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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Пояснительная записка 
 

Основная образовательная программа среднего общего образования муниципально-

го общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа 

№1 является нормативно управленческим локальным актом общеобразовательного учреж-

дения, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, 

форм организации учебного процесса. Образовательная программа принята педагогиче-

ским советом и введена в действие приказом директора.  
Основная образовательная программа конкретизирует основные образовательные про-

граммы и положения Федерального компонента государственного образовательного стан-

дарта общего образования применительно к особенностям образовательного учреждения, 

составу обучающихся, педагогическим возможностям образовательного учреждения, за-

просам основных социальных заказчиков - родителей обучающихся (законных представи-

телей).  
Основой для разработки основной образовательной программы среднего общего образова-

ния являются нормативно-правовые документы: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ ≪Об образо-

вании в Российской Федерации≫; 

• Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержден-

ного приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 № 1089 (редакция от 19.10.2009, с измене-

ниями от 10.11.2011) ≪Об утверждении федерального компонента государственных обра-

зовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образо-

вания≫; •Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для общеоб-

разовательных учреждений Российской Федерации, 
 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства об-
разования и науки Российской Федерации от 09.03.04. №1312;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 №1994 

≪О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные-

планы для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего обра-

зования, утвержденные приказом МО РФ от 09.03.2004г. №1312≫ (введение 3 часа физ-

культуры); 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 1 февраля 2012г. № 74 ≪О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для обра-

зовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего обра-

зования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. №1312≫; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 января 2012 

№39 ≪О внесении изменений в федеральный компонент государственных образователь-

ных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования, ут-

вержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 

г. N 1089≫; 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным об-

щеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08. 2013г. № 1015;  
• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

≪Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 ≪Санитарно-эпидемиологические требования 

кусловиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях≫; 



• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. 

№ 1400 ≪Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования≫; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.08.2014 № 923 

≪О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по-

образовательным программам среднего общего образования, утверждѐнный приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 

1400Зарегистрировано в Минюсте России 15.08.2014 N 33604); 
 

Устав МОБУ СОШ №1; Лицензия; Свидетель-

ство о государственной аккредитации; Локаль-

ные акты: 

 

- Должностные инструкции работников школы; 

- Правила внутреннего трудового распорядка в школе; 

- Правила внутреннего распорядка обучающихся в школе; 
 

- Положение о порядке проведения промежуточного контроля в переводных клас-
сах; Учебный план школы; Рабочие у программы по предметам. 

 

Организация образовательной деятельности по образовательным программам  
среднего общего образования основана на дифференциации содержания с учетом образо-

вательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изуче-
ние отдельных учебных предметов, предметных областей соответствующей образователь-

ной программы (профильное обучение).  
Основная образовательная программа среднего общего образования обеспечивает 

освоение обучающимися общеобразовательных программ среднего общего образования, 

развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способностей обучающихся, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциа-

ции обучения. В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы (элективные 

курсы) по выбору самих обучающихся, направленные на реализацию интересов, способ-

ностей и возможностей личности. Среднее общее образование является основой для полу-

чения среднего профессионального и высшего профессионального образования. Среднее 

общее образование - завершающий уровень общего образования, призванный обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их 

общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют направ-

ленность целей на формирование социально грамотной и социально мобильной личности, 

осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные 

возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.  
Образовательная программа МОБУ СОШ №1 строится в соответствии с основными на-

правлениями совершенствования системы образования и ориентирована на реализацию 
социальных требований к системе российского образования, выдвигаемых концепцией 

модернизации образования.  
Образовательная политика России, отражая общенациональные интересы в сфере об-

разования и предъявляя их мировому сообществу, учитывает вместе с тем общие тенден-
ции мирового развития, обуславливающие необходимость существенных изменений в сис-

теме образования:  

 ускорение темпов развития общества, расширение возможностей политического и со-
циального выбора, что вызывает необходимость повышения уровня готовности граж-
дан к такому выбору;

 переход к информационному обществу, значительное расширение масштабов меж-
культурного взаимодействия, в связи, с чем особую важность приобретают факторы 
коммуникабельности и толерантности;
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 возникновение и рост глобальных проблем, которые могут быть решены лишь в ре-
зультате сотрудничества в рамках международного сообщества, что требует формиро-
вания современного мышления у молодого поколения;

 динамичное развитие экономики, рост конкуренции, сокращение сферы неквалифици-
рованного и малоквалифицированного труда, глубокие структурные изменения в сфе-
ре занятости, определяющие постоянную потребность в повышении профессиональ-
ной квалификации и переподготовке работников, росте их профессиональной мобиль-
ности;
В соответствии с этими тенденциями обществу нужны современно образованные, 

нравственно ориентированные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно 

принимать решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, способ-

ные к сотрудничеству, отличающиеся динамизмом, конструктивностью, обладающие раз-

витым чувством ответственности за судьбу страны. Модернизация образования ориенти-

рует современную школу также на развитие личности школьника, его познавательных и 

созидательных способностей.  
Назначение Образовательной программы школы – мотивированное обоснование со-

держания образования и применяемых для реализации этого содержания  
образовательных технологий, что рассматривается как управленческая технология дости-

жения прогнозируемого образовательного результата деятельности школы. Таким обра-
зом, Образовательная программа – это обоснование содержания и описание приоритетов 

образовательной деятельности лицея, ее основных принципов, целей и задач.  
Данный документ отражает своеобразие деятельности учебного заведения, предпола-

гает определенные содержание, организацию образовательного процесса, систему управ-

ления этим процессом, его методического, материального и кадрового обеспечения. Обра-

зовательная программа – это согласование заявленных образовательных потребностей 

обучающихся, родителей, общественности и возможностей школы для достижения плани-

руемых результатов образовательной деятельности.  
Образовательная программа разработана на основе соответствующих примерных ос-

новных образовательных программ и призвана обеспечивать достижение обучающимися 

результатов освоения основных образовательных программ, установленных соответст-

вующими федеральными государственными образовательными стандартами. Норматив-

ный срок освоения образовательных программ среднего общего образования 2 года.  
Образовательная программа школы ориентирована на обеспечение уровня социальной го-

товности личности к самоопределению, на развитие способности к творческому самовы-

ражению учащихся в учебной, трудовой, досуговой деятельности, успешной профессио-

нальной ориентации. 

 

2. Цели, задачи программы и средства их реализации на уровне средне-

го общего образования 
 

Цель. Создание образовательной среды,обеспечивающей фундаментальность иглу-
бину знаний лицеистов, формирование ключевых образовательных компетенций, позво-

ляющих выпускникам лицея самостоятельно решать жизненно важные проблемы, прини-
мать ответственные решения в ситуациях выбора, успешно адаптироваться к изменяю-

щимся условиям социума.  
Формирование здоровой, интеллектуально и нравственно развитой, социально адаптиро-
ванной личности на основе усвоения содержания общеобразовательных программ. 

 

Цели образовательного уровня .  



Выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему школьному 
возрасту через создание условий для социального и образовательного самоопределения 

старшеклассника; для получения обучающимися качественного современного образова-
ния, позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную жизнен-

ную позицию, поступить и успешно обучаться в выбранном вузе. 

 

Задачи образовательного уровня .  
1. Обеспечить доступное качественное общее образование и равные возможности для ка-
ждого обучающегося.  
2. Обеспечить выполнение требований Стандарта, определяемых государственным зака-
зом, личностными, семейными, общественными потребностями.  
3. Организовать профильное образование, направленное на социализацию обучающихся 
через осознанный выбор профиля обучения.  
4. Продолжить работу по информатизации учебно-воспитательного процесса.  
5. Усовершенствовать работу по формированию активной гражданской позиции, развитию 
и самоопределению духовно-нравственной личности.  
6. Создать комфортные и безопасные условия, обеспечивающие сохранность здоровья 
субъектов образовательного процесса, усовершенствовать механизм реализации здоровь-

есберегающих технологий и усовершенствовать систему мониторинга состояния здоровья 

и физического развития.  
7. Обеспечить рост качества преподавания, эффективности образовательного процесса че-
рез внедрение современных личностно-ориентированных технологий, системно-
деятельностного и компетентностного подходов.  
8. Усовершенствовать систему внутришкольного контроля и мониторинга качества обра-
зования. 

