений супругов. Права и обязанности супругов. 

Брачный контракт.
Права и обязанности родителей и детей. Усыновление, опека, попечительство, 

приемная семья.
Лишение, ограничение, восстановление родительских прав. Соглашение об уплате 

алиментов.
Трудовое право
Трудоустройство и занятость. Трудовые правоотношения. Самостоятельный и 

наемный труд. Понятие и источники трудового права.
Работник и работодатель: правовой статус. Коллективный договор.
Трудовой договор: понятия, стороны, содержание. Порядок заключения и расторжение 

трудовых договоров. Рабочее время и время отдыха. Оплата труда. Охрана труда. Трудовые 
споры и порядок их рассмотрения.

Дисциплинарная ответственность. Защита трудовых прав.
Правовые основы социальной защиты и обеспечения. Пенсии и пособия. Понятие и 
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виды трудового стажа.
Административное право

Понятие и источники административного права.
Административные правоотношения. Субъекты административного права.
Государственные служащие.
Административные правонарушения. Административная ответственность, ее 

основания. Административные наказания.
Производство по делам об административной ответственности.
Уголовное право
Общая характеристика уголовного права: понятие, источники. Задачи и принципы 

уголовного права. Уголовный закон и его действие.
Понятие преступления. Виды преступлений.
Понятие уголовной ответственности, ее основания. Понятие и цели наказания.
Виды наказаний.
Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность.
Уголовная ответственность несовершеннолетних.
Процессуальное право
Гражданский процесс. Понятие процессуального права. Основные принципы 

гражданского процесса. Участники гражданского процесса. Прохождение дела в суде.
Арбитражный процесс. Понятие арбитражного процесса. Правила арбитражного 

процесса. Исполнение судебных решений.
Уголовный процесс. Основные принципы и участники процесса. Меры 

процессуального принуждения. Досудебное производство. Судебное производство. Защита 
прав обвиняемого, потерпевшего, свидетеля в уголовном процессе.

Административная юрисдикция. Особенности административной юрисдикции. 
Органы и способы рассмотрения административных споров.

Понятие конституционного судопроизводства. Основные принципы
конституционного судопроизводства. Право на обращение в Конституционный суд РФ. 
Основные стадии конституционного судопроизводства

Правовая культура и правосознание
Правовая культура и правосознание. Правовая деятельность.
Совершенствование правовой культуры.
Экономика
Приоритетами для учебного предмета «Экономика» на этапе среднего (полного) 

общего образования являются:
объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах;
решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

экономические ситуации;
применение полученных знаний для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;
умение обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства;
поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 

извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 
системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение 
основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 
полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели 
(сжато, полно, выборочно);

58



выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 
просмотровое, поисковое и др.);

работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное 
восприятие языка средств массовой информации;

самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для 
решения задач творческого и поискового характера;

участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 
деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос:«Что 
произойдет, если...»);

пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 
обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 
результатов познавательной и практической деятельности;

владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 
дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора 
путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности.

Результаты изучения курса «Экономика» приведены в разделе «Требования к уровню 
подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования 
направлены на реализацию деятельностного и экономически оправданного подхода к 
решению жизненных задач; овладение знаниями и умениями, востребованными в 
повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в экономической среде, делать 
сознательный выбор в условиях альтернатив.

Содержание основной образовательной программы по экономике.
Фундаментальные экономические концепции. Предмет и метод 

экономической науки. Блага. Ограниченность и ее роль в экономической науке.
Неизбежность выбора. Понятия о КПВ. Альтернативные издержки. Понятие 

экономическая система. Типы экономических систем.
Микроэкономика. Спрос. Величина спроса. Кривая спроса. Закон спроса. 

Заменяющие и дополнительные товары и услуги. Факторы, формирующие спрос. 
Эластичность спроса. Предложение. Величина предложения. Кривая предложения. 
Закон предложения. Факторы, формирующие предложение. Эластичность предложения.

Рыночное равновесие. Равновесная цена. Объем продаж. Выручка. Рыночный 
механизм. Рациональный потребитель. Полезность и потребительский выбор. Реальные и 
номинальные доходы семьи. Потребительский кредит. Доходы и расходы. Номинальные и 
реальные доходы. Индекс стоимости жизни. Сбережения. Потребительский кредит.

Понятие производства в экономической теории. Факторы производства. Выручка и 
доход фирмы. Производственные, постоянные, переменные затраты. Общие, средние и 
предельные затраты Бухгалтерские и экономические, необратимые затраты. Система 
предпринимательства. Психологические аспекты предпринимательства. Типология 
предпринимательской деятельности. Организационно-экономические формы бизнеса. 
Предприятие и его формы. Формы предпринимательства. Юридическое лицо.Источники 
инвестиций. Кредит. Структура финансового анализа. Рынок совершенной конкуренции. 
Основные признаки совершенной конкуренции. Монополия Монополистическая 
конкуренция. Олигополия. Монопсония. Общая характеристика биржевой сделки и ее виды. 
Биржевые посредники: брокеры и дилеры. Товарная биржа, ее роль в экономике. Фондовая 
биржа. Игра на изменение курсов ценных бумаг: “быки” и “медведи”. Страховые компании. 
Банки и их функции. Кредитные и депозитные операции банков. Механизм получения
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банковской прибыли. Простой и сложный проценты. Бюджет семьи. Источники доходов и 
расходов в семейном бюджете. Налогообложение семьи. Налоговая декларация. Случаи 
несостоятельности рынка. Внешние” +” и “эффекты. Основные направления
экономической деятельности государства. Механизмы социальной поддержки.

Макроэкономика. Предмет макроэкономики. Основные макроэкономические 
проблемы. Макроэкономические взаимосвязи. Система национальных счетов и ее показатели. 
ВНП. Соотношение показателей в системе национальных счетов. Номинальный и реальный 
ВНП. Методы подсчета ВНП. Индексы цен. Понятие экономического роста и экономического 
развития Показатели экономического роста. Факторы и типы экономического роста. 
Экономический цикл и его фазы. Причины и показатели экономического цикла. Виды 
циклов. Циклические и нециклические колебания экономики. Спрос и предложение 
труда. Различия в оплате труда и их причины. Зарплата. Коллективные договоры. Права и 
обязанности работников и работодателей. Денежные агрегаты. Уравнение количественной 
теории денег. Эмиссия денег. Инфляция и дефляция; виды инфляции. Причины инфляции. 
Последствия инфляции. Классический и кейнсианский подходы к анализу совокупного 
предложения. Цели и инструменты монетарной политики. Виды монетарной политики. 
Воздействие монетарной политики на экономику. Цели и инструменты фискальной 
политики. Ее воздействие на экономику. Виды фискальной политики.

Международная экономика. Формы международных экономических отношений. 
Протекционизм: цели и средства. Экспорт капитала. Прямые иностранные инвестиции. 
Межнациональные корпорации. Проблемы иностранного инвестирования. Валюта. Система 
фиксированных и плавающих курсов. Экономическая интеграция. Региональная интеграция 
Международные экономические организации.

Особенности экономического устройства России. Страна с экономикой 
переходного типа. Экономическое развитие России. Приватизация. Ваучеры. Банкротство. 
Два этапа приватизации. Промышленность России к концу XX - началу XXI в., трудности. 
Сельское хозяйство России, итоги.

Математика. Алгебра. Геометрия
Изучение математики на уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей:
- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 
образования;

- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 
человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, 
критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 
культуры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей;

- формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 
языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;

- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-технического 
прогресса.

Содержание основной образовательной программы по математике
Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. 

Арифметические действия с натуральными числами. Свойства арифметических действий.
Степень с натуральным показателем.
Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в числовых 
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выражениях, использование скобок. Решение текстовых задач арифметическими способами.
Делители икратные. Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа. 

Разложение натурального числа на простые множители. Деление с остатком.
Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных 

дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и 
целого по его части.

Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с 
десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 
обыкновенной в виде десятичной.

Проценты; нахождение процентов от величины и величины по её процентам. 
Отношение; выражение отношения в процентах. Пропорция; основное свойство пропорции.

Решение текстовых задач арифметическими способами.
Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. 

Множество целых чисел. Множество рациональных чисел; рациональное число как 
отношение т/п,гцет — целое число, а п — натуральное. Сравнение рациональных чисел. 
Арифметические действия с рациональными числами. Свойства арифметических действий. 
Степень с целым показателем.

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени.
Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа ^^и несоизмеримость 

стороны и диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел.
Множество действительных чисел; представление действительных чисел 

бесконечными десятичными дробями. Сравнение действительных чисел.
Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые 

промежутки.
Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира 

(отэлементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. 
Выделение множителя — степени десяти в записи числа.

Приближённое значение величины, точность приближения. Округление натуральных 
чисел и десятичных дробей. Прикидка и оценка результатов вычислений.

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 
Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. Подстановка 
выражений вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на основе свойств 
арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Тождество.

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены и многочлены. Степень 
многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращённого 
умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. 
Преобразование целого выражения в многочлен. Разложение многочленов на множители. 
Многочлены с одной переменной. Корень многочлена. Квадратный трёхчлен; разложение 
квадратного трёхчлена на множители.

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, 
вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и её 
свойства.

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств.
Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к 

преобразованию числовых выражений и вычислениям.
Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых 

равенств. Равносильность уравнений.
Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. 
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Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Примеры 
решения уравнений третьей и четвёртой степеней. Решение дробно-рациональных уравнений.

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, 
примеры решения уравнений в целых числах.

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух 
линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. Примеры 
решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными.

Решение текстовых задач алгебраическим способом.
Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя 

переменными. График линейного уравнения с двумя переменными; угловой коэффициент 
прямой; условие параллельности прямых. Графики простейших нелинейных уравнений: 
парабола, гипербола, окружность. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя 
переменными.

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства.
Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные неравенства 

с одной переменной. Квадратные неравенства. Системы неравенств с одной переменной.
Функции. Примеры зависимостей; прямая пропорциональность; обратная 

пропорциональность. Задание зависимостей формулами; вычисления по формулам. 
Зависимости между величинами. Примеры графиков зависимостей, отражающих реальные 
процессы.

Числовые функции. Понятие функции, область применения и область значения 
функции. Способы задания функции. График функции. Свойства функции, их отражение на 
графике. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости, их 
графики и свойства. Линейная функция, её график и свойства. Квадратичная функция, её 
график и свойства. Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их графики и 

у — у[х у — у/х у —- |х| 
свойства. Графики функций 7 z z I г

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание 
последовательности рекуррентной формулой и формулой «-го члена.

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы «-го члена арифметической и 
геометрической прогрессий, суммы первых «-хчленов. Изображение членов арифметической 
и геометрической прогрессий точками координатной плоскости. Линейный и 
экспоненциальный рост. Сложные проценты.

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, 
графиков. Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: среднее 
арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление о 
выборочном исследовании.

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном 
событии. Частота случайного события. Статистический подход к понятию вероятности. 
Вероятности противоположных событий. Достоверные и невозможные события. 
Равновозможность событий. Классическое определение вероятности.

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. 
Комбинаторное правило умножения. Перестановки и факториал.

Наглядная геометрия. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, 
отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырёхугольник, 
прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. 
Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. 
Изображение геометрических фигур и их конфигураций.
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Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. 
Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины.

Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 
транспортира. Биссектриса угла.

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, 
квадрата. Приближённое измерение площади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие 
фигуры. Разрезание и составление геометрических фигур.

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, 
пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры 
сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры развёрток многогранников, 
цилиндра и конуса. Изготовление моделей пространственных фигур.

Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба.
Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. 

Изображение симметричных фигур.
Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. 

Угол. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла.
Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о 

параллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 
Серединный перпендикуляр к отрезку.

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного 
перпендикуляра к отрезку.

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 
Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного 
треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения 
между сторонами и углами треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы 
треугольника. Теорема Фалеса. Подобие треугольников. Признаки подобия треугольников. 
Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного 
треугольника и углов от 0 до 180°, приведение к острому углу. Решение прямоугольных 
треугольников. Основное тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, 
косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение треугольников: теорема 
косинусов и теорема синусов. Замечательные точки треугольника.

Четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, 
ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции.

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 
Правильные многоугольники.

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол; 
величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 
Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные многоугольники. 
Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. 
Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника.

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: 
осевая и центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигур 
и гомотетии.

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств 
изученных фигур.

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. 
Расстояние между параллельными прямыми.

Периметр многоугольника.

63



Длина окружности, число л, длина дуги окружности.
Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги 

окружности.
Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Площадь прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь 
многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями 
подобных фигур.

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул.
Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния 

между двумя точками плоскости. Уравнение окружности.
Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. 

Координаты вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по 
двум неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов.

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание 
множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные 
обозначения числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. 
Объединение и пересечение множеств.

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера—Венна.
Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. 

Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример.
Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если..., то, в 

том и только в том случае, логические связки и, или.
Математика в историческом развитии. История формирования понятия числа: 

натуральные числа, дроби, недостаточность рациональных чисел для геометрических 
измерений, иррациональные числа. Старинные системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, 
Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби и 
метрическая система мер. Появление отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер.

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной 
символики. П. Ферма. Ф. Виет. Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней 
алгебраических уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей 
четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н. X. Абель. Э. Галуа.

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на 
язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости.

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 
шахматной доске.

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. Паскаль. 
Я. Бернулли. А. Н. Колмогоров.

От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. Построения с 
помощью циркуля и линейки. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. 
Квадратура круга. Удвоение куба. История числа л. Золотое сечение. «Начала» Евклида. 
Л. Эйлер. Н. И. Лобачевский. История пятого постулата. Софизм, парадоксы.

Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся средней школы по 
математике

Учитель оценивает знания и умения учащихся с учетом их индивидуальных 
особенностей.

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. 
При проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения учащимися
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теории и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях.
2. Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике являются 

письменная контрольная работа и устный опрос.
При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает 

показанные учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера 
погрешностей, допущенных учащимися.

3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считается 
ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями, 
умениями, указанными в программе.

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном 
или недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, 
не считающихся в про-грамме основными. Недочетами также считаются: погрешности, 
которые не привели к искажению смысла полученного учеником задания или способа его 
выполнения; неаккуратная запись; небрежное выполнение чертежа.

Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. 
При одних обстоятельствах допущенная учащимися погрешность может рассматриваться 
учителем как ошибка, в другое время и при других обстоятельствах — как недочет.

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических 
вопросов и задач.

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию 
полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты я 
обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически грамотны и 
отличаются последовательностью и аккуратностью.

Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, 
само решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнены нужные 
вычисления и преобразования, получен верный ответ, последовательно и аккуратно записано 
решение.

5. Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по 
пятибалльной системе, т. е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 
(неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично).

6. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 
оригинальное решение задачи, которые свидетельству-ют о высоком математическом 
развитии учащегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 
предложенные учащемуся дополнительно после выполнения им заданий.

Информатика и ИКТ
Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на 

уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей:
- освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях;
- овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), 
организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее 
результаты;

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей средствами ИКТ;

- воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 
этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной
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информации;
- выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, при 
дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда.

Содержание основной образовательной программы по информатике и ИКТ
Информация и способы её представления. Слово «информация» в обыденной речи. 

Информация как объект (данные) и как процесс (информирование). Термин «информация» 
(данные) в курсе информатики.

Описание информации при помощи текстов. Язык. Письмо. Знак. Алфавит. Символ 
(«буква»). Расширенный алфавит русского языка (знаки препинания, цифры, пробел). 
Количество слов данной длины в данном алфавите. Понятие «много информации» 
невозможно однозначно описать коротким текстом.

Разнообразие языков и алфавитов. Неполнота текстового описания мира. 
Литературные и научные тексты. Понятие о моделировании (в широком смысле) при 
восприятии мира человеком.

Кодирование текстов. Кодовая таблица. Представление текстов в компьютерах. Все 
данные в компьютере — тексты в двоичном алфавите. Двоичный алфавит. Азбука Морзе. 
Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова (8, 16, 32). Количество символов, 
представимых в таких кодах. Понятие о возможности записи любого текстового сообщения в 
двоичном виде.

Примеры кодов. Код КОИ-8. Представление о стандарте Юникод. Значение стандартов 
для ИКТ.

Знакомство с двоичной записью целых чисел. Запись натуральных чисел в пределах 
256.

Нетекстовые (аудиовизуальные) данные (картины, устная речь, музыка, кино). 
Возможность дискретного (символьного) представления аудиовизуальных данных.

Понятие о необходимости количественного описания информации. Размер (длина) 
текста как мера количества информации. Недостатки такого подхода с точки зрения 
формализации обыденного представления о количестве информации: не рассматривается 
вопрос «новизны» информации; не учитывается возможность описания одного явления 
различными текстами и зависимость от выбора алфавита и способа кодирования.

Бит и байт — единицы размера двоичных текстов, производные единицы.
Понятие о носителях информации, используемых в ИКТ, их истории и перспективах 

развития.
Виды памяти современных компьютеров. Оперативная и внешняя память. 

Представление о характерных объёмах оперативной памяти современных компьютеров и 
внешних запоминающих устройств. Представление о темпах роста этих характеристик по 
мере развития ИКТ. Сетевое хранение данных.

Понятие файла. Типы файлов. Характерные размеры файлов различных типов — 
текстовых (страница печатного текста, «Война и Мир», БСЭ), видео, файлы данных 
космических наблюдений, файлы данных при математическом моделировании и др.

Основы алгоритмической культуры. Понятие исполнителя. Обстановка (среда 
обитания) исполнителя. Возможные состояния исполнителя. Допустимые действия 
исполнителя, система команд, конечность набора команд. Необходимость формального 
описания возможных состояний алгоритма и обстановки, в которой он находится, а также 
действий исполнителя. Примеры исполнителей. Построение моделей реальных объектов и 
процессов в виде исполнителей.

Понятие алгоритма как описания поведения исполнителя при заданных начальных 
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данных (начальной обстановке). Алгоритмический язык — формальный язык для записи 
алгоритмов. Программа — запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и 
программное управление исполнителем. Неветвящиеся (линейные) программы.

Утверждения (условия). Истинность утверждений. Логические значения, логические 
операции и логические выражения. Проверка истинности утверждений исполнителем.

Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление (условный 
оператор) и повторение (операторы цикла в форме «пока» и «для каждого»). Понятие 
вспомогательного алгоритма.

Понятие величины (переменной). Типы величин: целые, вещественные, символьные, 
строковые (литеральные), логические. Знакомство с табличными величинами (массивами).

Знакомство с графами, деревьями, списками, символьными строками.
Понятие о методах разработки программ (пошаговое выполнение, отладка, 

тестирование).
Использование программных систем и сервисов. Устройство компьютера. 

Основные компоненты современного компьютера. Процессор, оперативная память, внешние 
запоминающие устройства, средства коммуникации, монитор. Гигиенические, 
эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ.

Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика.
Файл. Каталог (директория). Файловая система. Основные операции при работе с 

файлами: создать файл, удалить файл, скопировать файл. Оперирование компьютерными 
информационными объектами в наглядно-графической форме: создание, именование, 
сохранение, удаление объектов, организация их семейств.

Архивирование и разархивирование.
Обработка текстов. Текстовый редактор. Создание структурированного текста. 

Проверка правописания, словари. Ссылки. Выделение изменений. Включение в текст 
графических и иных информационных объектов. Деловая переписка, учебная публикация, 
коллективная работа.

Динамические (электронные) таблицы. Использование формул. Составление таблиц. 
Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных.

Гипертекст. Браузеры. Компьютерные энциклопедии и компьютерные словари. 
Средства поиска информации.

Работа в информационном пространстве. Получение, передача, сохранение, 
преобразование и использование информации. Необходимость применения компьютеров для 
обработки информации. Роль информации и ИКТ в жизни человека и общества. Основные 
этапы развития информационной среды.

Получение информации. Представление о задаче поиска информации в файловой 
системе, базе данных, Интернете. Запросы по одному и нескольким признакам. Решение 
информационно-поисковых задач. Поисковые машины.

Постановка вопроса о достоверности полученной информации, оеёподкреплённости 
доказательствами. Знакомство с возможными подходами к оценке достоверности 
информации (оценка надёжности источника, сравнение данных из разных источников и в 
разные моменты времени и т. п.).

Передача информации. Источник и приёмник информации. Основные понятия, 
связанные с передачей информации (канал связи, скорость передачи информации по каналу 
связи, пропускная способность канала связи).

Организация взаимодействия в информационной среде: электронная переписка, чат, 
форум, телеконференция, сайт.

Понятие модели объекта, процесса или явления. Математическая (компьютерная) 
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модель. Её отличия от словесного (литературного) описания объекта или процесса.
Примерная схема использования математических (компьютерных) моделей при 

решении научно-технических задач: построение математической модели, её программная 
реализация, проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов.

Личная информация. Основные средства защиты личной информации, 
предусмотренные компьютерными технологиями. Организация личного информационного 
пространства.

Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-технические 
исследования, управление и проектирование, анализ данных, образование (дистанционное 
обучение, образовательные источники).

Тенденции развития ИКТ (суперкомпьютеры, мобильные вычислительные 
устройства).

Стандарты в сфере информатики и ИКТ. Право в информационной сфере. Базовые 
представления о правовых аспектах использования компьютерных программ и работы в сети 
Интернет.

Физика
Изучение физики на уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей:
- освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; 
методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о 
физической картине мира;

- овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 
обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для 
изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с 
помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 
применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и 
процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения 
физических задач;

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении физических 
задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием 
информационных технологий;

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в 
необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 
дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; 
отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры;

- использование полученных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды.

Содержание основной образовательной программы по физике
Физика и физические методы изучения природы
Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Измерение 

физических величин. Международная система единиц. Научный метод познания. Наука и 
техника.

Механические явления. Кинематика
Механическое движение. Траектория. Путь — скалярная величина. Скорость — 
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векторная величина. Модуль вектора скорости. Равномерное прямолинейное движение. 
Относительность механического движения. Графики зависимости пути и модуля скорости от 
времени движения.

Ускорение — векторная величина. Равноускоренное прямолинейное движение. 
Графики зависимости пути и модуля скорости равноускоренного прямолинейного движения 
от времени движения. Равномерное движение по окружности. Центростремительное 
ускорение.

Динамика
Инерция. Инертность тел. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Масса — 

скалярная величина. Плотность вещества. Сила — векторная величина. Второй закон 
Ньютона. Третий закон Ньютона. Движение и силы.

Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Центр 
тяжести.

Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условие плавания 
тел.

Условия равновесия твёрдого тела.
Законы сохранения импульса и механической энергии. Механические колебания 

и волны
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.
Кинетическая энергия. Работа. Потенциальная энергия. Мощность. Закон сохранения 

механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент полезного действия (КПД). 
Возобновляемые источники энергии.

Механические колебания. Резонанс. Механические волны. Звук. Использование 
колебаний в технике.

Строение и свойства вещества
Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое 

движение и взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Свойства 
газов, жидкостей и твёрдых тел.

Тепловые явления
Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. 

Виды теплопередачи. Количество теплоты. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность 
воздуха. Плавление и кристаллизация. Закон сохранения энергии в тепловых процессах.

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Экологические 
проблемы теплоэнергетики.

Электрические явления
Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Закон 

сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Напряжение. Конденсатор. Энергия 
электрического поля.

Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое сопротивление. 
Электрическое напряжение. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон Ома для 
участка электрической цепи. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. 
Правила безопасности при работе с источниками электрического тока.

Магнитные явления
Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Магнитное поле 

тока. Действие магнитного поля на проводник с током.
Электродвигатель постоянного тока.
Электромагнитная индукция. Электрогенератор. Трансформатор.
Электромагнитные колебания и волны
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Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Влияние электромагнитных 
излучений на живые организмы.

Принципы радиосвязи и телевидения.
Свет — электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. Отражение и 

преломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. 
Оптические приборы. Дисперсия света.

Квантовые явления
Строение атома. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Линейчатые 

спектры. Атомное ядро. Состав атомного ядра. Ядерные силы. Дефект масс. Энергия связи 
атомных ядер. Радиоактивность. Методы регистрации ядерных излучений. Ядерные реакции. 
Ядерный реактор. Термоядерные реакции.

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические проблемы, 
возникающие при использовании атомных электростанций.

Строение и эволюция Вселенной
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных 

тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и 
звёзд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной.

Биология
Изучение биологии на уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей:
- освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 
биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности 
людей; методах познания живой природы;

- овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов 
и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 
информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах 
здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; 
проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного 
организма, биологические эксперименты;

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 
экспериментов, работы с различными источниками информации;

- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 
здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе;

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода 
за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой 
помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к 
природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения 
правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики 
заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции.

Содержание основной образовательной программы по биологии
Живые организмы
Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Разнообразие 

организмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. 
Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное 
строение организмов.
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Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.
Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. 

Бактерии — возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 
бактериями.

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и 
ядовитые грибы. Оказание приёмов первой помощи при отравлении грибами.

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека.
Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры 

профилактики заболеваний.
Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен 

веществ и превращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление продуктов обмена, 
транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движения. Рост, развитие и 
размножение. Многообразие растений, принципы их классификации. Водоросли, мхи, 
папоротники, голосеменные и покрытосеменные растения. Значение растений в природе и 
жизни человека. Важнейшие сельскохозяйственные культуры. Ядовитые растения. Охрана 
редких и исчезающих видов растений. Основные растительные сообщества. Усложнение 
растений в процессе эволюции.

Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляция у 
животных. Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты. 
Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и жизни человека. 
Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика заболеваний, вызываемых 
животными. Усложнение животных в процессе эволюции. Приспособления к различным 
средам обитания. Охрана редких и исчезающих видов животных.

Человек и его здоровье
Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. 

Защита среды обитания человека.
Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического 

мира. Черты сходства и различий человека и животных. Строение организма человека: 
клетки, ткани, органы, системы органов. Методы изучения организма человека.

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. 
Значение физических упражнений и культуры труда для формирования скелета и 
мускулатуры. Первая помощь при травмах опорно-двигательной системы.

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение её постоянства. 
Кровеносная и лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание крови. 
Иммунитет. Антитела. Аллергические реакции. Предупредительные прививки. Лечебные 
сыворотки. Строение и работа сердца. Кровяное давление и пульс. Приёмы оказания первой 
помощи при кровотечениях.

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция дыхания. 
Газообмен в лёгких и тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и их 
предупреждение. Приёмы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении 
утопающего. Инфекционные заболевания и меры их профилактики. Вред табакокурения.

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы 
пищеварительной системы и их профилактика.

Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и энергетический 
обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов и жиров. Витамины. 
Рациональное питание. Нормы и режим питания.

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за 
кожей, волосами, ногтями. Приёмы оказания первой помощи при травмах, ожогах, 

71



обморожениях и их профилактика. Закаливание организма.
Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания органов 

мочевыделительной системы и их предупреждение.
Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. 

Инфекции, передающиеся половым путём, их профилактика. ВИЧ-инфекция и её 
профилактика. Наследственные заболевания. Медикогенетическое консультирование. 
Оплодотворение, внутриутробное развитие. Беременность. Вредное влияние на развитие 
организма курения, употребления алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие после рождения.

Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения зрения и 
слуха, их предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувства. Обоняние. 
Вкус.

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная 
система. Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, механизмы их 
действия на клетки. Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их 
предупреждение.

Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные 
рефлексы. Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. Эмоции и 
чувства. Сон. Темперамент и характер. Способности и одарённость. Межличностные 
отношения. Роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека.

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил 
здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная 
активность. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: 
стрессы, гиподинамия, переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их 
влияние на состояние здоровья.

Общие биологические закономерности
Отличительные признаки живых организмов. Особенности химического состава 

живых организмов: неорганические и органические вещества, их роль в организме.
Клеточное строение организмов. Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, 

плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. 
Многообразие клеток.

Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. Роль питания, 
дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов обмена в жизнедеятельности клетки и 
организма.

Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые 
клетки. Оплодотворение.

Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Наследственная и 
ненаследственная изменчивость.

Система и эволюция органического мира. Вид — основная систематическая единица. 
Признаки вида. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. Движущие виды 
эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. 
Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания.

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда — источник веществ, энергии и 
информации. Влияние экологических факторов на организмы. Экосистемная организация 
живой природы. Экосистема. Взаимодействия разных видов в экосистеме (конкуренция, 
хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и 
превращения энергии. Биосфера — глобальная экосистема. В. И. Вернадский — 
основоположник учения о биосфере. Границы биосферы. Распространение и роль живого 
вещества в биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы. Последствия 
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деятельности человека в экосистемах.

Химия
Изучение химии на уровне среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей:
- освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике;
- овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 
химических реакций;

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 
проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 
соответствии с возникающими жизненными потребностями;

- воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 
естествознания и элементу общечеловеческой культуры;

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ 
и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач 
в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 
окружающей среде.

Содержание основной образовательной программы по химии
Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений)
Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, измерение. 

Источники химической информации: химическая литература, Интернет.
Чистые вещества и смеси. Очистка веществ. Простые и сложные вещества. Металлы и 

неметаллы. Химический элемент, атом, молекула. Знаки химических элементов. Химическая 
формула. Валентность химических элементов. Составление формул бинарных соединений по 
валентности атомов химических элементов и определение валентности атомов химических 
элементов по формулам бинарных соединений. Относительная атомная масса. Относительная 
молекулярная масса.

Физические явления и химические реакции. Признаки и условия протекания 
химических реакций. Закон сохранения массы веществ при химических реакциях. 
Химические уравнения.

Основные классы неорганических соединений. Номенклатура неорганических 
веществ. Оксиды. Оксиды металлов и неметаллов. Вода. Очистка воды. Аэрация воды. 
Взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Кислоты, классификация и 
свойства: взаимодействие с металлами, оксидами металлов. Основания, классификация и 
свойства: взаимодействие с оксидами неметаллов, кислотами. Амфотерность. Кислотно
основные индикаторы. Соли. Средние соли. Взаимодействие солей с металлами, кислотами, 
щелочами. Связь между основными классами неорганических соединений.

Первоначальные представления о естественных семействах (группах) химических 
элементов: щелочные металлы, галогены.

Периодический закон и периодическая система химических элементов 
Д. И. Менделеева. Строение вещества

Периодический закон. История открытия периодического закона. Значение 
периодического закона для развития науки.

Периодическая система как естественно-научная классификация химических 
элементов. Табличная форма представления классификации химических элементов. 
Структура таблицы «Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева». 
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Физический смысл порядкового (атомного) номера, номера периода и номера группы (для 
элементов А-групп).

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и 
нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число и относительная атомная масса. 
Электронная оболочка атома. Электронные слои атомов элементов малых периодов.

Химическая связь. Электроотрицательность атомов. Ковалентная неполярная и 
полярная связь. Ионная связь. Валентность, степень окисления, заряд иона.

Многообразие химических реакций
Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, замещения, 

обмена, экзотермические, эндотермические, окислительно-восстановительные, необратимые, 
обратимые.

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических реакций.
Растворы. Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Катионы и 

анионы. Диссоциация солей, кислот и оснований в водных растворах. Реакции ионного 
обмена в растворах электролитов.

Многообразие веществ
Общая характеристика неметаллов на основе их положения в периодической системе. 

Закономерности изменения физических и химических свойств неметаллов — простых 
веществ, их водородных соединений, высших оксидов и кислородсодержащих кислот на 
примере элементов второго и третьего периодов.

Общая характеристика металлов на основе их положения в периодической системе. 
Закономерности изменения физических и химических свойств металлов — простых веществ, 
их оксидов и гидроксидов на примере элементов второго и третьего периодов.

Экспериментальная химия
На изучение этого раздела не выделяется конкретное время, поскольку химический 

эксперимент является обязательной составной частью каждого из разделов программы. 
Разделение лабораторного эксперимента на практические занятия и лабораторные опыты и 
уточнение их содержания проводятся авторами рабочих программ по химии для основной 
школы. Вариант конкретизации химического эксперимента и распределения его по учебным 
темам приведён в примерном тематическом планировании.

Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся основной школы по 
химии

В соответствии с требованиями стандарта по химии и выбранных из федерального 
списка учебников учитель химии во время проверки и контроля знаний по предмету может 
ориентироваться на следующие уровни.

Первый уровень - репродуктивный. Выполнение учащимися заданий этого уровня 
опирается в основном на память. Достижение этого уровня предполагает у учащихся:

- знание названий отдельных химических элементов, веществ и реакций;
- умение устно или письменно описывать химические факты, понятия или явления 

(реакции);
- понимание роли, значения или применения отдельных химических веществ или 

реакций;
- применение химической символики - химических знаков, формул и уравнений;
- знание некоторых используемых в химии приборов, умение собирать простейшие из 

них и использовать при выполнении химического эксперимента.
Для проверки знаний и умений, соответствующих первому уровню, используется 

репродуктивный вид заданий, предполагающий воспроизведение учащимися отдельных 
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знаний и умений. Проверка первого уровня знаний легко осуществляется формами 
автоматизированного учета.

Второй уровень - продуктивный. Достижение этого уровня предполагает у учащихся:
- понимание формулировок важнейших химических понятий, законов, теорий и 

применение их в аналогичных ситуациях;
- умение устанавливать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

химических веществ;
- умение проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям;
- умение самостоятельно проводить химический эксперимент по инструкции учебника 

или по указанию учителя и фиксировать его результаты.
Для проверки умения применять эти знания в учебной практике используются задания, 

выполнение которых возможно не только на основе памяти, но и на основе осмысления. 
Поэтому наряду с психологической операцией воспроизведения широко используются 
узнавание и явление переноса. Для выполнения таких заданий требуется более напряженная 
мыслительная деятельность учащихся, чем при выполнении заданий на первом уровне.

Третий уровень - творческий. Достижение этого уровня предполагает у учащихся:
- умение прогнозировать свойства химических веществ на основе знания об их составе 

и строении и, наоборот, предполагать строение веществ на основе их свойств;
- понимание факторов, позволяющих управлять химическими реакциями (скоростью, 

направлением, выходом продукта);
- умение проектировать, осуществлять химический эксперимент, а также фиксировать 

и анализировать его результаты;
- умение ориентироваться в потоке химической информации, определять источники 

необходимой информации, получать ее, анализировать, делать выводы на ее основе и 
представлять в соответствующей форме;

- умение осознавать вклад химии в формирование целостной естественно-научной 
картины мира.

Физическая культура
Изучение физической культуры на уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей:
- развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, 

расширение функциональных возможностей организма;
формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; 
приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 
деятельности;

- воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного 
отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности;

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 
развитии, роли в формировании здорового образа жизни.

Содержание основной образовательной программы по физической культуре
Знания о физической культуре
История физической культуры. Олимпийские игры древности.
Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения.
История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в 

России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских 
играх.
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Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр.
Физическая культура в современном обществе.
Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике 

безопасности и бережное отношение к природе (экологические требования).
Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека.
Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических 

качеств.
Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических 

качеств.
Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели.
Всестороннее и гармоничное физическое развитие.
Адаптивная физическая культура.
Спортивная подготовка.
Здоровье и здоровый образ жизни.
Профессионально-прикладная физическая подготовка.
Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования.
Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования.
Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности.
Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения.
Восстановительный массаж.
Проведение банных процедур.
Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой.

Подготовка к занятиям физической культурой.
Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен).
Планирование занятий физической культурой.
Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой.
Организация досуга средствами физической культуры.
Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль.
Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 
(технических ошибок).

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных 
проб.

Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели.
Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры.
Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы.
Акробатические упражнения и комбинации.
Ритмическая гимнастика (девочки).
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Опорные прыжки.
Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки).
Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики).
Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных 

брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки).
Лёгкая атлетика. Беговые упражнения.
Прыжковые упражнения.
Метание малого мяча.
Лыжные гонки. Передвижения на лыжах.
Подъёмы, спуски, повороты, торможения.
Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам.
Волейбол. Игра по правилам.
Футбол. Игра по правилам.
Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения.
Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка.
Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, 

силы, выносливости.
Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений.
Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты.
Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений.
Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости.
Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся основной школы по 

физической культуре
Педагогический контроль имеет много сторон. Это и тестирование, и наблюдение 

за деятельностью учащихся, и оценка овладения ими программным материалом. Здесь мы 
коснёмся только оценки или учёта успеваемости учащихся.

Критериями оценки по физической культуре являются качественные и количественные 
показатели.

Качественные показатели успеваемости — это степень овладения программным 
материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами физкультурно- 
оздоровительной деятельности.

Количественные показатели успеваемости — это сдвиги в физической подготовленности, 
складывающиеся обычно из показателей развития основных физических способностей: 
силовых, скоростных, координационных; выносливости, гибкости и их сочетаний (силовой 
выносливости, скоростно-силовых качеств и т. п.).

Эти показатели определяются результатами развития физических качеств. 
Количественные показатели, с одной стороны, как бы объективизируют и упрощают оценку 
успеваемости по физической культуре, а с другой стороны, если учитель ограничивается 
только ими, ведут к односторонности оценки. Вместе с тем количественные критерии 
необходимы особенно тогда, когда они выступают как одно из слагаемых общей, 
всесторонней оценки успеваемости по физической культуре в сочетании с глубоким 
качественным анализом результатов деятельности, причин тех или иных достижений и 
недостатков конкретного учащегося. Учитель должен представлять, что точные 
количественные критерии важны прежде всего в качестве объективного контроля за ходом 
физического развития, подготовленности и в какой-то мере за состоянием здоровья, а не 
только как отметка и свидетельство успеваемости.

Отметка по физической культуре будет играть стимулирующую и воспитывающую роль 
только в том случае, если учитель будет оценивать показатели физической подготовленности,
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достигнутые учеником не в данный момент, а за определённое время. Иначе говоря, 
ориентироваться надо не на наличный уровень развития физических качеств, а на темп 
(динамику) изменения их за определённый период.

В отличие от других общеобразовательных предметов особенностями оценки 
успеваемости по физической культуре являются:

• необходимость более полного и глубокого учёта не только психических качеств, свойств
и состояний, но и особенностей телосложения, физического развития, физических 
способностей и состояния здоровья учащихся;

• более широкий диапазон критериев, где учитываются не только знания, но и конкретные
двигательные умения и навыки, способы осуществления физкультурно-оздоровительной 
деятельности, способности использовать знания и физические упражнения, изученные в 
школе, в нестандартных условиях;

• наличие объективных количественных слагаемых оценки, которые позволяют более 
объективно и точно вести контроль за ходом индивидуального физического развития и 
подготовленности.

Оценивая успехи по физической культуре, учитель должен принимать во внимание 
индивидуальные особенности учащихся, значимость которых в физическом воспитании 
особенно велика.

Индивидуальные особенности, которые необходимо учитывать, можно разделить на две 
большие группы: телесные и психические.

Телесные — это особенности физического развития (длина и масса тела), тип 
телосложения (астеноидный, дигестивный, торакальный и мышечный).

Наиболее внимательного и деликатного отношения к себе при выставлении оценок 
требуют дети дигестивного (с избыточной массой) и астеноидного (слабого) типа 
телосложения. В ряде случаев следует обращать внимание на особенности строения тела, 
костно-мышечного аппарата, также влияющих на овладение отдельными разделами 
программы или на выполнение нормативов.

При оценке успеваемости обучающихся не меньшее значение имеет также 
учёт психических особенностей личности. Детям с заторможенным восприятием и 
мышлением необходимо больше времени для осмысления заданий учителя, подготовки к 
ответу, выполнения упражнения. Обучающимся с плохой двигательной памятью труднее 
воспроизвести требуемые образцы или отдельные детали осваиваемых движений. 
Эмоциональным, легковозбудимым обучающимся следует создать спокойную, 
доброжелательную обстановку, в которой они могли бы продемонстрировать свои 
достижения. Нерешительным, с недостаточно развитыми волевыми качествами 
обучающимся необходимо дать время для адаптации к условиям повышенной трудности 
заданий, оказать им более надёжную страховку и помощь и т. д.

При учёте индивидуальных особенностей учителю необходимо быть максимально 
тактичным, внимательным, не унижать достоинство учащегося, использовать оценку таким 
образом, чтобы она способствовала повышению и дальнейшему развитию интереса учащихся 
к физической культуре.

В соответствии с процессами обучения двигательным действиям, развитием физических 
способностей оценка успеваемости включает в себя следующие виды учёта: 
предварительный, текущий и итоговый.

Предварительный учёт проводится на первых уроках учебного года, в начале изучения 
отдельных тем или разделов программы.

Данные предварительного учёта следует фиксировать в специальных протоколах или 
рабочих тетрадях учителя. То же самое, как показывает опыт школ, целесообразно 
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осуществлять самим учащимся в дневниках самоконтроля, паспортах здоровья.
Текущий учёт позволяет учителю получить сведения о ходе овладения учащимся 

программным материалом. Это даёт возможность оценить правильность выбранной методики 
обучения.

В процессе урока текущая отметка может быть выставлена за любые слагаемые 
программного материала: усвоение знаний и контрольного двигательного умения, 
достигнутый уровень в развитии двигательных способностей, выполнение домашних, 
самостоятельных заданий, умение осуществлять физкультурно-оздоровительную 
деятельность. В отдельных случаях учитель суммирует все полученные за занятие оценки в 
один поурочный балл.

Текущая оценка на разных этапах обучения двигательному действию имеет свои 
особенности. При начальном разучивании техники предъявляется меньше требований, а само 
движение выполняется в облегчённых условиях. На этапе повторения двигательного 
действия оно выполняется в более сложных, специально созданных условиях. Наконец, на 
этапе совершенствования — в условиях соревнований, игры или в усложнённых 
комбинациях.

Итоговая оценка выставляется за усвоение темы, раздела, за четверть (в старших 
классах — за полугодие), учебный год. Она включает в себя текущие оценки, полученные 
учащимися за усвоение программного материала, темпы прироста физических способностей, 
умения осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность. В число методов 
оценки техники владения двигательными действиями входят методы наблюдения, вызова, 
упражнения и комбинированный.

Подобными методами оценивается и владение способами и умениями осуществлять 
физкультурно-оздоровительную деятельность. Учащиеся должны самостоятельно 
организовать места занятий, подобрать средства и инвентарь, применять их в конкретных 
условиях, контролировать ход выполнения деятельности и оценивать итоги.

Чтобы правильно и точно оценить уровень физической подготовленности учащегося, 
учителю следует учитывать два показателя. Первый — исходный уровень подготовленности 
в соответствии с ныне действующей Комплексной программой физического воспитания. 
Второй — сдвиги ученика в показателях физической подготовленности за определённый 
период времени. При оценке сдвигов в показателях определённых качеств учитель должен 
принимать во внимание особенности развития отдельных двигательных способностей, 
динамику их изменения у детей определённого возраста, исходный уровень. При 
прогнозировании прироста скоростных способностей, которые являются более 
консервативными в развитии, не следует планировать больших сдвигов. При 
прогнозировании же показателей выносливости в беге умеренной интенсивности, силовой 
выносливости темпы прироста могут быть выше.

При оценке темпов прироста на отметку «5», «4», «3» учитель должен исходить из 
вышеприведённых аргументов, поскольку в каждом конкретном случае предсказание этих 
темпов осуществить невозможно. Задания учителя по улучшению показателей физической 
подготовленности должны представлять определённую трудность, но быть реально 
выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий даёт 
основание учителю для выставления высокой оценки.

Итоговая оценка успеваемости по физической культуре складывается из суммы баллов, 
полученных учащимся за все её составляющие. При этом преимущественное значение имеют 
оценки за умения и навыки осуществлять собственно двигательную, физкультурно- 
оздоровительную деятельность.

Обучающиеся, отнесённые по состоянию здоровья к подготовительной медицинской 
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группе, оцениваются на общих основаниях, за исключением тех видов двигательных 
действий и нормативов, которые им противопоказаны по состоянию здоровья.

Обучающиеся специальной медицинской группы оцениваются по уровню овладения ими 
раздела «Основы знаний», умений осуществлять физкультурно-оздоровительную 
деятельность и выполнения доступных для них двигательных действий.

Основы безопасности жизнедеятельности
Изучение основ безопасности жизнедеятельности на уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей:
- освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных ситуациях и 

основах безопасного поведения при их возникновении;
- развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;
- воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни;
- овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь.

Содержание основной образовательной программы по основам безопасности 
жизнедеятельности

Основы безопасности личности, общества и государства
Основы комплексной безопасности
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. Пожарная безопасность. 

Безопасность на дорогах. Безопасность в быту. Безопасность на водоёмах. Экология и 
безопасность. Опасные ситуации социального характера.

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях. Подготовка к 
активному отдыху на природе. Активный отдых на природе и безопасность. Дальний 
(внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. Обеспечение безопасности при 
автономном существовании человека в природной среде.

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Наиболее 
опасные террористические акты. Правила поведения при возможной опасности взрыва. 
Обеспечение безопасности в случае захвата в заложники или похищения.

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 
социального характера. Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные 
ситуации техногенного характера. Современный комплекс проблем безопасности 
социального характера.

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Правовые основы 

обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Организационные основы по 
защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Основные 
мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных 
ситуаций.

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации
Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и государства. 

Основные причины возникновения терроризма и экстремизма. Противодействие терроризму 
в мировом сообществе.

Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму 
в Российской Федерации. Положения Конституции Российской Федерации. Стратегия 

80



национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. Концепция 
противодействия терроризму в Российской Федерации. Содержание законов Российской 
Федерации о противодействии терроризму и экстремистской деятельности. Национальный 
антитеррористический комитет (НАК). Деятельность Федеральной службы Российской 
Федерации по контролю за оборотом по наркотиков (ФСКН России) по остановке развития 
наркосистемы, изменению наркоситуации, ликвидации финансовой базы наркомафии. 
Профилактика наркозависимости.

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в 
Российской Федерации. Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с 
терроризмом и проявлениями экстремизма. Контртеррористическая операция. Участие 
Вооружённых сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом.

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. Роль 
нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании антитеррористического 
поведения.

Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на 
формирование антитеррористического поведения.

Профилактика террористической деятельности.
Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за участие 

в террористической и экстремистской деятельности. Уголовный кодекс Российской 
Федерации об ответственности за антиобщественное поведение, участие в террористической 
и экстремистской деятельности.

Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности.
Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Взрывы в 

местах массового скопления людей.
Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств и 

удерживание в них заложников.
Правила поведения при возможной опасности взрыва.
Правила безопасного поведения, если взрыв произошёл.
Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники.
Обеспечение безопасности при захвате самолёта.
Правила поведения при перестрелке.
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Основы здорового образа жизни
Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные понятия о здоровье и здоровом 

образе жизни. Составляющие здорового образа жизни.
Факторы, разрушающие здоровье.Вредные привычки и их влияние на здоровье. 

Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека.
Правовые аспекты взаимоотношения полов.Семья в современном обществе.
Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи
Оказание первой медицинской помощи.В\еркъя медицинская помощь и правила её 

оказания.
Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. Правила оказания первой 

медицинской помощи при неотложных состояниях.
Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Комплекс простейших 

мероприятий по оказанию первой медицинской помощи при массовых поражениях.

2.2. Программа отдельных учебных предметов, курсов
Основная образовательная программа среднего общего образования является 
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ориентиром для составления рабочих программ: она определяет инвариантную 
(обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается возможность 
авторского выбора вариативной составляющей содержания образования. Авторы рабочих 
программ могут предложить собственный подход в части структурирования учебного 
материала, определения последовательности его изучения, расширения объема (детализации) 
содержания, а также путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, 
развития, воспитания и социализации обучающихся. Рабочие программы составлены на 
основе примерных программ по предметам.

Рабочие программы по учебным предметам, используемые в школе являются 
составной частью данной образовательной программы.

В данном разделе основной образовательной программы среднего общего образования 
приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне 
среднего общего образования в виде аннотаций. Все рабочие программы являются 
приложением данной основной общеобразовательной программы.

Класс Наименован 
не 

программы

Аннотация Срок 
реали 
зации

Кол 
ичес 
тво 
часо 
в в 

неде 
ЛЮ

Кол 
ичес 
тво 
часо 
в в 
год

10 Русскийязык Рабочая программа по предмету «Русский язык » 
адресована 10 классу общеобразовательной школы 
№29 с углубленным изучением французского языка и 
права.Рабочая программа составлена на основе 
федерального компонента государственного стандарта 
среднего (полного) общего образования, авторской 
программы Н.Г. Гольцовой. Данная программа
рекомендована Министерством образования РФ для 
общеобразовательных классов, соответствует
стандарту основного общего образования по русскому 
языку. Составлена на основе «Программы курса 
«Русский язык». 10—И классы. Базовый уровень» 
(авт.-сост. Н.Г. Гольцова. М.: ООО «Русское слово — 
учебник», 2014) и учебника «Русский язык и 
литература. Русский язык: учебник для 10-11 классов 
общеобразовательных учреждений. Базовый уровень: 
в 2 ч. 4.1» (Н.Г. Гольцова, И. В. Шамшин., М. А. 
Мищерина. М., 2014).

1 год 2 68

10 Литература Рабочая программа по предмету «Литература» 
адресована 10 классу общеобразовательной школы 
№29 с углубленным изучением французского языка и 
права.
Рабочая программа по литературе для 10 класса 

составлена на основе:
• Закона «Об образовании в Российской

1 год 3 102
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Федерации» №273-Ф3 от 29.12.2012;
• государственного образовательного стандарта 

общего образования;
• федерального компонента государственных 

образовательных стандартов общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 (далее - 
ФКГОС);

• программы литературного образования в 10-11 
классе для общеобразовательных учреждений 
(базовый уровень)/ И.Н. Сухих. - М.: Издательский 
центр «Академия». - 2013.

Учебный предмет «Литература», входит в 
федеральный компонент плана среднего общего 
образования.
УМК: Сухих И. Н. Русский язык и литература: 
Литература (базовый уровень): учебник для 10 класса: 
в 2 ч. М., 2014

10 Иностранный 
язык
(французский
/ английский)

Английский язык
Рабочая программа по предмету Английский 

язык в 10-11 классах на 2017-2018 учебный год 
составлена на Р.П.Мильруд, Ж.А. Суворова. 
Английский язык. Рабочая программа. Предметная 
линия учебников «Звездный английский» 10-11 
классы. М. Просвещение, 2013.

Программа разработана в соответствии с ФБУП- 
2004.

Учебно-методический комплект: Дж.Дули. 
О.Подоляко, Ю.Ваулина «Звездный английский» 
(учебник для 10 класса общеобразовательных 
учреждений и школ с углублённым изучением 
английского языка). М., «Просвещение», 2016 год, 
который входит в перечень учебников, утвержденный 
приказом Мин.обр.науки РФ и рекомендован к 
использованию в образовательном процессе на 2017- 
2018 учебный год.

Французский язык
Г.И. Бубнова, А.Н. Тарасова, Э. Лонэ 

Французский язык. Учебник для 10 класса школ с 
углубленным изучением французского языка. М., 
Просвещение, 2002 - 2012. (В УМК также рабочая 
тетрадь для учащегося, книга для учителя, 2 
аудиокассеты/аудиодиск).

1 год 6 204

10 Информатика
иИКТ

Курс Информатики и ИКТ в 10-11 классах 
общеобразовательной школы №29 с углубленным 
изучением французского языка и права рассчитан на 
продолжение изучения информатики после освоения 
основ предмета в 7-9 классах.

Программа разработана в соответствии с 
ФБУП-2004, на основе программы базового курса 
информатики, разработанной авторами учебников 
Семакиным И.Г., Залоговой Л.А., Русаковым С.В.,

1год 1 34
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Шестаковой Л.В., содержание которой согласовано с 
содержанием Примерной программы основного 
общего образования по информатике и ИКТ, 
рекомендованной Министерством образования и 
науки РФ, опубликованной в сборнике программ для 
общеобразовательных учреждений.

Для реализации программы используется 
УМК:
Учебник «Информатика» для 10 класса . Авторы: 
Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю.;

10 Геометрия Рабочая программа по предмету «Геометрия» адресована 
10 классу общеобразовательной школы №29с 
углубленным изучением французского языка и права.
Настоящая программа по геометрии для 10 класса 

составлена на основе
1. Федеральный закон от 20.12.2012 №273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст.2, 
пп.9,10)
2. Базисный учебный план общеобразовательных 

учреждений РФ Минобразования России от 09.03.2004 
№1312 «Об утверждении федерального базисного 
учебного плана и примерных учебных планов для 
общеобразовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего 
образования»

3. Примерная образовательная программа 
основного общего образования по математике, 
ориентированная на работу по учебнику Л.С. 
Атанасяна «Геометрия 10-11», издательства 
«Просвещение», 2011 год

Для реализации программы используется 
УМК:
Учебник «Геометрия 10-11» для образовательных 
учреждений / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, 
С.Б.Кадомцев, Э.Г.Позняк.-22-е изд.—М. :
Просвещение, 2013 г.