 

3. Планируемые результаты 
 

Основная образовательная программа среднего общего образования в соответствии с 
Федеральным компонентом государственного стандарта среднего общего образования, на-
правлена на приведение содержания образования в соответствие с возрастными особенностя-
ми старшего школьного возраста.  
Программа направлена на достижение следующих основных результатов:  
- освоение выпускниками минимума содержания среднего общего образования, позволяюще-
го продолжить обучение в средних и высших профессиональных учебных заведениях;  
- сформированность обще учебных умений и навыков в соответствии с уровнем среднего об-
щего образования;  
- сформированность базовых ценностей цивилизованного, культурного человека, усвоение 

базовых понятий, законов, принципов, способствующих успешной адаптации в социуме; -
сформированность у выпускников потребности в самообразовании и самовоспитании, готов-
ности к профессиональному самоопределению. 

 

Образовательная область «Филология»:  
В системе общего среднего образования «Русский язык» имеет приоритетное значение в си-

лу той роли, которую он играет в жизни нашего общества, в развитии личности ребенка. Вос-
питательное значение данной дисциплины определяется социальными функциями языка, яв-
ляющегося средством приобщения к всемирной и национальной культуре и истории, средст-

вом общения, познания действительности, хранения и усвоения знаний, основой художест-
венной литературы как словесного искусства.  
Изучение курса ≪Русский язык≫ на базовом уровне среднего общего образования на-
правлено на достижение следующих целей:  
• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как ду-
ховной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 
русского языка; овладение культурой межнационального общения.  
В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен  



знать/понимать: 

• связь языка и истории, культуры русского и других народов;  
• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

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

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

уметь:  
• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания 

с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуни-
кативных задач;  

• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместно-
сти их употребления;  

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

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

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

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

электронном виде на различных информационных носителях; говорение и письмо;  
• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания раз-

личных 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 современ-
ного 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 письменно-
го текста;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-
дневной жизни для:  

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

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 
деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой дея-
тельности;  

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 
средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собствен-
ной речью;  

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

• самообразования и активного участия в производственной, культурной и обществен-
ной жизни государства.  

Специфические требования для образовательных учреждений с родным (нерус-

ским) языком обучения:  
• осознавать национальное своеобразие русского и родного языков, различия их фоне-

тической, лексической и грамматической систем;  
• вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации; 

• переводить с родного языка на русский тексты разных типов. 



 

В результате изучения литературы на базовом уровне уче-

ник 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 сведе-

ния по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, систе-

ма образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, ху-

дожественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 
его связь с проблематикой произведения;  

• соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; рас-
крывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; со-
относить произведение с литературным направлением эпохи;  

• определять род и жанр произведения; 

• сопоставлять литературные произведения; 

• выявлять авторскую позицию;  
• выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

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

тературные темы. 

 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать:  
• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения 

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

речевого! этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка;  
• значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовремен-

ные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, кос-
венная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен);  

• страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

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

ческих и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и миро-

вой 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 неофи-

циального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участ-
вовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, 

соблюдая правила речевого этикета;  
• рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и про-

блематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемо-
го языка;  

аудирование  



• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространен-
ных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и из-

влекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических 
(объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих 

тематике данному уровню обучения;  
чтение  

• читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические — используя основные виды чтения (ознакомитель-
ное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;  

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

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного тек-
ста;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для:  

• общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

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

тернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях;  
• расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; изу-
чения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других  

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

 

Образовательная область «Математика и информатика» представлена на уровнесред-

него общего образования тремя учебными курсами: ≪Алгебра≫, 

≪Геометрия≫≪Информатика и ИКТ≫. 

 

Изучение курса «Математика» на базовом уровне среднего общего образования на-
правлено на достижение следующих целей:  
• формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  
• развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональ-
ной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе;  
• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 
получения образования в областях, не требующих углубленной математической подго-

товки;  
• воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости мате-
матики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общече-

ловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией ма-
тематических идей.  

В результате изучения математики на базовом уровне ученик 

должен знать/понимать:  
•  значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике;  

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

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

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их примени-
мость во всех областях человеческой деятельности;  

• вероятностный характер различных процессов окружающего мира;  



Алгебра 

уметь:  
• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, приме-

нение 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 выраже-
ний, 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 по-
вседневной жизни для:  

• практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, ра-
дикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости спра-
вочные материалы и простейшие вычислительные устройства;  

Функции и графики 

уметь:  
• определять значение функции по значению аргумента при различных способах зада-

ния функции;  
• строить графики изученных функций;  
• описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;  
• решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков;  
использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 
• описания с помощью функций различных зависимостей, представления их гра-

фически, интерпретации графиков;  
Начала математического анализа 

уметь:  
• вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя спра-

вочные материалы;  
• исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие 

и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональ-
ныхфункций с использованием аппарата математического анализа;  

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

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

на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения;  
Уравнения и неравенства 

уметь:  
• решать  рациональные,  показательные  и  логарифмические  уравнения  и  неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

• составлять уравнения и неравенства по условию задачи;  
• использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод;  
• изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и 

их систем;  
использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для:  
• построения и исследования простейших математических моделей;  
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероят-

ностей уметь:  



• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использова-
нием известных формул;  

• вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа ис-
ходов;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-
сти и повседневной жизни для:  

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

• анализа информации статистического характера;  
Геометрия 

уметь:  
• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмер-

ные 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 дея-

тельности и повседневной жизни для:  
• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изучен-

ных формул и свойств фигур; 
 

вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устрой-
ства. 

 

В результате изучения математики на профильном уровне уче-

ник должен знать/понимать:
1
  

•  значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике;  
широту и ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию 
процессов и явлений в природе и обществе;  

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования 
и развития математической науки;  

• идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математическо-
го аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики;  

• значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для по-
строения моделей реальных процессов и ситуаций;  

• возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 
расположения;  

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их примени-
мость в различных областях человеческой деятельности.  

1
 Помимо указанных в данном разделе знаний, в Требования к уровню подготовки выпускни-

ков включаются также знания, необходимые для освоения перечисленных ниже умений.  
• различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естествен-

ных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике;  
• роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий 

на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для прак-
тики;  



• вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего 
мира;  

Числовые и буквенные выражения 

уметь:  
• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, приме-

нение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 
рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;  
• применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических 

задач;  
• находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители;  
• выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической интер-

претацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни урав-
нений с действительными коэффициентами;  

• проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, 
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;  

использовать приобретенные знания и умения в практической дея-
тельности и повседневной жизни для:  

• практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, ра-
дикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости спра-
вочные материалы и простейшие вычислительные устройства;  

Функции и графики 

уметь:  
• определять значение функции по значению аргумента при различных способах зада-

ния функции;  
• строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

• описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

• решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций 
и их графические представления;  

использовать приобретенные знания и умения в практической дея-
тельности и повседневной жизни для:  

• описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представле-
ния их графически; интерпретации графиков реальных процессов;  

Начала математического анализа 

уметь: 

• находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии;  
• вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила 

вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы;  
• исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

• решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции;  
• решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке; 

• вычислять площадь криволинейной трапеции;  
использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для:  
• решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, 

в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата матема-
тического анализа;  

Уравнения и неравенства 

уметь:  
• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;  
• доказывать несложные неравенства;  



• решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и неравенств, интерпре-
тируя результат с учетом ограничений условия задачи;  

• изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств 
с двумя переменными и их систем;  

• находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод;  
• решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представле-

ний, свойств функций, производной;  
использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для:  
• построения и исследования простейших математических моделей;  

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятности 

уметь:  
• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использова-

нием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Ньютона 
по формуле и с использованием треугольника Паскаля;  

• вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие случаи);  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

для анализа информации статистического характера;  
Геометрия 

уметь:  
• соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур;  
• изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи;  
• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между; ними, применяя алгебраический и тригоно-
метрический аппарат; 
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• проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 
теоремы курса;  

• вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и 
площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций;  

• применять координатно-векторный метод для вычисления отношений,  расстояний  и 

углов; 

• строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения;  
использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для:  
• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изучен-

ных формул и свойств фигур;  
• вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практиче-

ских задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик дол-

жен знать/понимать: 
 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 
информационных объектов различного типа I с помощью современных программных 
средств информационных! и коммуникационных технологий;

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и про-
цессы;

 назначение и функции операционных систем;



уметь:

 оперировать   различными    видами    информационных   объектов,  в  том  числе  с помощью 
компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 
технических системах;

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 
объекту и целям моделирования;

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных техно-

логий;
 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 исполь-

зовании средств ИКТ; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для:  

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

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

 автоматизации коммуникационной деятельности;

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;
 эффективной организации индивидуального информационного пространства.