1 год 2 68

10 Алгебра и 
началаанализ 
а

Рабочая программа по предмету «Алгебра и начала 
анализа» адресована 10 классу общеобразовательной 
школы №29с углубленным изучением французского 
языка и права.
Рабочая программа по алгебре для 10 класса 

составлена в соответствии с нормативно-правовыми 
документами:

• Федеральный компонент государственного 
стандарта общего образования. Математика \приказ 
МО России «Об утверждении федерального 
компонента государственных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования » от 05.03.2004г. №1089 \

• Федеральный базисный учебный план и 
примерные учебные программы \ приказ МО России

1 ГОД 3 102
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«Об утверждении федерального базисного учебного 
плана для начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования » от 
09.03.2004г. №1312 \

• Примерная программа среднего общего 
образования по математике, 2004

• Программы Алгебра и начала анализа 10-11 
классы /А.Г. Мордкович/, 2007.

Для реализации программы используется 
УМК:
А. Г. Мордкович, П. В. Семёнов. «Алгебра и начала 
анализа. 10 класс»

10 Обществозна 
ние

Рабочая программа по предмету «Обществознание» 
адресована 10-му классу общеобразовательной школы 
№29с углубленным изучением французского языка и 
права.
Программа по обществознанию составлена в 

соответствии с ФБУП -2004 на основе авторских 
программ:Соболева О.Б. Серия: Линия УМК 
Бордовского. Обществознание (10-11 классы). 
Программа. Издательский центр «Вентана-Граф»2015, 
"Обществознание. 10 класс" Лаборатория
обществоведения ИСМО РАО, Л. Н. Боголюбов, 
академик РАО, доктор педагогических наук, 
профессор; Л. Ф. Иванова, кандидат педагогических 
наук; А. Ю. Лазебникова, доктор педагогических наук 
и Планирование Обществознание.
Для реализации программы используется УМК:
1. Поурочные разработки. 10 класс. Под редакцией

Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М.,
Просвещение, 2011.

2. Учебное пособие. Обществознание. 10-й
класс. Профильный уровень. Под редакцией Л.Н. 
Боголюбова. М., Просвещение.

3. Обществознание 10 класс Учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений. Базовый 
уровень . Под общей редакцией академика РАО 
Г. А. Бордовского . Рекомендовано 
Министерством образования и науки Российской 
Федерации Москва Издательский центр 
«Вентана-Граф». 2018

1 год 3 102

10 История Рабочая программа по предмету «История» 
адресована 10 м классамобщеобразовательной школы 
№29с углубленным изучением французского языка и 
права.

Программа по истории составлена в соответствии с 
ФБУП -2004 на основе Примерная программа 
основного общего образования по истории;
Уколова В. И., Ведюшкин В. А., Белоусов Л. С. и др.
Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная 
линия учебников "Сферы". 5-10 классы; Рабочая

1 год 3 102
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программа и тематическое планирование курса 
«История России». 6—10 классы : учеб, пособие для 
общеобразоват. организаций / А. А. Данилов, О. Н. 
Журавлева, И. Е. Барыкина. — М. : Просвещение, 
2017 с учётом Методических рекомендаций для 
общеобразовательных учреждений Санкт-
Петербургао дополнительном изучении в 10-11 
классах актуальных вопросов истории
России, в том числе истории Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годови блокады Ленинграда» при 
переходе на линейную модель изучения истории 
в 2019/2020 учебном году - Письмо КО СПб от 
17.06. 2019
Для реализации программы используется УМК:
1. Учебник «История России» Н. М. Арсентьева, 
А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. 
Торкунова для 10 класса.Москва. Просвещение. 
2018
2. Учебник «Всеобщая история. Новейшее время» 
Л.С. Белоусов, В.П. Смирнов, М.С. Мейер. 
Москва. Просвещение.2019

10 Право Рабочая программа по предмету «Право» 
адресована 10 классу общеобразовательной школы с 
углубленным изучением французского языка и права.

Программа разработана в соответствии с ФБУП 
-2004, учебным планом и календарным учебным 
графиком школы.

Для реализации программы используется 
УМК:

1. Программа А.Ф. Никитина, Т. И.
Никитиной. Право. 10-11 классы, профильный 
уровень. М.: Дрофа, 2014;

2. Учебник Право. Базовый и углубленный 
уровни. 10-11кл. А. Ф. Никитин, Т. И. Никитина. - 
М.: Дрофа, 2018.

1 год 2 68

10 Физика Рабочая программа по предмету «Физика» 
адресована 10 классу общеобразовательной школы 
№29 с углубленным изучением французского языка и 
права.
Рабочая программа разработана на основе 
федерального компонента государственного стандарта 
общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004г; 
Программы для общеобразовательных учреждений. 
Физика. Астрономия. 7-11 кл. / сост. В.А. Коровин, 
В.А. Орлов. — М.: Дрофа, 2010.
Программы общеобразовательных учреждений. 
Физика. 10-11 классы.-М.: Просвещение, 2009.

Для реализации программы используется 
УМК:

1. Физика. Задачник. 10-11 кл.: Пособие

1 ГОД 2 68
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для общеобразоват. учреждений / Рымкевич 
А.П. - 7-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2003. - 
192 с.
2. Физика: учеб. для 10 кл.
общеобразоват. учреждений / Г.Я. Мякишев, 
Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский- М.: 
Просвещение, 2006. - 366 с.

10 Химия Рабочая программа по предмету «Химия» адресована 
11 классу общеобразовательной школы №29 с 
углубленным изучением французского языка и права.

в рамках обязательной подготовки обучающихся 10 
класса при обучении курса «Химии».

Рабочая программа по химии составлена в 
соответствии с ФГСО общего образования, за основу 
рабочей программы взята программа курса химии для 
8-11 классов общеобразовательных учреждений 
(автор О.С. Габриелян), рекомендованная
департаментом образовательных программ и 
стандартов общего образования Министерства 
образования РФ, опубликованная издательством 
«Дрофа» в 2009 году. Габриелян О.С. Программа 
курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 
учреждений. - М.: Дрофа, 2011.
Для реализации программы используется УМК: 
Габриелян О.С. Химия. 11 класс. Базовый уровень: 
учеб, для общеобразоват. учреждений / О.С. 
Габриелян. - 7-изд. стереотип. - М.: Дрофа. 2013. - 223, 
[1]с.:

1 год 1 34

10 Биология Рабочая программа по биологии 10 класса ГБОУ 
№29 с углубленным изучением французского языка и 
права составлена в соответствии с ФБУП-2004. В 
основу положены Программы для
общеобразовательных учреждений Биология.
Биология. 6-11 классы. М., «Дрофа» 2009 г: 
Программа среднего (полного) общего образования по 
биологии 10-11 классы Базовый уровень Авторы: 
Агафонова И.Б. ,Сивоглазов В.И.
УМК: Учебник Сивоглазов В.И Агафонова И.Б. 

Общая биология. Базовый уровень.10-11 класс 
Сивоглазов В.И Агафонова И.Б., «Дрофа» 2010 г. 
Программа разработана на основе концентрического 
подхода к структурированию учебного материала.

1 год 1 34

10 Физическая 
культура

Рабочая программа по предмету "Физическая 
культура" адресована десятому классу
общеобразовательной школы №29 с углубленным 
изучением французского языка и права. Программа 
составлена на основе Примерной программы по 
физическому воспитанию и авторской Комплексной 
программы физического воспитания для учащихся 1 - 
11 классов В. И. Ляха и А.А. Зданевич. В 
соответствии с учебным планом школы на изучение 
предмета «Физическая культура» Программный

1 год 3 102
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материал усложняется по разделам каждый год за счет 
увеличения сложности элементов на базе ранее 
пройденных. Внесены следующие изменения: За 
отсутствием лыжной базы и погодных условий, 
лыжная подготовка заменена на кроссовую 
подготовку.

УМК: Учебник.Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая 
культура (базовый уровень) 10-11 класс Просвещение 

2017
10 Экономика Рабочая программа по предмету «Экономика» 

адресована 10-му классу общеобразовательной школы 
№29 с углубленным изучением французского языка и 
права.

Рабочая программа разработана на основе
1. Введение в экономику. Программа для 10,11 

классов общеобразовательных школ (Базовый 
уровень). Автономов ВС., Азимов Л.Б.

2. «Учебно-тематический план», Автономов ВС., 
Азимов Л.Б. (Сборник программно-методических 
материалов по экономике для общеобразовательных 
учреждений/ сост. Б.И. Мишин, Л.Н. Поташева.. М, 
Вита-Пресс, 2006 г.)

Для реализации программы используется УМК:
Учебник Экономика. Учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. Базовый уровень. 
12-е издание. М., ВИТА-ПРЕСС, 2011.

1 ГОД 0,5 17

и Русскийязык Данная рабочая программа составлена на основе 
ФГУП-2004, «Программы курса «Русский язык». 10— 
11 классы. Базовый уровень» (авт.-сост. Н.Г. 
Гольцова. М.: ООО «Русское слово — учебник», 2014) 
и учебника «Русский язык и литература. Русский 
язык: учебник для 10-11 классов
общеобразовательных учреждений. Базовый уровень: 
в 2 ч. 4.1» (Н.Г. Гольцова, И. В. Шамшин., М. А. 
Мищерина. М., 2014) и предназначена для изучения 
русского языка в 11 классе. Составлена из расчета 2 
часа в неделю.

1год 2 68

и Литература Рабочая программа по предмету «Литература» 
адресована 11 классу общеобразовательной школы 
№29 с углубленным изучением французского языка и 
права.
Программа разработана в соответствии с Положением 
ФБУП-2004. на основе программы «Русский язык и 
литература (базовый уровень) : программа для 10—И 
классов: среднее общее образование» (ВоителеваТ.М., 
Сухих И.Н. М.: Издательский центр «Академия», 
2014)
УМК: учебник «Литература: учебник для 11 класса : 
среднее (полное) общее образование (базовый

1 ГОД 3 102
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уровень): в 2 ч. Сухих И.Н. (М. : Издательский центр 
«Академия», 2011).

11 Иностранны 
йязык 
(французски 
й/английски 
й)

Английский язык
Рабочая программа по предмету Английский 
язык в 10-11 классах на 2017-2018 учебный год 
составлена на Р.П.Мильруд, Ж.А. Суворова. 
Английский язык. Рабочая программа. 
Предметная линия учебников «Звездный 
английский» 10-11 классы. М. Просвещение, 
2013.
Программа разработана в соответствии с ФБУП- 
2004.

Учебно-методический комплект: Дж.Дули. 
О.Подоляко,Ю.Ваулина «Звездный английский» 
(учебник для 11 класса общеобразовательных 
учреждений и школ с углублённым изучением 
английского языка). М., «Просвещение», 2016 
год, который входит в перечень учебников, 
утвержденный приказом Мин.обр.науки РФ и 
рекомендован к использованию в 
образовательном процессе на 2017-2018 учебный 
год.
Французский язык

Г.И. Бубнова, А.Н. Тарасова, Э. Лонэ 
Французский язык. Учебник для 11 класса школ с 
углубленным изучением французского языка. М., 
Просвещение, 2002 - 2012. (В УМК также 
рабочая тетрадь для учащегося, книга для 
учителя, 2 аудиокассеты/аудиодиск).

1 год 6 204

и Информатика 
и ИКТ

Курс Информатики и ИКТ в 10-11 классах 
общеобразовательной школы №29 с углубленным 
изучением французского языка и права рассчитан на 
продолжение изучения информатики после освоения 
основ предмета в 7-9 классах.

Программа разработана в соответствии с 
ФБУП-2004 на основе Программы базового курса 
информатики, разработанной авторами учебников 
Семакиным И.Г., Залоговой Л.А., Русаковым С.В., 
Шестаковой Л.В., содержание которой согласовано с 
содержанием Примерной программы основного 
общего образования по информатике и ИКТ, 
рекомендованной Министерством образования и 
науки РФ, опубликованной в сборнике программ для 
общеобразовательных учреждений

Для реализации программы используется 
УМК:
Учебник «Информатика» для 11 класса (с
практикумом в приложении). Авторы: Семакин И.Г., 
Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю.;

1 год 1 34
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11 Геометрия Рабочая программа по предмету "Геометрия" 
адресована 11 классам общеобразовательной школы 
№29 с углубленным изучением французского языка и 
права.

Рабочая программа учебного курса математика 
(геометрия) для обучающихся 11 класса (базовый 
уровень) составлена на основе Федерально-го 
компонента государственного стандарта среднего 
(полного) общего образования 2004 года (Приказ 
Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089 
«Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования»), авторской 
программы Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. 
Кадомцева («Геометрия. Программы для
общеобразовательных учреждений. 10-11 классы» 
/Составитель Бурмистрова Т.А.- 2-е изд. -М. : 
Просвещение, 2010).

Место учебного предмета в учебном плане: 
федеральный компонент, обязательный учебный 
предмет на базовом уровне, инвариативная часть.

Программа разработана в соответствии с 
ФБУП-2004.

Для реализации программы используется 
УМК:
Геометрия. 10-11 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений, Л.С. Атанасян, 
В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. М.: Просвещение.

1 год 2 68

и Алгебра и 
началаанализ 
а

Рабочая программа по предмету «Алгебра и 
начала анализа» адресована 11 классу
общеобразовательной школы №29 с углубленным 
изучением французского языка и права.

Рабочая программапо алгебре и началам 
анализа в И классе общеобразовательной школы 
разработана в соответствиис:

Федеральным компонентом государственного 
стандарта основного общего образования приказ 
МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089г.

и на основе авторской программы Ш.А.Алимов, 
Ю.М. Колягин, Ю.В.Сидоров, М.В.Ткачёва, 
Н.Е.Федорова, М.И. Шабунин, напечатанной в 
сборнике «Программы общеобразовательных 
учреждений Алгебра и начала математического 
анализа. 10-11 классы», составитель Бурмистрова 
Т.А.,М.Просвещение, 2009г

Для реализации программы используется 
УМК:
Алгебра и начала математического анализа 10-11 
классы, учебник для общеобразовательных 
учреждений, Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин и др., М.,

1 ГОД 3 102
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Просвещение.

И Общественна 
ние

Рабочая программа по предмету
«Обществознание» адресована 11а классу
общеобразовательной школы №29 с углубленным 
изучением французского языка и права.

Программа по обществознанию составлена в 
соответствии с ФБУП -2004 на основе авторских 
программ: Соболева О.Б. Серия: Линия УМК 
Бордовского. Обществознание (10-11 классы). 
Программа. Издательский центр «Вентана-Граф»2015, 
"Обществознание. 10 класс" Лаборатория
обществоведения ИСМО РАО, Л. Н. Боголюбов, 
академик РАО, доктор педагогических наук, 
профессор; Л. Ф. Иванова, кандидат педагогических 
наук; А. Ю. Лазебникова, доктор педагогических наук 
и Планирование Обществознание.

Для реализации программы используется 
УМК:

1. Поурочные разработки. 11 класс. Под 
редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М., 
Просвещение, 2011.

2. Учебное пособие.
Обществознание. 11-й класс. Профильный 

уровень. Под редакцией Л.Н. Боголюбова. М., 
Просвещение.

3. Обществознание И класс Учебник для 
учащихся общеобразовательных учреждений. Базовый 
уровень . Под общей редакцией академика РАО Г. А. 
Бордовского . Рекомендовано Министерством 
образования и науки Российской Федерации Москва 
Издательский центр «Вентана-Граф». 2018

1 год 3 102

и История Рабочая программа по предмету «История» 
адресована 11-му классу общеобразовательной 
школы №29 с углубленным изучением французского 
языка и права.
Программа составлена на основе Примерная 
программа основного общего образования по 
истории;
Рабочая программа для общеобразовательных 

учреждений «История для 10-11х кл.» М. 
«Просвещение» 2014г.
Для реализации программы используется УМК:
Павленко Н.И., Андреев И.Л., Ляшенко Л.М. / под 
ред. Киселёва А.Ф., Павленко Н.И. Учебник. 
История. История России (базовый уровень) Дрофа. 
2012
Левандовский А.А., Щетинов Ю.А., и др. Учебник. 
История России. XX- начало XXI века. 11 класс, 
(базовый уровень) М., Просвещение. 2013
Улунян А.А., Сергеев Е.Ю. и др. История. Всеобщая

1год 3 102
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история. Новейшая история зарубежных стран. 11 
класс (базовый уровень) М., Просвещение 2012

11 Право Рабочая программа по предмету «Право» 
адресована 11 классу общеобразовательной 
школы с углубленным изучением французского 
языка и права.

Программа разработана в соответствии с 
ФБУП -2004, учебным планом и календарным 
учебным графиком школы.

Для реализации программы используется 
УМК:

1. Программа А.Ф. Никитина, Т. И.
Никитиной. Право. 10-11 классы, профильный 
уровень. М.: Дрофа, 2014;

2. Учебник Право. Базовый и углубленный 
уровни. 10-11кл. А. Ф. Никитин, Т. И. Никитина. 
-М.: Дрофа, 2018.

1 год 2 68

11 Физика Рабочая программа по предмету «Физика» 
адресована 11 классу общеобразовательной школы 
№29 с углубленным изучением французского языка и 
права.

Рабочая программа разработана на основе 
федерального компонента государственного 
стандарта общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования РФ № 1089 
от 05.03.2004г;Программы для
общеобразовательных учреждений. Физика. 
Астрономия. 7-11 кл. / сост. В.А. Коровин, В.А. 
Орлов. -М.: Дрофа, 2010. Программы 
общеобразовательных учреждений. Физика. 10-11 
классы. -М.: Просвещение, 2009.

Для реализации программы используется 
УМК:
1. Физика. Задачник. 10-11 кл.: Пособие для 
общеобразоват. учреждений / Рымкевич А.П. - 7-е 
изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2003. - 192 с.
2. Физика: учеб, для 11 кл. общеобразоват. 
учреждений / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. 
Сотский.- М.: Просвещение, 2006. - 366 с.

1 ГОД 2 68

11 Химия Рабочая программа по предмету «Химия» адресована 
11 классу общеобразовательной школы №29 с 
углубленным изучением французского языка и права 
в рамках обязательной подготовки обучающихся 11 
класса при обучении курса «Химии».

Рабочая программа по химии составлена в 
соответствии с ФГСО общего образования, за основу 
рабочей программы взята программа курса химии для 
8-11 классов общеобразовательных учреждений 
(автор О.С. Габриелян), рекомендованная
департаментом образовательных программ и

1 ГОД 1 34
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стандартов общего образования Министерства 
образования РФ, опубликованная издательством 
«Дрофа» в 2009 году.
Для реализации программы используется УМК: 
Наименование учебника : Химия. 11 класс. Базовый 
уровень: учебник для общеобразовательных 
учреждений/Габриелян О.С.-М. Дрофа, 2013

11 Биология Рабочая программа по биологии 11 класса 
общеобразовательной школы №29 с углубленным 
изучением французского языка и права составлена в 
соответствии с ФБУП-2004. В основу положены 
Программы для общеобразовательных учреждений 
Биология. 6-11 классы. М., «Дрофа» 2009 г: 
Программа среднего (полного) общего образования по 
биологии 10-11 классы Базовый уровень Авторы: 
Агафонова И.Б. ,Сивоглазов В.И. Учебник: 
Сивоглазов В.И Агафонова И.Б. Общая биология. 
Базовый уровень.10-11 класс Сивоглазов В.И 
Агафонова И.Б., «Дрофа» 2010 г. Программа 
разработана на основе концентрического подхода к 
структурированию учебного материала.

1 год 1 34

11 Астрономия Рабочая программа по предмету «Астрономия» 
адресована 11-му классу общеобразовательной школы 
№29 с углубленным изучением французского языка и 
права.

Учебный предмет "Астрономия" входит в 
Федеральный компонент учебного плана.

Рабочая программа разработана в
соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта, 
основываясь на программу к УМК Б. А. Воронцова- 
Вельяминова, Е. К. Страута : учебно-методическое 
пособие /Е. К. Страут. — М. : Дрофа, 2017. Учебник 
«Астрономия. Базовый уровень. 11 класс» авторов Б. 
А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута

1 год 1 34

11 Физическаяку 
льтура

Рабочая программа по предмету "Физическая 
культура" адресована 11 классу общеобразовательной 
школы №29 с углубленным изучением французского 
языка и права Программа составлена на основе 
Примерной программы по физическому воспитанию и 
авторской Комплексной программы физического 
воспитания для учащихся 1-11 классов В. И. Ляха и 
А.А. Зданевич. В соответствии с учебным планом 
школы на изучение предмета «Физическая культура» 
Программный материал усложняется по разделам 
каждый год за счет увеличения сложности элементов 
на базе ранее пройденных. Авторской программы 
внесены следующие изменения: За отсутствием 
лыжной базы и погодных условий, лыжная подготовка 
заменена на кроссовую подготовку.

УМК: Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая 
культура (базовый уровень) 10-11 класс Просвещение

1 год 3 102
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2017
11 Экономика Рабочая программа по предмету «Экономика» 

адресована 11-му классу общеобразовательной школы 
№29 с углубленным изучением французского языка и 
права.

Рабочая программа разработана на основе
1. Введение в экономику. Программа для 10,11 

классов общеобразовательных школ (Базовый 
уровень). Автономов ВС., Азимов Л.Б.

2. «Учебно-тематический план», Автономов ВС., 
Азимов Л.Б. (Сборник программно-методических 
материалов по экономике для общеобразовательных 
учреждений/ сост. Б.И. Мишин, Л.Н. Поташева.. М, 
Вита-Пресс, 2006 г.)

Для реализации программы используется УМК:
Учебник Экономика. Учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. Базовый уровень. 
12-е издание. М., ВИТА-ПРЕСС, 2011.

1 ГОД 0,5 17

2. Организационный раздел
2.1. Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 
промежуточной аттестации обучающихся.

Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 29 с углубленным изучением французского языка 
и права Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее - ГБОУ № 29), реализующей 
основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, сформирован в соответствии с требованиями:

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее - ФБУП-2004);

Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации 
от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования» (далее ФКГОС) (для XI (XII) классов);

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего образования);

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования);

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее - ФГОС среднего общего образования) (для X 
классов образовательных учреждений, для XI классов образовательных учреждений, 
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участвующих в апробации ФГОС среднего общего образования в 2020/2021 учебном 
году);

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;

О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2018 
года №345

Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее 
СанПин 2.4.2.2821.10);

Распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О 
формировании календарного учебного графика государственных образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 
в 2020/2021 учебном году»;

Распоряжения Комитета но образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О 
формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт- 
Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 
учебном году».

2.2. Реализуемые основные общеобразовательные программы.

Учебный план является частью образовательной программы ГБОУ № 29.
Учебный план Образовательной организации на 2020/2021 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 
установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 и предусматривает:

2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 
образования для X-XI классов.

Предельно допустимая аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 
требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 и представлена в нижеследующей таблице.

Таблица 1
Предельно допустимая аудиторная нагрузка обучающихся

Класс 6 7 8 9 10 11
Продолжительное 
ть учебной недели 6-дневная

Предельно 
допустимая 
аудиторная 

нагрузка (часы)

33 35 36 36 37 37
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2.2. Календарный учебный график.

Календарный учебный график устанавливает организацию образовательного процесса 
и режим занятий обучающихся в государственном бюджетном общеобразовательном 
учреждении средней общеобразовательной школы № 29 с углубленным изучением 
французского языка и права Василеостровского района Санкт-Петербурга.

Нормативную базу Годового календарного учебного графика образовательного 
учреждения составляют:

1. Федерального Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

2. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 
(далее СанПин 2.4.2.2821.10);

3. Распоряжения Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О формировании 
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 
2019/2020 учебном году»;

4. Распоряжения Комитета но образованию от 20.03.2019 № 796-р «О формировании 
учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020учебный год»;

5. Инструктивно-методическое письмо «О формировании учебных планов образовательных 
организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы,

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 
недели.

2.3. Режим работы ГБОУ № 29
Понедельник - пятница 08.00 - 20.00
Суббота 08.00 - 16.00
Начало занятий в 08.0 в 8-11 классах;
Обучение осуществляется в 1 смену.
Продолжительность урока во 2 - 11 классах составляет 45 минут.
В воскресенье и в праздничные дни образовательное учреждение не работает.
На период школьных каникул приказом директора образовательной организации 

устанавливается особый график работы.

2.4. Продолжительность учебного года.
Начало 2020/2021 учебного года 01 сентября 2020 года, окончание - 31 августа 2021 

года. Продолжительность учебного года:
во 2 - 11 классах - 34 недели.

В 10-11 классах учебный год делится на 2 полугодия.
___________________________________ _____________ Таблица 3

Название учебного 
периода

Продолжительность 
учебного периода

Сроки учебного 
периода

1 полугодие 16 учебных недель 01.09.2020- 27.12.2020
2 полугодие 18 учебных недель 11.01.2021-25.05.2021
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Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и внеурочных занятий. 
Внеурочные занятия планируются на дни с наименьшим количеством обязательных 
уроков. Между началом внеурочных занятий и последним уроком предусмотрен перерыв 
продолжительностью не менее 45 минут.

Общий объем нагрузки в течение дня составляет:
для обучающихся 8-11 классов - не более 8 уроков.

2.5. График каникул (и их продолжительность) на 2020 / 2021 учебный год. 
осенние каникулы - 26.10.2020 - 03.11.2020 (9 дней)
зимние каникулы - 28.12.2020 - 10.01.2021 (14 дней)
дополнительные каникулы для первоклассников - 08.02.2021 - 14.02.2021 (7 дней) 
весенние каникулы - 22.03.2021 - 28.03.2021 (7 дней)

Количество классов-комплектов в каждой параллели

Средняяшкола
Юкласс 2
11класс 2

Проведение итоговой аттестации

11 класс:
• обязательная итоговая аттестация по русскому языку и математике в форме ЕГЭ;
• итоговая аттестация по другим предложенным общеобразовательным предметам в 

форме ЕГЭ по выбору обучающегося.

Режим занятий обучающихся - регламентирование образовательного процесса на неделю

Продолжительность учебной недели:
- по 6 - дневной учебной неделе занимаются - 10 - 11 классы.
Режим занятий обучающихся - регламентирование образовательного процесса на день

10-11 классы
2.6. Режим уроков и перемен.

Компоненты 
учебного дня

Время Продолжительность 
отдыха

1 урок 08.05-08.50
Перемена 10 минут

2 урок 09.00-09.45
Перемена 10 минут
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3 урок 09.55 - 10.40
Перемена 10 минут

4 урок 10.50-11.35
Перемена 20 минут

5 урок 11.55-12.40
Перемена 20 минут

6 урок 13.00-13.45
Перемена 10 минут

7 урок 13.55-14.40
Перемена 10 минут

8 урок 14.50-15.35

2.7. Требования к объему домашних заданий.
Объем домашних заданий (по всем предметам) предусмотрен таким образом, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах):
в 1X-XI классах - до 3,5 часов.

2.8. Деление классов на группы.

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 
образовательной программой образовательной организации осуществляется деление классов:

а) на две группы:
- при реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

при проведении учебных занятий по «Физической культуре», «Информатике и ИКТ», а также 
по «Естествознанию», «Физике» и «Химии» (во время проведения практических занятий) при 
наполняемости класса 25 и более человек;

- при организации профильного обучения в X-XI классах, в том числе изучения 
элективных учебных предметов;

б) При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы классов с 
меньшей наполняемостью 8-10 человек, проведении учебных занятий по «Основной 
иностранный язык», при наполняемости класса 25 и больше человек;

При составлении учебного плана образовательной организации индивидуальные, 
групповые, факультативные занятия учитываются при определении максимально допустимой 
аудиторной нагрузки обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10.

2.9. Обеспечение ОП учебниками.
При реализации образовательных программ в образовательной организации 

используются:
- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемыхк 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования (приказМинистерства образования и науки Российской Федерации от 28 
декабря 2018 года№345);

Перечень учебников - Приложение № 4.
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3. Среднее общее образование

3.1 Годовой учебный план 10-11 класс (2019 -2021 учебные годы)

Федеральный компонент Кол-во часов в неделю
Обязательные учебные предметы на базовом уровне

И
нв

ар
иа

нт
на

я ч
ас

ть

Учебные предметы 10А класс 10Б класс 11 А,Б класс
Русский язык 34 34 34
Литература 102 102 102
Алгебра и начала анализа 68 68 68
Геометрия 68 68 68
Физика 68 68 68
Химия 34 34 34
Биология 34 34 34
Информатика и ИКТ 34 34 34
История 68 68 68
Экономика 17 17 17
Астрономия 0 0 34
Основы безопасности жизнедеятельности 34 34 34
Физическая культура 102 102 102
Итого по компоненту: 663 663 697

Ва
ри

ат
ив

 
на

я ч
ас

ть

Учебные предметы по выбору на про< )ильном уровне

Иностранный язык 204 204 204
Обществознание 102 102 102
Право 68 68 68
Итого по компоненту: 374 374 374

Ре
ги

он
ал

ьн
ый

 
ко

мп
он

ен
т

Русский язык 34 34 34
История 34 34 34
Итого по компоненту: 68 68 68
Алгебра и начала анализа 34 34 34
Предметы по выбору учащихся (элективные 

учебные предметы и курсы по выбору) 119 119 85

Итого по компоненту: 153 153 119
Итого: 1258 1258 1258

3.2 Недельный учебный план 10-11 класс (2019-2021 учебные годы)
Федеральный компонент Кол-во часов в неделю

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 10 а класс 10 6 класс 11 А,Б класс

И
нв

ар
иа

нт
на

я ч
ас

ть

Учебные предметы
Русский язык 1 1 1
Литература 3 3 3
Алгебра и начала анализа 2 2 2
Геометрия 2 2 2
Физика 2 2 2
Химия 1 1 1
Биология 1 1 1
Информатика и ИКТ 1 1 1
История 2 2 2
Экономика 0,5 0.5 0,5
Астрономия 0 0 1
Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1
Физическая культура 3 3 з
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Итого по компоненту: 19,5 19,5 20,5

Ва
ри

ат
 

яв
на

я 
ча

ст
ь Учебные предметы по выбору на профильном уровне

Иностранный язык 6 6 6
Обществознание 3 3 3

Право 2 2 2
Итого по компоненту: 11 И 11

Ре
ги

он
ал

ьн
ы

й 
ко

мп
он

ен
т

Русский язык 1 1 1

История 1 1 1
Итого по компоненту: 2 2 2
Алгебра и начала анализа 1 1 1

Предметы по выбору учащихся (элективные учебные 
предметы и курсы по выбору)

3,5 3,5 2,5

Итого по компоненту: 3,5 3,5 2,5
Итого: 37 37 37

Приложение № 1 к УП 2019-2021

Перечень предметов по выбору и элективных курсов 
10-11 класс 2019-2021г.г. обучения

ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ

№ 
п/п

Перечень элективных курсов Количество часов
в неделю в год

1 Практикум по истории России с 
древнейших времен до конца XIX века (10 
класс)

2 68

2 Изучение актуальных вопросов истории 
XX века (11 класс)

2 68

3 Теория и практика написания сочинений 1 34
4 Противодействие коррупции 1 34
5 К совершенству шаг за шагом (биология) 1 34

6 Методы решения физических задач 1 34
7 Условность как способ существования 

искусства (условность в литературе)
1 34

8 Английский язык как второй иностранный 1 34

9 Компьютерная графика 1 34
10 Решение уравнений и неравенств с 

параметрами
1 34

11 «Дорогой грамматики» 1 34
12 Экономика 0,5 17

100



3.3. Годовой учебный план среднего общего образования (ФГОС) 10-11 (2020-2022)

Предметная 
область

Учебны 
е 

предметы

Количество часов в неделю Всего

Юаб Паб

Обязательная часть

Русский язык и 
литература

Базовый 
уровень

Углубленн 
ый уровень

Базовый 
уровень

Углубленн 
ый уровень

Русский язык 34 34 68
Литература 102 102 204

Иностранные 
языки

Иностранный 
язык

204 204 408

Математика и 
информатика

Математика
Алгебра 68 68 136
Г еометрия 68 68 136
Информатика 34 34 68

Общественные 
науки

История. 68 68 136
География 34 34 68
Обществознан 
ие 68 68 136

Экономика 34 0 34
Право 68 68 136

Естественные 
науки

Физика 68 68 136
Астрономия 0 34 34
Химия 34 34 68
Биология 34 34 68

Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая 
культура

102 102 204

Основы 
безопасности 
жизнедеятель 
ности

34 34 68

Индивидуальный проект 34 34 68

Итого: 1020 1020 2040
Часть, формируемая 
участниками образовательных 
отношений:

170 170 340

Региональный компонент: 68 68 136
Русский язык 34 34 68
История 34 34 68
Дополнительные учебные 
предметы:

68 68 136

Алгебра 34 34 68
Обществознание 34 34 68
Курсы по выбору: 34 34 68

101



Максимально допустимая 
недельная нагрузка при 
шестидневной учебной неделе

1190 1190
2380

Внеурочная деятельность до 340 до 340 до 680

3.4. Недельный учебный план среднего общего образования (ФГОС) 10-11 (2020-2022)

Предметная 
область

Учебны 
е 

предметы

Количество часов в неделю Всего

Юаб Наб

Обязательная часть

Русский язык и 
литература

Базовый 
уровень

Углубленн 
ый уровень

Базовый 
уровень

Углубленн 
ый уровень

Русский язык 1 1 2
Литература 3 3 6

Иностранные 
языки

Иностранный 
язык

6 6 12

Математика и 
информатика

Математика
Алгебра 2 2 4
Геометрия 2 2 4
Информатика 1 1 2

Общественные 
науки

История. 2 2 4
География 1 1 2
Обществознан 
ие 2 2 4

Экономика 1 0 1
Право 2 2 4

Естественные 
науки

Физика 2 2 4
Астрономия 0 1 1
Химия 1 1 2
Биология 1 1 2

Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая 
культура

3 3 6

Основы 
безопасности 
жизнедеятель 
ности

1 1 2

Индивидуальный проект 1 1 2

Итого: 24 8 24 8 64
Часть, формируемая 
участниками образовательных 
отношений:

5 5 10

Региональный компонент: 2 2 4
Русский язык 1 1 2
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История 1 1 2
Дополнительные учебные 
предметы:

2 2 4

Алгебра 1 1 2
Обществознание 1 1 2
Курсы по выбору: 1 1 2

Максимально допустимая 
недельная нагрузка при 
шестидневной учебной неделе

37 37
74

Внеурочная деятельность ДО 10 до 10 до 20

3.5. Особенности учебного плана для X-XI классов (обучение на 2019-2020 и 2020-2022г.г.).

3.5.1. Учебный план для X-XI классов (обучение на 2019-2020 г.г.) составлен на основе 
требований ФБУП-2004 и устанавливает соотношение между федеральным компонентом, 
региональным компонентом и компонентом образовательной организации. Федеральный 
компонент учебного плана представляет совокупность базовых и профильных 
общеобразовательных учебных предметов. Базовые общеобразовательные учебные предметы 
- учебные предметы федерального компонента, направленные на завершение 
общеобразовательной подготовки обучающихся. Профильные общеобразовательные учебные 
предметы - учебные предметы федерального компонента повышенного уровня, 
определяющие специализацию каждого конкретного профиля обучения.

Учебный план образовательной организации реализует модель профильного обучения, 
четко соотносящуюся со спецификой общеобразовательного учреждения с углубленным 
изучением предметов (французского языка и права). На профильном уровне изучаются 
предметы: иностранный язык, обществознание, право.

Региональной спецификой учебного плана школы является выделение 1 часа 
дополнительно на изучение русского языка и 1 час на изучение истории, что обусловлено 
подготовкой к обязательному ЕГЭ.

Принципы построения учебного плана исходят из идеи двухуровневости (базовые и 
профильные уровни изучения предметов) федерального компонента государственного 
образовательного стандарта. ФБУП - 2004.