В результате изучения информатики и ИКТ на профильном уровне ученик должен  
знать/понимать: 

 логическую символику;
 основные конструкции языка программирования;
 свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис о полноте фор-

мализации понятия алгоритма;
 виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов, методы и 

средства компьютерной реализации информационных моделей;

 общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей;
 назначение и области использования основных технических средств информационных 

и коммуникационных технологий и информационных ресурсов;
 виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирования и деко-

дирования, причины искажения информации при передаче; связь полосы пропускания 
канала со скоростью передачи информации;

 базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей;
 нормы информационной этики и права, информационной безопасности, принципы 

обеспечения информационной безопасности;

 способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 
уметь:  
 выделять информационный аспект в деятельности человека; информационное взаимо-

действие в простейших социальных, биологических и технических системах;
 строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для этого 

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



 вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значениям эле-
ментарных высказываний;

 проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера;
 интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов;
 устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по базовым 

принципам использования ИКТ;
 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

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

стях информационных и коммуникационных технологий, в том числе создавать струк-
туры хранения данных; пользоваться справочными системами и другими источниками 
справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности на ин-
формацию;

 проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать простейшие модели 
в учебных виртуальных лабораториях и моделирующих средах;

 выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбереже-
ния при работе со средствами информатизации; обеспечение надежного функциониро-
вания средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для:  
 поиска и отбора информации, в частности связанной с личными познавательными ин-

тересами, самообразованием и профессиональной ориентацией;
 представления информации в виде мультимедиа объектов с системой ссылок (напри-

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

 подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, фиксации 
его хода и результатов;

 личного и коллективного общения с использованием современных программных и ап-
паратных средств коммуникаций;

 соблюдения требований информационной безопасности, информационной этики и права.
 

Образовательная область «Обществознание» представлена предметами: ≪Всеобщая ис-

тория≫, ≪История России≫, ≪Право≫. 

 

≪Обществознание≫ и ≪Экономика≫ -эти предметы изучаются на базовом ипрофильном 

уровнях. 
 

Историческое образование на уровне среднего общего образования способствуетформи-

рованию систематизированных знаний об историческом прошлом, обогащению социаль-

ного опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм челове-

ческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к пони-

манию исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и раз-

вития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. 

Тем самым, историческое образование приобретает особую роль в процессе самоиденти-

фикации подростка, осознания им себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества. Обеспечивается воз-

можность критического восприятия учащимися окружающей социальной реальности, оп-

ределения собственной позиции по отношению к различным явлениям общественной 

жизни, осознанного моделирования собственных действий в тех или иных ситуациях.  
Особенностью курса истории, изучаемого на уровне среднего общего образования на ба-

зовом уровне, является его общеобязательный статус, независимость от задач профилиза-

ции образования и организации довузовской подготовки учащихся. Изучение истории на 



базовом уровне направлено на более глубокое ознакомление учащихся с социокультур-

ным опытом человечества, исторически сложившимися мировоззренческими системами, 

ролью России во всемирно-историческом процессе, формирование у учащихся способно-

сти понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира. 

Тем самым, базовый уровень можно рассматривать как инвариантный компонент истори-

ческого образования на уровне среднего общего образования, связанный с приоритетны-

ми воспитательными задачами учебного процесса. 

 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик дол-

жен 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 ав-

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

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

торические 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, ре-

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

повседневной жизни для:  
• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности;  
• использования навыков исторического анализа при критическом восприятии полу-

чаемой извне социальной информации;  
• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения;  
• осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этно-

культурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом 

уровне ученик должен  
знать/понимать:  
• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации лично-

сти, место и роль человека в системе обществ венных 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 и выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствие между существенными чертами и признака-

ми изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

• объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институ-
тов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элемен-

тов общества);  
• раскрывать на примерах изученные теоретические положении 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, публицистиче-
ских и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать не-

упорядоченную социальную информации различать в ней факты и мнения, аргументы и вы-
воды;  

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, органи-
зации, с точки зрения социальных норм экономической рациональности;  

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

• подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблемати-
ке;  

применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решенияпоз-
навательных задач по актуальным социальным проблемам;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для:  

• успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 
различными социальными институтами;  

• совершенствования собственной познавательной деятельности; 

• критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 
массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использова-
ния собранной социальной информации;  

• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельно-
сти;  

• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной граждан-
ской 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 граж-

данских обязанностей;  
• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик дол-

жен знать/понимать:  
•   социальные    свойства    человека,    его    место    в    системе    общественных 

отношений; 

• закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

• основные социальные институты и процессы;  
• различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

• особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального 

и гуманитарного познания;  
уметь:  



• характеризовать с научных позиций основные социальные объекты(факты,явления, 
процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; про-
блемы человек» в современном обществе;  

• осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социаль-
ной информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов (фило-
софских, научных, правовых, политических, публицистических);  

• анализировать и классифицировать социальную информацию,представленную 
вразличных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 
переводить ее из одной знаковой системы в другую;  

• сравнивать социальные объекты,выявляя их общие черты и разли-
чия;устанавливатьсоответствия между существенными чертами и признаками социальных 

явлений и обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные 

подходы; различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы;  
• объяснять внутренние и внешние связи(причинно-следственные и функциональ-

ные)изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, обще-

ства и природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной 
системы, социальных качеств человека);  

• раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятиясоциаль-
но-экономических и гуманитарных наук;  

• участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам;  
• формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знанийсобст-

венные суждения и аргументы по определенным проблемам;  
• оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения обществен-

ных 

наук;  
• подготавливать аннотацию,рецензию,реферат,творческую рабо-

ту,устноевыступление;  
• осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социаль-

нойпроблематике; 
• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессерешения 

познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека 
и общества;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для:  

• эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодейст-
вия с социальными институтами;  

• ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки собст-
венной гражданской позиции;  

• оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистиче-
ских ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации;  

• самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия соб-
ственных решений; критического восприятия информации, получаемой в межличностном 
общении и массовой коммуникации;  

• нравственной оценки социального поведения людей;  
• предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъектов 

общественных отношений;  
• ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в уч-

реждениях среднего и высшего профессионального образования;  
• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

 

В результате изучения права на базовом уровне ученик дол-

жен знать/понимать:  



• права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных право-
отношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, абитуриен-

та); механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в России, орга-
ны и способы международно-правовой защиты прав человека, формы и процедуры избира-

тельного процесса в России;  
уметь:  
правильно употреблять основные правовые понятия и категории(юридическое ли-

цо,правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство); характеризовать: ос-

новные черты правовой системы России, порядок принятия и вступления в силу законов, 

порядок заключения и расторжения брачного контракта, трудового договора, правовой ста-

тус участника предпринимательской деятельности, порядок получения платных образова-

тельных услуг; порядок призыва на военную службу;  
• объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм;основные условияприобре-

тения гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской службы;  
• различать:  виды  судопроизводства;полномочия  правоохранительных  органов,  

адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы предприниматель-
ства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом;  

• приводить примеры: различных видов правоотноше-
ний,правонарушений,ответственности;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для:  

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

• анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации;  
• выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 

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

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

• решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций). 