В учебный план включены:
• обязательные учебные предметы на базовом уровне (инвариантная часть федерального 

компонента);
• три учебных предмета на профильном уровне («Иностранный язык», 

«Обществознание» и «Право»), которые определят направление специализации образования 
в данном профиле.

• Учебный план, составлен с учётом нормативов учебного времени, установленным 
СанПиН 2.4.2.2821-10.

3.5.2. На предметы и курсы по выбору: дополняющие и расширяющие содержание 
профильных предметов, а также курсы для удовлетворения познавательных интересов 
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учащихся в учебном плане предусмотрено (учебный период 2019-2020 г.г. - 7 часов, учебный 
период 2020-2021 г.г — 5 часов)

Элективные учебные предметы - обязательные учебные предметы по выбору 
обучающихся из компонента образовательной организации.

Система оценивания элективного учебного предмета определяется рабочей программой 
учителя. При этом использование балльной системы оценивания не рекомендуется. В целях 
подготовки к переходу на ФГОС среднего общего образования рекомендуется опробовать на 
элективных учебных предметах новые или альтернативные методы оценивания качества 
знаний. Перечень предметов по выбору и элективных курсов обучение на 2019-2021гг. указан 
в Приложении № 1

3.5.3. Учебный план для X-XI классов (обучение на 2020-2022 г.г.) составлен в 
соответствии с Федеральным государственным стандартом среднего общего образования, 
утвержденным приказом Минобразования Российской Федерации от 17.05.2012 года№ 413. 
Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса. Внеурочная деятельность обучающихся 
организуется отдельной программой. Обязательная часть учебного плана определяет состав 
обязательных учебных предметов для реализации в образовательном учреждении, 
реализующем основную образовательную программу среднего общего образования, и 
учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Часть, формируемая 
участниками образовательного процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных 
потребностей обучающихся. Время этой части использовано на увеличение учебных часов, 
отводимых на изучение отдельных предметов обязательной части.

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: «Русский 
язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая 
культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия»

Учебный план универсального профиля предусматривает изучение не менее одного 
учебного предмета из каждой предметной области, определенной Стандартом, и содержит 
два предмета на углубленном уровне из соответствующе профилю обучения предметной 
области и (или) смежной области:

Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные предметы 
«Русский язык», «Литература» (базовый уровень)

Предметная область «Иностранный язык», включающая учебные предметы: 
«Иностранный язык» (углубленный уровень).

Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: 
«История» (базовый уровень);«География» (базовый уровень);«Обществознание» (базовый 
уровень);
«Экономика» (базовый уровень);«Право» (углубленный уровень).

Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные 
предметы: «Математика» (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) 
(базовый уровень), «Информатика» (базовый уровень)

Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: 
«Физика» (базовый уровень); «Химия» (базовый уровень); «Биология» (базовый 
уровень);«Астрономия» (базовый уровень).

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 
жизнедеятельности», включающая учебные предметы:
«Физическая культура» (базовый уровень);«Основы безопасности жизнедеятельности» 
(базовый уровень).

Учебный план предусматривает выполнение обучающими индивидуального проекта, 
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который представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся 
(учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный проект выполняется 
обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного 
или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 
деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 
художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в 
течение двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом.
Региональной спецификой учебного плана школы является определение дополнительного 
времени на изучение предметов «Русский язык» (1 час в неделю в каждом классе) и 
«История» (1 час в неделю в каждом классе), что обусловлено подготовкой к обязательному 
ЕГЭ.

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 
обучающегося - не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю)

3.5.4. Обучение осуществляется в режиме шестидневной учебной недели.
3.5.5. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ, Положением школы о промежуточной аттестации и текущим 
контролем обучающихся по итогам года в сроки, установленные календарным графиком 
организации. Освоение образовательных программ среднего общего образования завершается 
итоговой аттестацией выпускников. Государственная итоговая аттестация выпускников 11 
класса регламентируется приказом Министерства просвещения Российской Федерации «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования» от 07.11.208 года№ 190/1512

4. Программа духовно - нравственного развития, воспитания обучающихся.

Программа предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни, 
обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и 
включающего воспитательную, учебную (урочную), внеучебную (внеурочную), социально
значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов 
многонационального народа России, базовых национальных ценностей, традиционных 
моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности 
школы, семьи и других субъектов общественной жизни.

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 
духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной 
ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 
образа жизни.

Программа должна обеспечить решение актуальных проблем воспитания:
о формирование ценностных ориентиров, объединяющих людей в единую 

историко-культурную и социальную общность;
о развитие способности противостоять негативным воздействиям социальной 

среды;
о развитие умений приходить к согласию в вопросах корректного социального 

поведения;
о воспитание сознательного отношения к принимаемым большинством граждан 

принципам и правилам жизни;
о формирование уважения к родному языку, самобытной культуре своего народа.
Программа строится с учётом ценностных установок обучения и воспитания: 
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патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, традиционные российские 
религии, семья, труд, творчество, природа, искусство, человечество, и ориентирована на 
современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, 
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 
осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 
духовных и культурных традициях многонационального народа РФ.

Программа учитывает специфику региональных условий и выдвинутых задач в 
Программе «Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы»: повышение доли 
охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования на уровне 
не менее 80 процентов; увеличение доли молодых людей, участвующих в деятельности 
социально-ориентированных молодежных общественных объединений; модернизация 
образовательных программ дополнительного образования, направленных на достижение 
высокого качества учебных результатов и повышенных результатов социализации; 
обеспечение эффективной системы по социализации молодежи, развитию ее потенциала; 
выполнение Подпрограммы «Вовлечение молодежи в социальную практику»: реализация 
комплекса мер по созданию условий успешной социализации и эффективной самореализации 
молодежи; обеспечение проведения мероприятий по содействию патриотическому 
воспитанию граждан Российской Федерации.

Анализ работы школы прошлых лет показывает наличие позитивных возможностей 
для решения задач воспитания и социализации обучающихся и преодоления негативных 
тенденций: постоянное повышение квалификации административного и педагогического 
состава в области психологии, педагогических инновационных технологий; ориентация 
педагогического коллектива на создание адекватных психолого-педагогических условий для 
саморазвития сложных групп учащихся; внедрение здоровье сберегающих технологий; 
наличие ресурсов (человеческих, материальных) для развития системы дополнительного 
образования; наличие информационной инфраструктуры, подкрепленной ресурсами; 
демократический характер системы управления образовательным учреждением; внедрение 
здоровьесберегающих технологий на всех ступенях образования в отношении всех субъектов 
образовательного процесса; сохранение и развитие гуманистических тенденций образования, 
способствующего формированию духовности, нравственности и гражданственности 
учащихся на основе целостного подхода к отечественному историко-культурному наследию; 
ориентация педагогического коллектива на инновационные формы деятельности; 
лидирующие позиции учреждения, реализующего углубленный уровень образования в 
системе образования района; вовлечение социальных партнеров в образовательную и 
воспитательную деятельность школы; совершенствование информационной инфраструктуры 
в школе.

Программа опирается на изучение потребностей обучающихся: целостное 
интеллектуальное, социальное и культурное развитии; освоение фундаментальных основ 
современного гуманитарного, естественно-научного знания, достижение требований 
государственного образовательного стандарта, формирование социального опыта, осознание 
социально-профессиональных мотиваций, расширение возможных направлений 
полноценного созидательного участия в культурной жизни школы и общества в целом; и их 
родителей(законных представителей): комфортная гуманистическая школьная среда, 
обеспечивающая формирование позитивных, познавательных и жизненных мотиваций детей, 
качественное образование, развитие способностей учащихся, подготовка их к решению 
жизненных и профессиональных проблем.
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Содержание Программы включает: принципы, особенности и направления воспитания и 
социализации обучающихся; их содержание и формы организации; организацию работыпо 
формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни и 
деятельность в области непрерывного экологического здоровьесберегающего образования 
обучающихся; планируемые результаты; мониторинг и методологический инструментарий 
мониторинга эффективности реализации Программы.

Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся
Цель: воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России.
Задачи:

В области формирования личностной культуры:
> формирование способности к духовному развитию на основе традиционных 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 
универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»;

> укрепление нравственности; формирование основ нравственного самосознания 
личности (совести);

> формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и 
общественно полезной деятельности;

> формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 
ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями 
о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и 
недопустимом;

> усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций 
народов России;

> укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 
жизненного оптимизма;

> развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
> развитие способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно позицию;
> развитие самостоятельности; развитие трудолюбия;
> осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;
> осознание подростком ценности человеческой жизни;
> формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни.
В области формирования социальной культуры:
> формирование российской гражданской идентичности (идентичность члена 

семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического 
сообщества, российской гражданской нации);

> укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;
> развитие патриотизма и гражданской солидарности;
> развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и 
социально значимых проблем;

> формирование у подростков первичных навыков успешной социализации;
> формирование у подростков социальных компетенций;
> укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 

государству, развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 
сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;

> усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
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> формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 
религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других 
людей;

> формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.

В области формирования семейной культуры:
> укрепление отношения к семье как основе российского общества;
> формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека;
> укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;
> усвоение нравственных ценностей семейной жизни;
> формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 

благополучии своей семьи;
> знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций 

семей своего народа, других народов России.
Задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего 

образования классифицированы по направлениям, которые связаны между собой, дополняют 
друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 
нравственных и культурных традиций России:

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека (гражданско-патриотическое воспитание);

• воспитание социальной ответственности и компетентности (социальное воспитание);
• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (нравственное 

воспитание);
• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

(экологическое воспитание и воспитание в рамках ЗОЖ);
• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (трудовое воспитание и 
профориентационная работа);

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 
культуры (художественно-эстетическое воспитание);

• антикоррупционное воспитание.
Базовые национальные ценности (патриотизм, гражданственность, семья, традиционные 

российские религии и др.) и воспитательный идеал определяют выборОУ гражданско- 
патриотического направления в качестве приоритетного в духовно-нравственном развитии, 
воспитании и социализации личности гражданина России.

Организация содержания воспитания и социализации обучающихся
Принципы организации содержания воспитания и социализации обучающихся

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, сохраняются 
в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного 
и социального развития личности. В Программе актуализируются идеалы, хранящиеся в 
истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в 
культурных традициях народов мира.

Аксиологический принцип. Аксиологический принцип позволяет интегрировать 
социально-педагогическое пространство образовательного учреждения, включить в него 
разные общественные субъекты, которые могут оказывать школе содействие в формировании 
у обучающихся той или иной группы ценностей.
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Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 
метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с 
другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым 
другим. В примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, 
персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. 
Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя.

Принцип диалогического общения со значимыми другими. Организация 
воспитательного процесса на диалогической основе означает: наличие значимого другого в 
воспитательном процессе; признание и безусловное уважение права воспитанника свободно 
выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную; 
недопустимость сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической 
проповеди; выбор средств равноправного межсубъектного общения.

Принцип идентификации.В подростковом возрасте идентификация (устойчивое 
отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него) является 
ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности, Проекция 
собственных возможностей на образ значимого другого позволяет подростку увидеть свои 
лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся в образе другого.

Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет совесть 
— нравственную рефлексию личности, мораль — способность подростка формулировать 
собственные нравственные обязательства, социальную ответственность — готовность 
личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других.

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. Подросток включён в 
различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании 
которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие 
установки. Условием эффективности организации воспитания и социализации является 
согласование (на основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально
педагогической деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, 
учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и 
общественных организаций и др. При этом деятельность образовательного учреждения в 
организации социально-педагогического партнёрства является ведущей, определяющей 
ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, 
внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности.

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем.Т.к. 
личностные и общественные проблемы выступают основными стимулами развития человека 
и требуют от него не только внешней активности, но и существенной перестройки 
внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и 
есть ценности) личности к явлениям жизни, то воспитание является педагогической 
поддержкой процесса развития личности, осуществляемой в ходе совместного решения 
личностно и общественно значимых проблем.

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. В социальном плане 
подростковый возраст представляет собой переход от зависимого детства к самостоятельной 
и ответственной взрослости. Системно-деятельностная организация воспитания преодолевает 
изоляцию подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивает их 
полноценную и своевременную социализацию.

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, 
иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 
общеобразовательных дисциплин; произведений искусства; периодической печати, 
публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь; духовной культуры и 
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фольклора народов России; истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего 
края, своей семьи; жизненного опыта своих родителей и прародителей; общественно 
полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных 
социальных и культурных практик; других источников информации и научного знания.

Особенности организации содержания воспитания и социализацииобучающихся.
Целенаправленная социальная деятельность обучающихся обеспечивается 

сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Формирование 
особого нравственного уклада школьной жизни включает в себя воспитательную, учебную 
(урочную), внеучебную (внеурочную), социально-значимую деятельность обучающихся. Его 
организация и полноценное функционирование требуют согласованные усилия всех 
социальных субъектов-участников воспитания: школы, семьи, общественных организаций, 
включая и детско-юношеские движения и организации учреждений дополнительного 
образования, культуры и спорта учреждений дополнительного образования, культуры и 
спорта, СМИ, традиционных российских религиозных объединений.

• Воспитание (воспитательная деятельность) трактуется как активное социальное 
взаимодействие взрослых и детей в сфере их совместного бытия (события). Воспитательный 
процесс реализуется в совместной социально-педагогической деятельности всех социальных 
субъектов-участников воспитания.

• Учебная / урочная деятельность. В содержании учебных предметов важное место 
теперь играют воспитательные задачи. Система базовых национальных ценностей не только 
отражается в содержании обучения, но и сама оказывает существенное влияние на его 
организацию.

• Внеучебная деятельность / Внеурочная деятельность (культурные практики). Базовые 
ценности отражены в содержании внеурочных воспитательных мероприятий: праздников, 
викторин, выставок, дискуссий, игр и т.д., а также в деятельности объединений 
дополнительного образования, секций, клубов и других форм дополнительного образования.

• Внешкольная деятельность (социальные и культурные практики). Внешкольные 
мероприятия: экскурсии, разнообразные десанты, сборы помощи, благотворительные, 
экологические, военно-патриотические мероприятия, учебные бизнес-мероприятия, полезные 
дела и т.д. организуются в пределах целостного, социально-открытого образовательного 
пространства. Основной педагогической единицей внешкольной деятельности является 
социальная практика - педагогически моделируемая в реальных условиях общественно
значимая задача, участие в решении которой формирует у педагогов и воспитанников 
социальную компетентность и опыт конструктивного гражданского поведения.

Субъекты духовно-нравственного воспитания совместно проектируют образовательное 
событие как совместную личностно-ориентированную, личностно-значимую 
образовательную деятельность, последствием которой должно стать повышение мотивации 
ребенка к дальнейшей познавательной деятельности, в большей степени самостоятельной 
(исследование, поиск, развитие...). Таким образом, воспитательное мероприятие планируется 
как личностно значимое для большинства школьников и создает ситуацию сотворчества его 
участников.

Формыработы:
• беседы, классные часы, диспуты, дискуссии, публичные выступления, просмотры и 

обсуждение видеофрагментов, фильмов, экскурсии, туристические походы с ориентацией на 
актуальные для школьников моральные проблемы, с максимальным пробуждением и 
использованием их личной инициативы и участия;

• конкурсы, викторины, игры, концерты, спортивные соревнования, эстафеты, 
марафоны, студии, презентации, выставки, кружки максимально нацелены не на выявление 
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«лучших» и «проигравших», а на создание возможности каждому раскрыть себя с лучшей 
стороны, проявить свои лучшие качества творчества, солидарности, взаимопомощии т.п.;

• полезные добрые дела: акции помощи, проекты - решения общественных проблем, 
подготовка театральных постановок, праздников для определённой аудитории: младшие, 
ветераны, люди с ограниченными возможностями и т.п.;

• ситуации решения моральных проблем - целенаправленно созданные педагогом 
должны ставить ученика, группу учеников перед необходимостью сделать моральный выбор 
в неоднозначной противоречивой ситуации реальной практической деятельности;

• новые эффективные педагогические технологии', информационные (компьютерные, 
мультимедиа, сетевые, дистанционные) технологии; проективые и деятельностные 
технологии; креативные технологии; игровые технологии: имитационные; операционные; 
исполнение ролей; «деловой театр»; психодрама и социодрама; технологии личностно
ориентированного воспитания, этнопедагогические технологии, диалог культур, форум; 
панельная дискуссия; программа саморазвития, тренинги, коучинг и др.;

• семейное воспитание: процессы школьного и семейного воспитания объединяются. 
Каждая воспитательная подпрограмма содержит систему творческих заданий, выполнить 
которые ребенок может только со своими родителями. Такого рода школьные семейные 
задания помогают родителям выстраивать содержательно наполненную и ценностно
ориентированную воспитательную деятельность. Взаимодействие семьи и школы 
содействует духовно-нравственному развитию и гражданскому воспитанию не только 
школьников, но и их родителей. Такое взаимодействие можно рассматривать как социально
педагогическую технологию нравственного оздоровления общества;

Основные направления, ценностные основы, содержание, виды деятельности, формы 
занятий и результаты воспитания и социализации обучающихся.

Задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне среднегообщего 
образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 
связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного 
развития личности гражданина России. Каждое из этих направлений основано на 
определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение 
обучающимися.

Организация воспитания и социализации обучающихся школы осуществляется по 
следующим направлениям:

Направления работы Основные ценности

Воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, уважения к
правам, свободам и
обязанностям человека
(гражданско-патриотическое 
воспитание)

Любовь к России, своему народу, своему краю, 
гражданское общество, поликультурный мир, свобода 
личная и национальная, доверие к людям, институтам 
государства и гражданского общества, социальная 
солидарность, мир во всём мире, многообразие и 
уважение культур и народов.