 

В результате изучения экономики на базовом уровне ученик должен 

• знать/понимать:  
• • функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, ос-

новные виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, виды цен-
ных бумаг, факторы экономического роста;  

• уметь:  
• • приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных 

благ, российских предприятий разных организационных форм, глобальных экономических 
проблем;  

• • описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и 
стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический 

рост, глобализацию мировой экономики; 

 

Образовательная область «Естествознание»:  
Изучение курса «Биология» на базовом уровне среднего общего образования направлено 
на достижение следующих целей:  
• освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории 
развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биоло-

гической науке; роли биологической науки в формировании современной естественнона-
учной картины мира; методах научного познания;  
• овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за экоси-



стемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; на-
ходить и анализировать информацию о живых объектах;  
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 
культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, 

идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, чело-
века) в  
ходе работы с различными источниками информации;  
• воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бе-
режного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оп-
понента при обсуждении биологических проблем;  
• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки по-
следствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других лю-

дей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболева-
ний, правил поведения в природе.  
В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен:  
знать/понимать  
• основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 
Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, законо-
мерностей изменчивости;  
• строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (струк-
тура);  
• сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусст-

венного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, 
круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере;  
• вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

• биологическую терминологию и символику; 

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

ских теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство 

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

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

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

ружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития орга-

низмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необхо-

димости сохранения многообразия видов;  
• решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещи-
вания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);  
• описывать особей видов по морфологическому критерию;  
• выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окру-
жающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности;  
• сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому 

составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэко-
системы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и 

бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;  
• анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни 
и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собст-
венной деятельности в окружающей среде;  
• изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;  
• находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

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

сурсах Интернета) и критически ее оценивать; использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 



• в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение. 

  
В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать:  
• основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы гео-

графических исследований;  
• особенности размещения основных видов природных ресурсов, главные месторожде-

ния и территориальные сочетания; численность и динамика населения мира, отдельных ре-
гионов и стран, этногеографическая специфика; различия в уровне и качестве жизни насе-

ления, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации;  
географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хо-

зяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран  
и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в 
системе международного географического разделения труда; географические аспекты гло-

бальных проблем человечества;  

• особенности современного геополитического и геоэкономического положения Рос-
сии, ее роль в международном географическом разделении труда;  

уметь:  
• определять и сравнивать по разным источникам информации географическиетен-

денции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, про-
цессов и явлений;  

• оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов ми-
ра,ихдемографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 
населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 
отдельных территорий;  

• применять разнообразные источники географической информации для проведения-
наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 
процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;  

• составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран ми-
ра;таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географиче-

ские закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия;  
• сопоставлять географические карты различной тематики;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для:  
• выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и си-

туаций;  
• нахождения и применения географической информации, включая карты, статистиче-

ские материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки 

важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитиче-ской и 

геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их воз-
можного развития;  

• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 
глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и об-
разовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик дол-

жен знать/понимать:  
• смысл понятий: физическое явле-

ние,гипотеза,закон,теория,вещество,взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, 
атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галак-
тика, Вселенная;  

• смысл физических величин: ско-
рость,ускорение,масса,сила,импульс,работа,механическая энергия, внутренняя энергия, аб-



солютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество тепло-
ты, элементарный электрический заряд;  

• смысл физических законов: классической механики,всемирного тяготе-
ния,сохранения энергии, импульса и электрического заряде термодинамики, электромаг-
нитной 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; электро-

магнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света, 

излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;  
• отличать гипотезы от научных теорий;делать выводына основеэкспериментальных 

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

новой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретический 
выводов; что физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и 

научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;  
• приводить  примеры  практического  использования  физических  упражнений:  

законов механики, термодинамики и электродинамике в энергетике; различных видов элек-
тромагнитных излучений ДЛМ развития радио- и телекоммуникаций, квантовой физики  
в создании ядерной энергетики, лазеров;  

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для:  

• обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспорт-
ных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи;  

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

• рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

В результате изучения физики на профильном уровне ученик дол-

жен знать/понимать  
 смысл понятий: физическое явление,физическая величи-

на,модель,гипотеза,принцип,постулат, теория, пространство, время, инерциальная сис-
тема отсчета, материальная точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, 
электромагнитные колебания, электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, 
квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, энергия связи, радиоактивность, ионизирую-
щее излучение, планета, звезда, галактика, Вселенная;

 смысл физических величин: перемеще-

ние,скорость,ускорение,масса,сила,давление,импульс, работа, мощность, механическая 
энергия, момент силы, период, частота, амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя 

энергия, средняя кинетическая энергия частиц вещества, абсолютная температура, коли-
чество теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота парообразования, удельная 

теплота плавления, удельная теплота сгорания, элементарный электрический заряд, на-

пряженность электрического поля, разность потенциалов, электроемкость, энергия элек-
трического поля, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, электродвижущая сила, магнитный поток, индукция магнитного поля, 
индуктивность, энергия магнитного поля, показатель преломления, оптическая сила лин-

зы;
 смысл физических законов, принципов и постулатов (формулиров-

ка,границыприменимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и отно-

сительности, закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, 



законы сохранения энергии, импульса и электрического заряда, основное уравнение ки-

нетической теории газов, уравнение состояния идеального газа, законы термодинамики, 

закон Кулона, закон Ома для полной цепи, закон Джоуля-Ленца, закон электромагнитной 

индукции, законы отражения и преломления света, постулаты специальной теории отно-

сительности, закон связи массы и энергии, законы фотоэффекта,постулаты Бора, закон 

радиоактивного распада; 

 вклад российских и зарубежных ученых,оказавших наибольшее влияние на развитиефи-
зики;
уметь

 описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимостьу-
скорения свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его быстром 
сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при его нагре-

вании в закрытом сосуде; броуновское движение; электризация тел при их контакте; 
взаимодействие проводников с током; действие магнитного поля на проводник с током; 
зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освещения; электромаг-
нитная индукция; распространение электромагнитных волн; дисперсия, интерференция и 
дифракция света; излучение и поглощение света атомами, линейчатые спектры; фотоэф-
фект; радиоактивность;

 приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и экспериментслу-
жат основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент позво-
ляет проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность 
объяснять явления природы и научные факты; физическая теория позволяет предсказы-
вать еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных явлений ис-
пользуются физические модели; один и тот же природный объект или явление можно ис-
следовать на основе использования разных моделей; законы физики и физические теории 
имеют свои определенные границы применимости;

 описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие 
физики;

 применять полученные знания для решения физических задач;
 определять: характер физического процесса по графи-

ку,таблице,формуле;продуктыядерных реакций на основе законов сохранения электриче-
ского заряда и массового числа;

 измерять: скорость,ускорение свободного падения;массу тела,плотность вещества,силу, 
работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность воздуха, удель-
ную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, электрическое сопротив-
ление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, показатель преломления веще-
ства, оптическую силу линзы, длину световой волны; представлять результаты измере-
ний с учетом их погрешностей;

 приводить примеры практического применения физических знаний: законовмехани-
ки, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных 
излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой физики в создании ядер-
ной энергетики, лазеров;

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информа-
цию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; использовать но-
вые информационные технологии для поиска,обработки ипредъявления информации по 
физике в компьютерных базах данных и сетях (сети Интернет);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для:
 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи;
 анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окру-

жающей среды;
 рационального природопользования и защиты окружающей среды;




 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и поведе-

нию в природной среде.
 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик дол-

жен знать/понимать:  
• важнейшие химические понятия: вещество,химический эле-

мент,атом,молекула,относительные атомная и молекулярная масса, ион, аллотропия, изото-

пы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, мо-

лярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, рас-

творы, электролит и неэлектролит, электролитический диссоциация, окислитель и восста-

новитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической ре-

акции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изо-

мерия, гомология;  
• основные законы химии: сохранения массы веществ,постоянства соста-

ва,периодический закон;  
• основные теории химии: химической связи,электролитической диссоциа-

ции,строения органических соединений;  
• важнейшие вещества и материалы: основные металлы и спла-

вы;серная,соляная,азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, 

метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчат-
ка, белки, искус-ственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы;  

уметь: 
• называть изученные вещества по«тривиальной»или международной номенклатуре;  
• определять: валентность и степень окисления химических элементов,типхимической 

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

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

• характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодическойси-

стеме Д. И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных клас-
сов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изу-

ченных органических соединений;  
• объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строе-

ния;природухимической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скоро-
сти химической реакции и положениям химического равновесия от различных факторов;  

• выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических 
иорганических веществ;  

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованиемразлич-

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

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

формации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для:  


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


 опре-
деления 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 обо-

рудованием;  
• приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;  



• критической оценки достоверности химической информации, поступающей из раз-
ных источников. 

 

В результате изучения химии на профильном уровне выпускник должен 

знать/понимать: 
 роль химии в естествознании,ее связь с другими естественными наука-

ми,значение в жизни современного общества;
 важнейшие химические понятия:вещество,химический эле-

мент,атом,молекула,масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изото-

пы, атомные s-, p-, d-орбитали, химическая связь, электроотрицательность, валентность, 

степень окисления, гибридизация орбиталей, пространственное строение молекул, моль, 

молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, 

комплексные соединения, дисперсные системы, истинные растворы, электролитическая 

диссоциация, кислотно-основные реакции в водных растворах, гидролиз, окисление и вос-

становление, электролиз, скорость химической реакции, механизм реакции, катализ, теп-

ловой эффект реакции, энтальпия, теплота образования, энтропия, химическое равновесие, 

константа равновесия, углеродный скелет, функциональная группа, гомология, структур-

ная и пространственная изомерия, индуктивный и мезомерный эффекты, электрофил, нук-

леофил, основные типы реакций в неорганической и органической химии;
 основные законы химии:закон сохранения массы веществ,периодический за-

кон,закон постоянства состава, закон Авогадро, закон Гесса, закон действующих масс в 
кинетике и термодинамике;

 основные теории химии:строения атома,химической свя-
зи,электролитическойдиссоциации, кислот и оснований, строения органических соедине-
ний (включая стереохимию), химическую кинетику и химическую термодинамику;

 классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений;

 природные источники углеводородов и способы их переработки;
 вещества и материалы, широко используемые в практике:основные металлы ис-

плавы, графит, кварц, стекло, цемент, минеральные удобрения, минеральные и органиче-

ские кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол, этиленгли-

коль, глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчат-

ка, аминокислоты, белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и 

моющие средства;
уметь
 называть изученные вещества по«тривиальной»и международнойноменклатурам;
 определять:валентность и степень окисления химических элементов,заряд ио-

на,тип химической связи, пространственное строение молекул, тип кристаллической ре-

шетки, характер среды в водных растворах, окислитель и восстановитель, направление 

смещения равновесия под влиянием различных факторов, изомеры и гомологи, принад-

лежность веществ к различным классам органических соединений, характер взаимного 

влияния атомов в молекулах, типы реакций в неорганической и органической химии;
 характеризовать:s- ,p-иd-элементы по их положению в периодической систе-

меД.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических соединений; строение и свойства органических соединений (углеводоро-
дов, спиртов, фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и 

углеводов);
 объяснять:зависимость свойств химического элемента и образованных имвеществ 

от положения в периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость свойств неоргани-

ческих веществ от их состава и строения; природу и способы образования химической свя-
зи; зависимость скорости химической реакции от различных факторов, реакционной спо-

собности органических соединений от строения их молекул;



 выполнять химический эксперимент по:распознаванию важнейшихнеорганиче-
ских и органических веществ; получению конкретных веществ, относящихся к изученным 
классам соединений;

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций;

 осуществлять самостоятельный поиск химической информации сиспользованием 

различных источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, компьютер-

ных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обра-

ботки и передачи информации и ее представления в различных формах; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
 понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, 

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

 экологически грамотного поведения в окружающей среде;

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека

и другие живые организмы; 

 безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве;
 определения возможности протекания химических превращений в различных усло-

виях и оценки их последствий;
 распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов;

 оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов;
 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из раз-

личных источников.

 

Изучение курса «Физическая культура» на базовом уровне среднего общего образования 
направлено на достижение следующих целей:  
• развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;  
• воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью;  
• овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 
обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими уп-
ражнениями и базовыми видами спорта;  
• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в фор-
мировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;  
• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятель-
ности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 
физическими упражнениями. 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен  
знать/понимать  
• влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, про-
филактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;  
• способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;  
• правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими уп-
ражнениями различной направленности;  
уметь  
• выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (ле-
чебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, ком-
плексы упражнений атлетической гимнастики;  
• выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;  
• преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообраз-
ных способов передвижения;  



• выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;  
• осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 
культурой; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-
дневной жизни для:  
• повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;  
• подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Россий-
ской Федерации;  
• организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия 
в массовых спортивных соревнованиях;  
• активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа 
жизни. 

 

Изучение курса «Основы безопасности жизнедеятельности» на базовом уровне среднего 
общего образования направлено на достижение следующих целей:  
Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего общего образо-
вания направлено на достижение следующих целей:  
• освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе жизни; госу-
дарственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанно-
стях граждан по защите государства;  
• воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства уважения к 
героическому наследию России и еѐ государственной символике, патриотизма и долга по за-
щите Отечества;  
• развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 
и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; по-

требности в соблюдении здорового образа жизни;  
• овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья;  
действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллектив-
ной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.  
Преподавание курса ОБЖ ( в рамках регионального компонента учебного плана) осуществля-
ется на основе программы под общей редакцией Смирнова , используется учебно-
методический комплект под общей редакцией того же автора.  
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик 
должен  
знать/понимать  
• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедея-
тельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;  
• потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, харак-
терные для региона проживания;  
• основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций;  
• основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граж-
дан;  
• 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 прохожде-
ния 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 оборо-
ны; 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 отно-
шению к военной службе; использовать приобретенные знания и умения в практической дея-
тельности 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. 
 

4. Описание «модели» выпускника образовательного учреждения. 
 

Обучающийся, освоивший образовательную программу среднего общего образования 

– это обучающийся, который: 

 

- овладел предметами учебного плана в соответствии с учебным планом и государст-
венным образовательным стандартом;  

- овладел основными мысленными операциями: анализа, синтеза, сравнения, конкре-
тизации, абстрагирования, обобщения, систематизации, классификации, делать выводы, 
умозаключения;  

- овладел навыками планирования, проектирования, моделирования, прогнозирования, 
исследовательской, творческой деятельности;  

- овладел основами восприятия, обработки, переработки, хранения, воспроизведения 
информации;  

- овладел информационными технологиями, связанными с приемом, передачей, чте-
нием, конспектированием информации, преобразованием информации;  

- овладел массмедийными, мультимедийными, Интернет технологиями;  
- овладел основами компьютерной грамотности, технического обслуживания вычис-

лительной техники;  
- овладел умениями и навыками саморазвития, самосовершенствования, саморегу-

ляции, личной и предметной рефлексии, смысла жизни, профессионального развития, 
профессионального развития;  

- овладел навыками языкового и речевого развития, культурой родного языка, владеет 
иностранным языком.  

В целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ среднего общего образования соответствующим требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта или образовательного стан-

дарта государственными экзаменационными комиссиями проводится государственная 
итоговая аттестация.  

Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ 
среднего общего образования является обязательной и проводится в порядке и в форме, 

которые установлены образовательной организацией, если иное не установлено 
 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

5. Основные образовательные программы среднего общего обра-

зования. 
 

5.1 Наполнение образовательных областей на уровне среднего общего образования:  
Образовательная область на уровне среднего общего образования реализуется через 

два компонента: базовый и вариативный. Каждый компонент представляется как набор 



отдельных учебных предметов (курсов), модулей, практикумов, самостоятельной работы 
обучающихся как в форме учебной, так и других видов деятельности (проектной, иссле-

довательской, творческой)  
Продолжительность учебного года для 10 класса 34 учебных недели, для обучаю-

щихся 11 класса – 33 учебные недели.  
В 10-11 классах школы установлена шестидневная рабочая неде-

ля.Продолжительностьурока – 45 минут. 

 

5.2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ (базо-

вый уровень).  
Изучение русского языка на базовом уровне среднего общего образования направ-

лено на достижение следующих целей:  
• воспитание гражданина и патриота;формирование представления о русском языке 

какдуховной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального свое-
образия русского языка; овладение культурой межнационального общения;  

• развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социаль-
нойадаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и самораз-
вития; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии;  

• освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе иоб-
щественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 
различных сферах общения;  

• овладение умениями опознавать,анализировать,классифицировать языковые фак-

ты,оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности 
языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;  

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практи-
ке;повышениеуровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.  

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования комму-
никативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетен-
ций.  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции.  
Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуа-

ции. Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Развитие навыков монологической и диалогической речи.  
Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и 

характера текста.  
Информационная переработка текста.  
Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-

смысловых типов, стилей и жанров.  
Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык художест-

венной литературы. Их особенности. 
Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). Написа-

ние доклада, реферата, тезисов, рецензии. Составление деловых документов различных 
жанров (расписки, доверенности, резюме).  

Культура публичной речи. 

Культура разговорной речи.  
Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (язы-

коведческой) компетенции. 
Русский язык в современном мире.  
Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторе-

чие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго).  
Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. 



Литературный язык и язык художественной литературы. 

Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 

Синонимия в системе русского языка. 

Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование. 

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков.  
Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка.  
Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 
Взаимосвязь языка и культуры.  
Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других на-

родов.  
Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения. 

 

5.3. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ЛИТЕРАТУРЕ (базовый 

уровень).  
Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей:  
• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенст-

вованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гу-
манистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чув-

ства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;  
• развитие представлений о специфике литературы в ряду других ис-

кусств;культурычитательского восприятия художественного текста, понимания авторской 
позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного 

и аналитиче-ского мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, чита-
тельских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;  

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и фор-
мы,основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; фор-
мирование общего представления об историко-литературном процессе;  

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как-

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием тео-

ретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, сис-тематизации 

и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета.  
Изучение литературы в образовательных учреждениях с родным {нерусским) языком 

обучения реализует общие цели и способствует решению специфических з а д а ч . 

• обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора 
учащихся при параллельном изучении родной и русской литературы;  

• формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской и 
родной литературы, выявлять их сходство и национально-обусловленное своеобразие ху-
дожественных решений;  

• совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке: умений и навы-

ков, 

обеспечивающих владение русским литературным языком, его изобразительно-
выразительными средствами;  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ  

Литературные произведения, предназначенные для обязательного изучения. Основными 

критериями отбора художественных произведений для изучения в школе являются  
их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на 

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

культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования.  
Художественные произведения представлены в перечне в хронологической последова-

тельности: от литературы XIX века до новейшего времени. Такое построение перечня опре-



деляется задачами курса на историко-литературной основе, опирающегося на сведения, по-

лученные на завершающем этапе основной школы. Курс литературы в старшей школе на-

правлен на систематизацию представлений учащихся об историческом развитии литерату-

ры, что позволяет глубже осознать диалог классической и современной литературы.  
Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой программы ли-

тературного образования, обеспечивающую федеральный компонент общего образования. 

Перечень допускает расширение списка писательских имен и произведений в авторских 
программах, что содействует реализации принципа вариативности в изучении литературы. 

Данный перечень включает три уровня детализации учебного материала:  
—названо имя писателя с указанием конкретных произведений;  
—названо имя писателя без указания конкретных произведений (определено только число 

художественных текстов, выбор которых предоставляется автору программы или учителю);  
—предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов, произве-

дения которых обязательны для изучения (выбор писателей и конкретных произведений из 
предложенного списка предоставляется автору программы или учителю).  

Русская литература XIX века 

А. С. Пушкин  
Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...», «Под-

ражания Корану» (IX. «И путник усталый на Бога роптал...»), «Элегия» («Безумных лет 
угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...», а также три стихотворения по выбору.  

Поэма «Медный всадник».  
М. Ю. Лермонтов Стихотворения: «Молитва» («Я,Матерь Божия,ныне смолитвою...»), 

«Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Сон» В полдневный жар  
в долине Дагестана...»), «Выхожу один я на дорогу...», а также три стихотворения по выбору. Н. 

В. Гоголь Одна из петербургских повестей по выбору А.Н.Островский Драма «Гроза». 

И. А. Гончаров Роман«Обломов».  
(Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается 

в Требования к уровню подготовки выпускников.)  
И. С. Тургенев  
Роман «Отцы и дети» (в образовательных учреждениях с родным !(нерусским) языком 

обучения — обзорное изучение с анализом фрагментов).  
Ф. И. Тютчев  
Стихотворения: «Silentium!», «He то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не по-

нять...», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать...», «К. Б.» («Я встре-
тил вас — и все былое...»), а также три стихотворения по выбору.  

А. А. Фет  
Стихотворения: «Это утро, радость эта...», «Шепот, робкое дыханье...», «Сияла ночь. Луной 

был полон сад. Лежали...», «Еще майская ночь», а также три стихотворения по выбору. 

А. К. Толстой 

Три произведения по выбору.  
Н. А. Некрасов 

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», I «Мы с тобой бес-
толковые люди...», «Поэт и Гражданин», «Элегия» I («Пускай нам говорит изменчивая мо-
да...»), «О Муза! я у двери гроба...», а также три стихотворения по выбору.  

Н. С. Лесков  
Одно произведение по выбору. М.Е.Салтыков-

Щедрин «История одного города» (обзор).  
Ф. М. Достоевский 

Роман «Преступление и наказание».  
Л. Н. Толстой 

Роман-эпопея «Война и мир.  
А. П. Чехов 

Рассказы: «Студент», «Ионыч», а также два рассказа по выбору.  



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

Пьеса «Вишневый сад».  
И. А. Бунин 

Три стихотворения по выбору.  
Рассказ «Господин из Сан-Франциско», а также два рассказа по выбору.  
А. И. Куприн 

Одно произведение по выбору. 

М. Горький  
Пьеса «На дне». 

Одно произведение по выбору.  
Поэзия конца XIX — начала XX в.  

И. Ф. Анненский, К. Д. Бальмонт, Л. Белый, В. Я. Брюсов, М. А. Волошин, Н. С. Гумилев, Н. Л.  
Клюев, И. Северянин, Ф. К. Сологуб, В. В. Хлебников, В. Ф. Ходасевич. 

Стихотворения не менее двух авторов по выбору.  
A. А. Блок  
Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В рестора-

не», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На же-
лезной дороге», а также три стихотворения по выбору.  

Поэма «Двенадцать». 

B. В. Маяковский  
Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», 

«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», а также три стихотворения по выбору.  
Поэма «Облако в штанах» (для образовательных учреждений с родным (нерусским) 

языком обучения — в сокращении).  
C. А. Есенин  
Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багря-

ных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина доро-

гая...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская», а 

также три стихотворения по выбору.  
М. И. Цветаева  
Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое 

— птица в руке...»), «Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Тоска по родине! Дав-
но...», а также два стихотворения по выбору.  

О. Э. Мандельштам  
Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую 

доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...», а также два 
стихотворения по выбору.  