Воспитание социальной
ответственности и 

компетентности (социальное 
воспитание)

Правовое государство, демократическое государство, 
социальное государство, закон и правопорядок, 
социальная компетентность, социальная
ответственность, служение Отечеству,
ответственность за настоящее и будущее своей
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страны.

Воспитание нравственных 
чувств, убеждений, этического 
сознания (нравственное 
воспитание)

Нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 
справедливость; милосердие; честь; достоинство; 
уважение родителей; уважение достоинства другого 
человека, равноправие, ответственность, любовь и 
верность; забота о старших и младших; свобода 
совести и вероисповедания; толерантность, 
представление о светской этике, вере, духовности, 
религиозной жизни человека, ценностях религиозного 
мировоззрения, формируемое на основе
межконфессионального диалога; духовно
нравственное развитие личности.

Воспитание экологической 
культуры, культуры здорового 
и безопасного образа жизни 
(экологическое воспитание и 
воспитание в рамках ЗОЖ)

Жизнь во всех ее проявлениях ; экологическая 
безопасность; экологическая грамотность;
физическое, физиологическое, репродуктивное,
психическое, социально-психологическое, духовное 
здоровье; экологическая культура; экологически 
целесообразный 

здоровый и безопасный образ жизни;
ресурсосбережение; экологическая этика;
экологическая ответственность; социальное
партнерство для улучшения экологического качества 
окружающей среды; устойчивое развитие общества в 
гармонии с природой.

Воспитание трудолюбия, 
сознательного, творческого 
отношения к образованию, 
труду и жизни, подготовка к 
сознательному выбору 
профессии (трудовое 
воспитание и 
профориентационная работа)

Научное знание, стремление к познанию и истине, 
научная картина мира, нравственный смысл учения и 
самообразования, интеллектуальное развитие
личности; уважение к труду и людям труда; 
нравственный смысл труда, творчество и созидание; 
целеустремлённость и настойчивость, бережливость, 
выбор профессии.

Воспитание ценностного 
отношения к прекрасному, 
формирование основ 
эстетической культуры 
(эстетическое воспитание)

Красота, гармония, духовный мир человека, 
самовыражение личности в творчестве и искусстве, 
эстетическое развитие личности

Антикоррупционноевоспитание Формирование антикоррупционного мировоззрения, 
повышение уровня правосознания и правовой 
культуры обучающихся
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Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 
обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 
культурных традиций. Приоритетными для школы в связи с этим являются такие средства 
воспитания, как дополнительное образование, направленное на развитие творческих 
способностей обучающихся, их актйвной гражданской позиции, формирование навыков 
проектной и исследовательской деятельности; интеграция основного и дополнительного 
образования; сотрудничество с различными учреждениями и организациями, являющимися 
социальными партнёрами школы и участвующими в процессе воспитания. Безусловно, 
важнейшим звеном воспитательного процесса является и взаимодействие с родителями 
школьников, которые привлекаются к решению самых различных вопросов: совместное 
проведение праздников, акций, фестивалей, выставок, выполнение исследовательских работ, 
организации экскурсий, участие в спортивных состязаниях и др.

Предпочтение отдаётся активным формам работы, в основе которых лежит 
деятельность, являющаяся не только процессом освоения определённой информации, но и 
средством формирования ценностных ориентиров в самых различных областях 
существования человека. Каждое дело в таком случае становится «событием», 
затрагивающим духовную сферу ребёнка. Это, например, КТД, творческие конкурсы, 
диспуты, психологические тренинги, акции по сохранению окружающей среды, дни добрых 
дел, туристические слёты, научно-исследовательские экспедиции, туристические походы, 
пресс-центр, теле-центр, предметные недели, день самоуправления, конкурсные программы в 
День матери и 8 марта, конкурс патриотической песни «Пою тебе, солдат России!», митинги 
памяти, спортивные соревнования и конкурсы, смотр-конкурс строя и песни, выявление 
лучших учеников года, конкурс «Меткий стрелок», интернет-олимпиады, предметные 
олимпиады, интеллектуальные игры, конкурс компьютерных проектов, участие в социальных 
проектах и др. Словом, те формы, которые позволяют ребёнку проявить себя, приобрести 
социальный опыт и ощутить себя успешным в той или иной сфере.

4.1. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни.

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся - это комплексная программа формирования представлений об основах 
экологической культуры личности обучающегося, на примере экологически сообразного 
поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды, знаний, 
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 
укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, 
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования.

На протяжении работы школы, приоритетным направлением работы педагогического 
коллектива является сохранение и укрепление здоровья школьников, формирование 
здоровьесберегающей среды, обеспечение безопасности и формирование экологической 
культуры обучающихся.

Программа формирования основ экологической культуры, ценности здоровья и 
здорового образа жизни на уровне среднего общего образования сформирована с учётом 
факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
- факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят 
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к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 
обучения;

- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 
правил поведения, привычек;

-особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 
здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 
серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни 
главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия 
своего отношения к здоровью.

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 
представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и 
негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 
способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 
комплексов мероприятий.

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность составлять 
рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на 
основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов 
деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; 
умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 
подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать индивидуальные 
особенности работоспособности; знание основ профилактики пере- утомления и 
перенапряжения.

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 
необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, 
выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках 
для здоровья неадекватных 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.

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки 
собственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по 
субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом 
собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых 
ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 
напряжения; навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 
ситуациях; представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 
факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки 
эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления 
своим эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного 
комплекса обучающиеся получают представления о возможностях управления своим 
физическим и психологическим состоянием без использования медикаментозных и 
тонизирующих средств.

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 
рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о 
правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность 
соблюдать правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, 
осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры 
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личности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и 
историей народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 
расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре 
своего народа, культуре и традициям других народов. В результате реализации данного 
модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и контролировать 
свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной 
и внеучебной нагрузке).

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода зависимостей: 
развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 
бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа 
жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; формирование адекватной 
самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, эмоционального состояния; 
формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со 
стороны окружающих; формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном 
для здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, 
интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, достижения 
социального успеха; вовлечение подростков в социально значимую деятельность, 
позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие 
качества и способности; ознакомление подростков с разнообразными формами проведения 
досуга; формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на 
основе анализа своего режима; развитие способности контролировать время, проведенное за 
компьютером.

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на 
уровне среднего общего образования может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных 
блоков: по созданию экологически безопасной здоровьесберегающей инфраструктуры; 
рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся; эффективной 
организации физкультурно-оздоровительной работы; реализации модульных 
образовательных программ и просветительской работы с родителями (законными 
представителями) и должна способствовать формированию у обучающихся экологической 
культуры, ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству 
окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни.

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 
учреждения включает:

- соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 
охраны труда обучающихся и работников образования;

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 
для хранения и приготовления пищи;

- организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 
завтраков;

- оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 
игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;

- наличие помещений для медицинского персонала;
- наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися 
(логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские работники);

- наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для экологического 
образования.
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Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на 
администрацию школы.

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 
направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного 
функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 
чередования труда и отдыха обучающихся и включает:

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 
секциях) обучающихся на всех этапах обучения;

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям 
и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);

- обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с 
учебной информацией и организации учебного труда;

- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;
- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
- индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам среднего общего 
образования;

- рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической 
культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе.

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и 
деятельности каждого педагога.

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 
обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 
развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 
адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 
формирование культуры здоровья, включает:

- полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на 
уроках физкультуры, в секциях и т. п.);

- рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 
развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно
двигательного характера;

- организацию занятий по лечебной физкультуре;
- организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м 

уроками в основной школе;
- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
- организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, 

слётов, лагерей и создание условий для их эффективного функционирования;
- регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий 

(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, а также всех педагогов.
Реализация модульных образовательных программ предусматривает:
- внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных 

на формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового 
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и безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или 
компонентов, включённых в учебный процесс;

- проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.;
- создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, 

включающего представителей администрации, обучающихся старших классов, родителей 
(законных представителей), разрабатывающих и реализующих школьную программу 
«Формирование экологической грамотности, экологической культуры, здорового образа 
жизни обучающихся».

Программа предусматривает разные формы организации занятий:
- интеграцию в базовые образовательные дисциплины;
- проведение часов здоровья и экологической безопасности;
- факультативные занятия; - проведение классных часов;
- занятия в кружках;
- проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и 

т. п.;
- организацию дней экологической культуры и здоровья.
Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:
- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, 
и т. п., экологическое просвещение родителей;

- содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой 
научно-методической литературы;

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 
по проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий 
по профилактике вредных привычек и т. п.

4.2. Кадровые условия обеспечения реализации основной образовательной 
программы среднего общего образования включает:

• характеристику укомплектованности образовательного учреждения;
• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональные обязанности;
• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников.
Кадровое обеспечение
Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 
образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной 
деятельности.

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 
должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 
управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного 
учреждения служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 
(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»).

Образовательное учреждение также укомплектовано медицинскими работниками, 
работниками пищеблока, вспомогательным персоналом.
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Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 
____________________________общего образования_______________________________

Должность Должностныеобязанн 
ости

Количество 
работников 
в ОУ 
(требуется/ 
имеется)

Уровеньквалификацииработников 
ОУ

Требования к 
уровнюквалифика 
ции

Фактический

Директор ОУ обеспечивает 
системную 
образовательную и 
административно- 
хозяйственную 
работу 
образовательного 
учреждения.

1/1 высшее 
профессионально 
е образование по 
направлениям 
подготовки 
«Г осударственное 
и муниципальное 
управление», 
«Менеджмент», 
«Управление 
персоналом» и 
стаж работы на 
педагогических 
должностях не 
менее 5 лет либо 
высшее 
профессионально 
е образование и 
дополнительное 
профессионально 
е образование в 
области 
государственного 
и 
муниципального 
управления или 
менеджмента и 
экономики и стаж 
работы на 
педагогических 
или руководящих 
должностях не 
менее 5 лет.

Заместитель 
директора

координирует работу 
преподавателей,

5/5 высшее 
профессионально

118



воспитателей, 
разработку учебно
методической и иной 
документации. 
Обеспечивает 
совершенствование 
методов организации 
образовательного 
процесса. 
Осуществляет 
контроль за 
качеством 
образовательного 
процесса.

е образование по 
направлениям 
подготовки 
«Г осударственное 
и муниципальное 
управление», 
«Менеджмент», 
«Управление 
персоналом» и 
стаж работы на 
педагогических 
должностях не 
менее 5 лет либо 
высшее 
профессионально 
е образование и 
дополнительное 
профессионально 
е образование в 
области 
государственного 
и 
муниципального 
управления или 
менеджмента и 
экономики и стаж 
работы на 
педагогических 
или руководящих 
должностях не 
менее 5 лет.

Методист осуществляет 
методическую 
деятельность, 
осуществляет анализ 
учебно-методической 
работы, 
разрабатывает 
методические 
материалы.

1/1 высшее 
профессионально 
е образование и 
стаж 
педагогической 
работы не менее 2 
лет

Учитель осуществляет 
обучение и 
воспитание 
обучающихся, 
способствует 
формированию 
общей культуры 
личности,

высшее 
профессионально 
е образование или 
среднее 
профессионально 
е образование по 
направлению 
подготовки
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социализации, 
осознанного выбора и 
освоения 
образовательных 
программ.

«Образование и 
педагогика» или в 
области, 
соответствующей 
преподаваемому 
предмету, без 
предъявления 
требований к 
стажу работы 
либо высшее 
профессионально 
е образование или 
среднее 
профессионально 
е образование и 
дополнительное 
профессионально 
е образование по 
направлению 
деятельности в 
образовательном 
учреждении без 
предъявления 
требований к 
стажу работы.

Педагог- 
организатор

содействует 
развитию личности, 
талантов и 
способностей, 
формированию 
общей культуры 
обучающихся, 
расширению 
социальной сферы в 
их воспитании. 
Проводит 
воспитательные и 
иные мероприятия. 
Организует работу 
детских клубов, 
кружков, секций и 
других объединений, 
разнообразную 
деятельность 
обучающихся и 
взрослых.

1/1 высшее 
профессионально 
е образование или 
среднее 
профессионально 
е образование по 
направлению 
подготовки 
«Образование и 
педагогика» либо 
в области, 
соответствующей 
профилю работы, 
без предъявления 
требований к 
стажу работы.

Социальныйпе 
дагог

осуществляет 
комплекс

1/1 высшее 
профессионально
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мероприятий по 
воспитанию, 
образованию, 
развитию и 
социальной защите 
личности в 
учреждениях, 
организациях и по 
месту жительства 
обучающихся.

е образование или 
среднее 
профессионально 
е образование по 
направлениям 
подготовки 
«Образование и 
педагогика», 
«Социальная 
педагогика» без 
предъявления 
требований к 
стажу работы.

Педагог- 
психолог

осуществляет 
профессиональную 
деятельность, 
направленную на 
сохранение 
психического, 
соматического и 
социального 
благополучия 
обучающихся.

1/1 высшее 
профессионально 
е образование или 
среднее 
профессионально 
е образование по 
направлению 
подготовки 
«Педагогика и 
психология» без 
предъявления 
требований к 
стажу работы 
либо высшее 
профессионально 
е образование или 
среднее 
профессионально 
е образование и 
дополнительное 
профессионально 
е образование по 
направлению 
подготовки 
«Педагогика и 
психология» без 
предъявления 
требований к 
стажу работы.

Педагогдополн 
ительногообра 
зования

осуществляет 
дополнительное 
образование 
обучающихся в 
соответствии с 
образовательной

высшее 
профессионально 
е образование или 
среднее 
профессионально 
е образование в
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программой, 
развивает их 
разнообразную 
творческую 
деятельность.

области, 
соответствующей 
профилю кружка, 
секции,студии, 
клубного и иного 
детского 
объединения, без 
предъявления 
требований к 
стажу работы 
либо высшее 
профессионально 
е образование или 
среднее 
профессионально 
е образование и 
дополнительное 
профессионально 
е образование по 
направлению 
«Образование и 
педагогика» 
безпредъявленият 
ребований к 
стажуработы.

Педагог- 
библиотекарь

обеспечивает доступ 
обучающихся к 
информационным 
ресурсам, участвует в 
их духовно
нравственном 
воспитании, 
профориентации и 
социализации, 
содействует 
формированию 
информационной 
компетентности 
обучающихся.

1/1 высшее или 
среднее 
профессионально 
е образование по 
специальности 
«Библиотечно
информационная 
деятельность».

В образовательном учреждении создана система методической работы, обеспечивающей 
сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФК ГОС. 
Ожидаемый результат — профессиональная готовность работников образования к 
реализации ФГОС.

5. Организация методической работы

5.1. Система условий реализации основной образовательной программы

122



В соответствии с требованиями ФК ГОС и ФБУП-2004 информационно-методическое 
обеспечение осуществляется современной информационно-образовательной средой.

Мероприятие Срокиисполнения Ответственные Подведениеитогов, 
обсуждениерезультатов

Теоретические и 
практические 
семинары, 
посвящённые 
содержанию и 
ключевым 
особенностям ФК 
ГОС.

В течение года в 
соответствии с 

планом

Зам.директорапо 
УВР , зав.

методкабинетом

Ознакомление педагогов 
с требованиями и 
условиями реализации 
ФГОС ООО, 
практические 
рекомендации по 
разработке рабочих 
программ учебных 
предметов, 
моделированию уроков с 
позиции системно
деятельностного 
подхода.

Заседания 
методических 
объединений 
учителей

В течение года в 
соответствии с 
планом

Замдиректора по 
УВР ;
зав.

Методкабинетом;
руководители МО.

Изучение нормативной 
документации, 
современных 
технологий, презентация 
педагогического опыта, 
рекомендации по 
моделированию уроков с 
учетом специфики 
преподаваемых 
предметов

Участие педагогов в 
разработке разделов 
и компонентов 
основной 
образовательной 
программы 
образовательного 
учреждения.

В течениегода Зам.директорапо 
УВР;

зав. методкабинетом.

Заседания методических 
объединений, создание 
основной 
образовательной 
программы СОО.

Участие педагогов в 
проведении мастер- 
классов, круглых 
столов, стажёрских 
площадок, 
«открытых» уроков, 
внеурочных занятий 
и мероприятий по 
отдельным 
направлениям.

В течениегода Замдиректора по 
УВР;

зав. методкабинетом;
руководители МО.

Заседания МО, обмен 
инновационным 
педагогическим опытом.
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6. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы.

Финансовое обеспечение реализации ООП среднего общего образования опирается на 
исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 
бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных 
обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 
образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования.

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 
предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 
направляемых на эти цели средств бюджета.

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 
программы среднего общего образования осуществляется на основе нормативного 
подушевого финансирования.

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 
пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 
определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 
количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 
отражается в смете образовательного учреждения.

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 
локальных правовых актах образовательного учреждения и в коллективных договорах.

Образовательное учреждение самостоятельно определяет:
• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого 

и учебно-вспомогательного персонала;
• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;
• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными нормативными актами.

Материально-технические условия обеспечения реализации основной образовательной 
программы среднего общего образования.

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в соответствие с 
задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 
образовательного учреждения, необходимого учебно-материального оснащения 
образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной 
среды.

В образовательном учреждении, реализующем основную образовательную программу 
среднего общего образования, оборудованы:

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 
педагогических работников;

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 
моделированием и техническим творчеством;

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лпомещения;
• библиотека;
• актовый зал;
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• спортивные залы;
• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 
горячих завтраков;

• помещения для медицинского персонала;
• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебного процесса и детьми с ограниченными возможностями 
здоровья;

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены;
• участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон.

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 
программы

№ п/п Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ имеются 
в наличии

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 
местами обучающихся и педагогических работников

Имеются в наличии

2 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 
проектной деятельностью, моделированием и 
техническим творчеством

Имеются в наличии

3 Необходимые для реализации учебной и внеурочной 
деятельности помещения

Имеются в наличии

7. Учебно-методические и информационные условия реализации основной 
образовательной программы среднего общего образования.