А. А. Ахматова  
Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью...», «Мне 

ни к чему одические рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Родная земля», а также 
два стихотворения по выбору. 

Поэма «Реквием».  
Б. Л. Пастернак  
Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во 

всем мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь», а также два стихотворения по выбо-
ру.  

Роман «Доктор Живаго» (обзор).  
М. А. Булгаков 

Романы: «Белая гвардия» или «Мастер и Маргарита».  
А. П. Платонов 

Одно произведение по выбору.  
М. А. Шолохов 

Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение).  



A. Т. Твардовский  
Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери», «Я знаю, 

никакой моей вины...», а также два стихотворения по выбору.  
B. Т. Шалимов 
«Колымские рассказы» (два рассказа по выбору).  
А. И. Солженицын 

Повесть «Один день Ивана Денисовича».  
Проза второй половины XX века  

Ф. А.Абрамов,Ч.Т.Айтматов,В.П.Астафьев,В.И.Белов,А.Г.Битов,В.В.Быков,В.С. 
Гроссман, С. Д. Довлатов, В. Л. Кондратьев, В. П. Некрасов, Е. И. Носов, В. Г. Распутин, В. 
Ф. Тендряков, Ю. В. Трифонов, В. М. Шукшин.  

Произведения не менее трех авторов по выбору.  
Поэзия второй половины XX века 

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

Евтушенко,  Ю.  П.  Кузнецов,  Л.  Н.  Мартынов,  Б.  Ш.  Окуджава,  Н.  М.  Рубцов,  Д.  С. 

Самойлов, Б. А. Слуцкий, В. Н. Соколов, В. А. Солоухин, А. А. Тарковский. 

Стихотворения не менее трех авторов по выбору.  
Драматургия второй половины XX века 

А. Н. Арбузов, А. В. Вампилов, А. М. Володин, В. С. Розов, М. М. Рощин.  
Произведение одного автора по выбору.  
Литература последнего десятилетия 

Проза (одно произведение по выбору). Поэзия (одно произведение по выбору).  
Литература народов России 

Г. Лиги, Р. Гамзатов, М. Джалиль, М. Карим, Д. Кугультинов, К. Кулиев, Ю. Рытхэу, Г.  
Тукай, К. Хетагуров, Ю. Шесталов. Произведение одного автора по выбору.  

Зарубежная литература 

Проза  
О. Бальзак, Г. Белль, О. Генри, У Голдинг, Э. Т. А. Гофман, В. Гюго, Ч. Диккенс, Г. Иб-

сен, А. Камю, Ф. Кафка, Г. Г. Маркес, П. Мериме, М. Метерлинк, Г. Мопассан, У. С. Моэм, 

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

Произведения не менее трех авторов по выбору.  
Поэзия  
Г Аполлинер, Дж. Г. Байрон, У. Блейк, Ш. Бодлер, П. Верлен, Э. Верхарн, Г Гейне, А. 

Рембо, Р. М. Рильке, Т. С. Элиот. Стихотворения не менее двух авторов по выбору.  
Основные историко-литературные сведения Русская литература XIX 
века Русская литература в контексте мировой культуры.  
Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные 

искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, «праведничество», 

борьба с социальной несправедливостью и угнетением человека). Нравственные устои и быт 

разных слоев русского общества (дворянство, купечество, крестьянство). Роль женщины в се-

мье 

и общественной жизни. 
Национальное самоопределение русской литературы. Историко-культурные и художест-

венные предпосылки романтизма, своеобразие романтизма в русской литературе и литературе 

других народов России. Формирование реализма как новой ступени познания ихудожественно-

го освоения мира и человека. Общее и особенное в реалистическом отражениидействи-

тельности в русской литературе и литературе других народов России. Проблема человекаи 

среды. Осмысление взаимодействия характера и обстоятельств.  
Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, ее социальная ост-

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

смерти. Выявление опасности I своеволия и прагматизма. Понимание свободы как ответст-



венности за совершенный выбор. Идея нравственного самосовершенствования. Споры о 

путях улучшения мира: революция или эволюция и духовное возрождение человека. Исто-

ризм в познании закономерностей общественного развития. Развитие психологизма. Демо-

кратизация русской литературы. Традиции и новаторство в поэзии. Формирование нацио-

нального театра. Становление литературного языка.  
Русская литература XX века  

Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX— XX вв. Новые литера-
турные течения. Модернизм.  

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

массовые репрессии, коллективизация) и их отражение в русской литературе и литературе 

другихнародов России. Конфликт человека и эпохи.Развитие русской реалистической про-

зы,ее темы игерои. Государственное регулирование и творческая свобода в литературе со-

ветского времени. Художественная объективность и тенденциозность в освещении истори-
ческих событий. Сатира в литературе.  

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе и 

литературе других народов России. Новое понимание русской исто-

рии.Влияние«оттепели» 60-хгг. на развитие литературы. «Лагерная» тема в литературе. 

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

русской литературе и литературе другихнародов России. Развитие традиционных тем рус-

ской лирики(темы любви,гражданскогослужения, единства человека и природы).  
Литература народов России  
Отражение в национальных литературах общих и специфических духовно-

нравственных и социальных проблем.  
Произведения писателей — представителей народов России как источник знаний о 

культуре, нравах и обычаях разных народов, населяющих многонациональную Россию. Пе-
реводы произведений национальных писателей на русский язык.  

Плодотворное творческое взаимодействие русской литературы и литературы других 

народов России в обращении к общенародной проблематике: сохранение мира на земле, 

экология природы, сбережение духовных богатств, гуманизм социальных взаимоотноше-

ний. 

Зарубежная литература  
Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов Рос-

сии, отражение в них «вечных» проблем бытия. Постановка в литературе XIX—XX вв. ост-

рых социально-нравственных проблем, протест писателей против унижения человека, вос-
певание человечности, чистоты и искренности человеческих отношений. Проблемы само-

познания и нравственного выбора в произведениях классиков зарубежной литературы.  
Основные теоретико-литературные понятия  
Художественная литература как искусство слова. Художественный образ. Содержание 

и форма. Художественный вымысел. Фантастика.  
Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм). Основ-
ные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей XIX—XX вв.  

Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея, 
повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, элегия, посла-
ние, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма. 

Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. 
Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический ге-

рой. Система образов.  
Деталь. Символ. Психологизм. Народность. Историзм. 

Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск. 

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства

 в 



художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербо-

ла. 

Аллегория. 

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

амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа.  
Литературная критика.  
Основные виды деятельности по освоению литературных произведений и теоре-

тико-литературных понятий. 
Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров.  
Выразительное чтение. 

Различные виды пересказа. 

Заучивание наизусть стихотворных текстов.  
Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному 

роду и жанру.  
Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; 

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта.  
Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в рас-

крытии идейно-тематического содержания произведения.  
Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей 
точки зрения с учетом мнения оппонента.  
Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам литера-

турных произведений. 

 

5.4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

(базовый уровень)  
Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  
• дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетен-

ции(речевой,языковой,социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):  
—речевая компетенция— совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений 
планировать свое речевое и неречевое поведение;  

—языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами в соответствии 
с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 
единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;  

— социокультурная компетенция — увеличение объема зна-

ний  
о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;  
—компенсаторная компетенция— дальнейшее развитие умений выходить из положения 

в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;  
—учебно-познавательная компетенция— развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностран-
ным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях 

знания;  
• развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывно-

муизучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использова-

ниюиностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблю-
дение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределе-

нию в отношении и будущей профессии; социальной адаптации; формирование качеств 
гражданина и патриота.  



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

Речевые умения 

Предметное содержание речи  
Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь,быт,семья.Межличностные отношения. 

Здоровье и забота о нем.  
Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности.Научно-

техническийпрогресс. Природа и экология.Молодежь в современном обществе.Досуг моло-

дежи.Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, достопримечательно-
сти. Путеше-ствия по своей стране и за рубежом.  

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий.Планы на буду-
щее,проблемавыбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире.  