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 
программы среднего образования обеспечиваются современной информационно- 
образовательной средой.

Основными элементами ИОСявляются:
— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
— информационно-образовательные ресурсы Интернета;
— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, 
делопроизводство, кадры и т. д.).

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 
требованиям и обеспечивает использование ИКТ:

— в учебной деятельности;
— во внеурочной деятельности;
— в исследовательской и проектной деятельности;
— при измерении, контроле и оценке результатов образования;
— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 
также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими 
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организациями социальной сферы и органами управления.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность:
— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности;
— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 
синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 
структурирования текста средствами текстового редактора;

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 
образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 
трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 
концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 
специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 
геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных 
линий;

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 
озвучивания видео сообщений;

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать);
— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа 

в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипермедиа 
сообщений в информационной среде образовательного учреждения;

— поиска и получения информации;
— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
— вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока;
— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных;
— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 
лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 
включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 
виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно
научных объектов и явлений;

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- 
инструментов;

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 
технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 
информационных и коммуникационных технологиях);

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 
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обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 
программирования;

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования;

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 
учреждения;

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 
фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 
экспериментов);

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 
электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 
тексто-графических и аудио видеоматериалов, результатов творческой, научно- 
исследовательской и проектной деятельности обучающихся;

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 
озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением;

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 
принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; сканер; микрофон; музыкальная 
клавиатура; оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать 
компьютерно-управляемые движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с 
интерфейсом; устройство глобального позиционирования; цифровой микроскоп; доска со 
средствами, обеспечивающими обратную связь.

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 
орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 
тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и 
иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для 
обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 
изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 
редактор звука; ГИС; редактор представления временной информации (линия времени); 
редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 
лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого 
взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для 
совместного удалённого редактирования сообщений.

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 
планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 
учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; подготовка 
программ формирования ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных программ 
для каждого работника).

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 
домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая 
карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы 
учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 
органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, 
интернет-ИПК, мультимедиаколлекция).
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Компоненты на бумажных но< 
(тетради-тренажёры).

Компоненты на CD и DVD: э 
наглядные пособия; электронные трена

Образовательным учреждением 
приведению информационно-методиче 
программы среднего общего образован

8. Контроль за состоянием

:ителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

лектронные приложения к учебникам; электронные 
жёры; электронные практикумы.
определяются необходимые меры и сроки по 

ских условий реализации основной образовательной 
ИЯ.

системы условий.

Объект контроля Критерии оценки, измерители, показатели
Кадровые условия

1. Качество кадрового обеспечения 
реализации ООПСОО

- обеспечение оптимального вхождения 
работников образования в систему ценностей 
современного образования;

- освоение новой системы требований к 
структуре ООП СОО, результатам её освоения и 
условиям реализации, а также системы оценки 
итогов образовательной деятельности 
обучающихся;

- овладение учебно-методическими и 
информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач 
ООПСОО.

2. Исполнение плана-графика 
повышения квалификации 
педагогических и руководящих 
работников

- семинары, посвящённые содержанию и 
ключевым особенностям современного 
образования;

- тренинги для педагогов с целью 
выявления и соотнесения собственной 
профессиональной позиции с целями и задачами 
современного образования;

- заседания методических объединений 
учителей, по проблемам современного 
образования;

- участие педагогов в разработке разделов 
и компонентов ООП СОО- по мере 
необходимости;

- участие педагогов в разработке и 
апробации оценки эффективности работы в 
условиях современного образованияи новой 
системы оплаты труда - в течение учебного года 
по плану методической работы;

- участие педагогов в проведении мастер- 
классов, круглых столов, «открытых» уроков, 
внеурочных занятий и мероприятий по 
отдельным направлениям введения и реализации 
современного образования - в течение учебного 
года по плану методической работы

128



3. Реализация плана научно- 
методической работы, в том числе, 
внутришкольного повышения 
квалификации с ориентацией на 
проблемы современного образования

Проведение 90 % запланированных 
мероприятий, с возможной коррекцией по мере 
появления необходимости.

Психолого-педагогическиеусловия

1. Качество координации деятельности 
субъектов образовательного процесса, 
организационных структур

- качество ООП СОО (структура 
программы, содержание и механизмы ее 
реализации);

- качество управления образовательным 
процессом (состав и структура ВШК, качество 
процесса реализации ВШК как ресурса 
управления);

- компетентность субъектов управления 
(уровень управленческой компетентности 
администраторов)

2. Наличие модели организации 
образовательного процесса

Эффективность реализации вертикальных и 
горизонтальных связей профессионального 
педагогического взаимодействия

3. Качество реализации моделей, 
обеспечивающих организацию 
внеурочной деятельности

Количество программ внеурочной деятельности 
по различным направлениям и видам 
деятельности

4. Качество реализации системы 
мониторинга образовательных 
потребностей обучающихся и родителей 
по использованию часов вариативной 
части учебного плана и внеурочной 
деятельности

Наличие учебного плана и плана внеурочной 
деятельности на учебный год

5. Привлечение органов государственно
общественного управления к 
проектированию ООП ООО

Соответствие ООП СОО критериям оценки по 
разделам

Финансовыеусловия
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1. Определение объёма расходов, 
необходимых для реализации ООП ООО 
и достижения планируемых результатов, 
а также механизма их формирования

- дифференцированный рост заработной 
платы учителей, создание механизма связи 
заработной платы с качеством психолого
педагогических, материально-технических, 
учебно-методических и информационных 
условий и результативностью их труда;

- допустимый рост в общем фонде оплаты 
труда объема стимулирующих выплат, 
распределяемых на основании оценки качества и 
результативности труда работников и не 
являющихся компенсационными выплатами;

- наличие механизма учета в оплате труда 
всех видов деятельности учителей (аудиторная 
нагрузка, внеурочная работа по предмету, 
классное руководство, проверка тетрадей, 
подготовка к урокам и другим видам занятий, 
консультации и дополнительные занятия с 
обучающимися, другие виды деятельности, 
определенные должностными обязанностями);

- участие органов самоуправления в 
распределении стимулирующей части фонда 
оплаты труда.

2. Наличие локальных актов (внесение 
изменений в них), регламентирующих 
установление заработной платы 
работников гимназии, в том числе 
стимулирующих надбавок и доплат, 
порядка и размеров премирования

Повышение стимулирующих функций оплаты 
труда, нацеливающих работников на достижение 
высоких результатов (показателей качества 
работы)

3. Наличие дополнительных соглашений 
к трудовому договору с 
педагогическими работниками

Соответствие документов требованиям ТК РФ

Материально-технические условия

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение
1. Компоненты оснащения школы 1.1. Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и 
педагогических работников
1.2. Помещения для занятий учебно
исследовательской и проектной деятельностью, 
моделированием и техническим творчеством
1.3. Необходимые для реализации учебной и 
внеурочной деятельности учебные кабинеты.

2. Компоненты оснащения учебных 
кабинетов

2.1. Нормативные документы, локальные акты
2.2. Учебники, учебные пособия, учебно
методические материалы по предметам 
начального общего образования
2.3. УМК по предметам среднего общего 
образования
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2.4. Учебное оборудование
2.5. Учебная мебель

3. Компоненты оснащения 
методического кабинета школы

3.1. Нормативные документы федерального, 
регионального и муниципального уровней, 
локальные акты школы
3.2. Документация
3.3. Комплекты диагностических материалов по 
предметам среднего общего образования
3.4. Базы данных обучающихся и педагогов

4. Компоненты оснащения спортивного 
зала

4.1. Нормативные документы, программно
методическое обеспечение
4.2. Игровой спортивный инвентарь; 
оборудование

5. Компоненты оснащения 
компьютерного класса

5.1. Нормативные документы, программно
методическое обеспечение, локальные акты
5.2. Учебно-методические материалы по 
предмету
5.3. УМК по предмету
5.4. Учебное оборудование, учебная мебель

6. Компоненты оснащения 
медицинского кабинета

6.1. Оснащенность по профилю деятельности.
6.2. Оборудование, мебель

7. Компоненты оснащения школьной 
столовой

7.1. Оснащенность по профилю деятельности.
7.2. Оборудование, мебель

Информационно-методические условия
1. Качество информационных 
материалов

Наличие и полнота информации

2. Качество информирования 
родительской общественности

Информация размещена на сайте, разработаны 
информационные буклеты

3. Учёт общественного мнения по 
вопросам введения новых стандартов и 
внесения дополнений в содержание 
ООП ООО

Внесение изменений в ООП СОО

4. Качество публичной отчётности 
школы о ходе и результатах 
образовательной деятельности

Наличие и своевременность размещения на 
официальном сайте школы отчета о 
самообследовании по итогам деятельности

5. Наличие рекомендаций для 
педагогических работников:

- по организации внеурочной 
деятельности обучающихся;

- по организации текущей и 
итоговой оценки достижения 
планируемых результатов;

- по использованию ресурсов 
времени для организации домашней 
работы обучающихся;

- по перечню и методике

Рекомендации разработаны, обсуждены на 
заседаниях методических объединений учителей 
предметников
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использования интерактивных 
технологий на уроках

Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках внутришкольного 
контроля и мониторинга на основании соответствующих Положений.

Мониторинг позволяет оценить ход реализации ООП ООО, увидеть отклонения от 
запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и в 
конечном итоге достигнуть необходимых результатов.

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления: 
мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; мониторинг 
учебных достижений учащихся; мониторинг физического развития и состояния здоровья 
учащихся; мониторинг воспитательной системы; мониторинг педагогических кадров; 
мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности; мониторинг изменений в 
образовательной деятельности.

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы 
включает следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных программ, 
учебного плана; организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной 
аттестации; система научно-методической работы; система работы МО; система работы 
школьной библиотеки; система воспитательной работы; система работы по обеспечению 
жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и поддержание здоровья); 
социологические исследования на удовлетворенность родителей (законных представителей) 
и учащихся условиями организации образовательной деятельности в учреждении; 
организация внеурочной деятельности учащихся; количество обращений родителей 
(законных представителей) и учащихся по вопросам функционирования учреждения.

Мониторинг предметных достижений учащихся: результаты текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; качество знаний по предметам (по 
четвертям, за год); уровень социально-психологической адаптации личности; достижения 
учащихся в различных сферах деятельности (портфолио учащегося).

Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся: распределение 
учащихся по группам здоровья; количество дней/уроков, пропущенных по болезни; занятость 
учащихся в спортивных секциях; организация мероприятий, направленных на 
совершенствование физического развития и поддержания здоровья учащихся.

Мониторинг воспитательной системы: реализация программы воспитания и 
социализации учащихся на уровне среднего общего образования; уровень развития классных 
коллективов; занятость в системе дополнительного образования; развитие ученического 
самоуправления; работа с учащимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; 
уровень воспитанности учащихся.

Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации педагогических 
кадров; участие в реализации проектов Программы развития школы; работа по темам 
самообразования (результативность); использование образовательных технологий, в т.ч. 
инновационных; участие в семинарах различного уровня; трансляция собственного 
педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер-классов, публикации); 
аттестация педагогических кадров.
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Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: кадровое 
обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров); учебно-методическое обеспечение: 
укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; содержание 
медиатеки; материально-техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью, 
демонстрационным оборудованием, компьютерной техникой, наглядными пособиями, аудио 
и видеотехникой, оргтехникой; комплектование библиотечного фонда.

Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и 
основных результатов образовательной деятельности Учреждения по реализации ООП ООО 
является внутришкольный контроль.

9. Оценочные и методические материалы.

Оценочная деятельность в образовательном учреждении осуществляется в ходе 
текущей и промежуточной аттестации.

Система оценки качества знаний учащихся не ограничивается только проверкой 
усвоения знаний и выработки умений и навыков по конкретному учебному предмету. Она 
ставит более важную задачу: развивать у школьников умение контролировать себя, проверять 
и находить свои ошибки, анализировать и искать пути их устранения.

Оценочные материалы составляются в соответствии с содержанием рабочих программ 
учебных предметов, курсов, дисциплин. К оценочным материалам относятся: входные, 
промежуточные и итоговые контрольные работы, контрольные диктанты, изложения, 
сочинения, тестирование, практические, лабораторные работы, творческие работы и проекты, 
проверочные работы, устные и письменные зачеты и др.

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 
_________ ________ _____ промежуточной аттестации________________________

Предмет Класс Библиография к ФОС

11 Русский язык 11 класс. Контрольно-измерительные материалы. 
Е-класс. ФГОС. Составитель Егорова Н.В. Вако 2019
ЕГЭ. Русский язык. Типовые экзаменационные задания. Под 
редакцией И.П. Цыбулько Национальное образование Москва 
2019Открытый банк заданий ЕГЭ
http:/Avwvv. npi.ru/conf cntfotkryt yy-bank-zadaniy-egc
Андрей Нарушевич: Русский язык и литература. Русский язык. 
Сочинение на ЕГЭ. Формулировки, аргументы, комментарии, 
Москва, Просвещение, 2016

Литература

11 ЕГЭ Литература. Типовые экзаменационные варианты. Под 
редакцией С.А. Зинина Национальное образование Москва 2018 
2Контрольно-измерительные материалы. Литература. 11 класс / 
Сост. Н.В. Егорова. - М.: ВАКО, 2018.
3Открытый банк ЕГЭ
http://ege.fipi.ru/osl l/xmodules/qprint/index.php?proi
И.Б. Багге, М.Г. Белова, И.А. Шерстобитова «Литература: ЕГЭ: 
учебно-справочные материалы», Санкт-Петербург, Просвещение, 
2012
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Иностранныеяз
ыки

И Баранова К.М., Дули. Дж., Копылова В.В., Мильруд Р.П., Эванс 
В. Английский язык. Книга для учителя. 11 класс.
К.М. Баранова, Дж. Дули, В.В.Копылова, Р.П. Мильруд, 
В.Эванс. Английский язык. Контрольные задания. 11 класс. 
Открытый банк заданий ЕГЭ
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege

Алгебра и 
началаанализа

И Алгебра и начала математического анализа. Дидактические 
материалы. 11 класс. Шабунин М.И. и др., Просвещение 2013 
Открытый банк заданий ЕГЭ 

http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege.
Геометрия

11 Геометрия. Зив, Мейлер. Дидактические материалы.
Просвещение, 2016
Самостоятельные и контрольные работы по геометрии для 11 
класса. Ершова А.П., ГолобородькоВ.В.,М. : Илекса,2013г.
Открытый банк заданий ЕГЭ
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege .

Информатика
11 Информатика. 10-11 класс. Базовый уровень: методическое 

пособие / М.С. Цветкова, И.Ю. Хлобыстова, БИНОМ.
Лаборатория знаний,2016
Открытый банк заданий ЕГЭ
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege.

Решение 
нестандартных 
задач
Решение 
уравнений и 
неравенств с 
параметрами

11 Ю.М.Колягин, М.В.Ткачева, Н.Е.Федорова, 
М.И.ШабунинАлгебра и начала матемтического анализа. 11 
класс: учеб, для общеобразоват. учреждений: базовый и 
профил.уровни. Москва, Просвещение, 2011

История
11 Контрольно-измерительные материалы. История России 11 

класс/ Сост. К. В. Волкова - М.: ВАКО, 2014
Всеобщая история. Новейшая история. 11 класс. / Сост. К. В.
Волкова - М.: ВАКО, 2014
https://hist-ege.sdamgia.ru/
http://ege.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj=3CBBE9757120  
8D9140697А6С2АВЕ91 АО

Обществознан 
ие
Экономика

11 Тесты по обществознанию. 11 класс. К учебнику под редакцией 
Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю. "Обществознание. 10
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класс. Базовый уровень". ФГОС
https://soc-ege.sdamgia.ru/prob_catalog
Открытый банк заданий ЕГЭ http://www.fipi.ru/content/otkrytyy- 
bank-zadaniy-ege.

Право

Право 11 Сборник задач по праву с решениями: Пособие для 10-11 классов 
(базовый и профильный уровни образования)/?, В, Кашанина, А. В. 
Кашанин- М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016.
Обществознание. Экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ. "Право".
Баранов П.А., Воронцов А.В., 2009.
ЕГО 2018. Обществознание. Большой сборник тематических заданий.
Баранов II.А., Шевченко С.В., 2017.
Кожин Ю.А. Практикум по праву. 11 класс общеобразовательных 
учреждений.- М.: ООО "ТИД "Русское слово - PC", 2012.
ФИПИ. Открытый банк заданий ЕГЭ. Обществознание //
hup: /epe.fipi ru/os 1 l /xniodu!es/<ipriui'in(lex.[>hp?proi 756ЭГ16816311^63 
II I ЮЛ A \5EC578
Решу ЕГЭ. Обществознание//

Физика
11 Касьянов В.А. Методическое пособие к учебнику В. А.

Касьянова «Физика. Базовый уровень. 10 класс» Москва, Дрофа, 
2015
А.П.Рымкевич: Физика. 10-11 класс. Задачник. М.: Дрофа, 2018

Астрономия 11 http://school-collection.edu.ru/
https://college.ru/astronomy/course/content/content.html
http://uchkopilka.ru/

Химия
И Химия. 11 класс: контрольные и проверочные работы к учебнику 

0. С. Габриеляна «Химия. 11 класс. Базовый уровень» / 0. С. 
Габриелян, П. Н. Берёзкин. А. А. Ушакова и др. - М.:Дрофа, 
2018.
Открытый банк заданий ЕГЭ 
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zad  aniy-ege. 
https://bio-ege.sdamgia.ru/

Биология 10-11 Открытый банк заданий ЕГЭ https://bio-ege.sdamgia.ru/
http://www.flpi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege

Физическая 
культура

10-11 В.И. Лях Физическая культура. Тестовый контроль. 10-11 
классы. Базовый уровень. М.: «Просвещение», 2017
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