Виды речевой деятельности Говорение 

Диалогическая речь  
Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и рас-

ширения ситуаций официального и неофициального общения.  
Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять за-

прос информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к высказыва-
нию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме.  

Монологическая речь  
Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в свя-

зи с увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом).  
Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о се-
бе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; рассуждать о 

фактах/ событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности 

жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка.  
Аудирование  
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио- и видео-
текстов различных жанров и длительности звучания:  

—понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов монологическо-
го и диалогического характера — теле- и радиопередач на актуальные темы;  

—выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах (рек-
ламе, объявлениях);  

—относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распро-
страненных стандартных ситуациях повседневного  

общения.  
Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наибо-

лее значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста необхо-

димую/интересующую информацию.  
Чтение  
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических, научно-популярных (в том числе страноведческих), художественных, праг-

матических, а также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей):  
— ознакомительного чтения — с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публика-
ций научно-познавательного характера; 

— изучающего чтения — с целью полного и точного понимания информации праг-
матических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных);  

— просмотрового/поискового чтения — с целью выборочного понимания необходи-
мой/интересующей информации из текста статьи, проспекта.  



Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от второ-
степенной; предвосхищать возможные события/факты; раскрывать причинно-  
следственные связи между фактами; понимать аргументацию; извлекать необходи-
мую/интересующую информацию; определять свое отношение к прочитанному.  

Письменная речь  
Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного ви-

да; излагать сведения о себе в форме, принятой в стране /странах изучаемого языка (авто-

биография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе 

на основе выписок из текста.  
Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказы-

вать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; опи-
сывать свои планы на будущее.  

Языковые знания и навыки 

Орфография  
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу.  
Произносительная сторона речи  
Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу.  
Лексическая сторона речи  
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а также 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка.  
Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразовательны-

ми моделями, интернациональной лексикой.  
Развитие соответствующих лексических навыков.  
Грамматическая сторона речи  
Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видовременных, не-

личных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения, объема ис-
пользования косвенной речи (косвенного вопроса, приказания/побуждения). Согласование 

времен. Развитие соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного 
грамматического материала.  

Социокультурные знания и умения  
Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной 

культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой темати-
ки и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера.  

Компенсаторные умения  
Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении  

и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использо-

вать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выде-

ления, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не 
влияющие на понимание основного содержания текста, использовать переспрос и словар-

ные замены в процессе устно-речевого общения.  
Учебно-познавательные умения  

Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари и другую справочную 

литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, обобщать информа-

цию,фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из раз-

личных источников на изучаемом иностранном языке.  
Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отра-

жающие особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для уточнения по-
нимания иноязычного текста. 



 

5.5. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО МАТЕМАТИКЕ (профиль-

ный уровень)  
Изучение математики на профильном уровне среднего общего образования на-

правлено на достижение следующих целей:  
• формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как уни-

версальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;  
• овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими зна-

ниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных дисцип-
лин, продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уров-

не;  
• развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного во-

ображения, математического мышления и интуиции, творческих способностей, необходи-
мых для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области матема-

тики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности;  
• воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей; понимания значимости математи-
ки для научно-технического прогресса.  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

Числовые и буквенные выражения 

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

ными неизвестными.  

(
1
 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включает-

ся в Требования к уровню подготовки выпускников.)  
Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел. Действительная  

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

формы записи комплексных чисел. Арифметические действия над комплексными числами в 

разных формах записи. Комплексно сопряженные числа. Возведение в натуральную степень 

(формула Муавра). Основная теорема алгебры.  
Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление многочленов с 

остатком. Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. Схема Горнера. 

Теорема Безу. Число корней многочлена. Многочлены от двух переменных. Формулы со-
кра-щенного умножения для старших степеней. Бином Ньютона. Многочлены от несколь-

кихпеременных, симметрические многочлены.  
Корень степени п> 1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее свойст-

ва. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с действительным 

показателем.  
Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, ча-

стного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, 
число е.  

Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а также опера-
ции возведения в степень и логарифмирования.  

Тригонометрия  
Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. Синус, коси-

нус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы приведе-

ния. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. 

Формулы половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических функций в произведе-

ние и произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенсполовин-

ного аргумента. Преобразования тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. 

Простейшие тригонометрические неравенства. 



Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа.  
Функции  

Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение 

графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, 

четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убыва-

ния, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и ми-

нимума). Выпуклость функции. Графическая интерпретация.Примеры функциональных за-

висимостей вреальных процессах и явлениях.  
Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные Функции. Область опре-

деления и область значений обратной функции. График обратной функции. Нахождение 
функции, обратной данной.  

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. Вертикальные 
игоризонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций.  

Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной пери-

од. 

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. 

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график.  
Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей коорди-

нат 

и симметрия  относительно  начала  координат,  симметрия  относительно  прямой  у=х, 

растяжение и сжатие вдоль осей координат.  
Начала математического анализа 

 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограни-

ченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы последова-

тельностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. Теоремы опре-
делах последовательностей. Переход к пределам в неравенствах.  

Понятие о непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях.  
Понятие о пределе функции в точке. Поведение функций на бесконечности. Асимптоты.  
Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. Уравне-

ние касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения и частного. Про-

изводные основных элементарных функций. Производные сложной и обратной функ-ций. Вторая 

производная.Применение производной к исследованию функций и построениюграфиков. Использо-

вание производных при решении уравнений и неравенств, текстовых, физических и геометрических 

задач, нахождении наибольших и наименьших значений.  
Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. Первообразная. Пер-

вообразные элементарных функций. Правила вычисления первообразных. Формула Ньютона 

— Лейбница.  
Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных 

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

применения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и ее физический смысл. 

Уравнения и неравенства  
Решение рациональных, показательных, логарифмических и тригонометрических урав-

нений и неравенств. Решение иррациональных уравнений и неравенств.  
Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, 

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

тем уравнений с двумя неизвестными (простейшие типы). Решение систем неравенств с од-
ной переменной.  

Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и среднем геомет-
рическом двух чисел.  



Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Ме-
тод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и 
неравенств с двумя переменными и их систем.  

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных 
областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений.  

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятности  
Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных. 

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. 

Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных за-

дач. 

Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля.  
Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несо-

вместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимостисо-
бытий. Вероятность и статистическая частота наступления события.  

Геометрия  
Геометрия на плоскости. Свойство биссектрисы угла треугольника.Решение тре-

угольников.Вычисление биссектрис, медиан, высот, радиусов вписанной и описанной ок-
ружностей. Формулы площади треугольника: формула Герона, выражение площади тре-

угольника через радиус вписанной и описанной окружностей.  
Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и касательной. 

Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей. Теорема о 

сумме квадратов сторон и диагоналей параллелограмма.  
Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и признаки вписанных и описан-

ных четырехугольников.  
Геометрические места точек. 

Решение задач с помощью геометрических преобразований и геометрических мест. 

Теорема Чевы и теорема Менелая. 

Эллипс, гипербола, парабола как геометрические места точек. 

Неразрешимость классических задач на построение.  
Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереомет-

рии(точка,прямая,плоскость, пространство). Понятие об аксиоматическом способе по-
строения геометрии.  

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой 
и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и на-

клонная к плоскости. Угол между прямой и плоскостью.  
Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойст-

ва. 

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.  
Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние ме-

жду параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми.  
Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Площадь ортогональнойпроек-

ции многоугольника. Изображение пространственных фигур. Центральное проектирование.  
Многогранники. Вершины,ребра,грани многогранника.Развертка.Многогранные углы. 

Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера.  
Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклон-

ная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  
Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Тре-

угольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.  
Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 

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

Сечения многогранников. Построение сечений.  



Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додека-
эдр и икосаэдр).  

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус.Усеченный ко-
нус.Основание,высота,боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сече-
ния параллельныеоснованию.  

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

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

Цилиндрические и конические поверхности.  
Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела.Отношение объе-

мовподобных тел.  
Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирами-

ды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и 
площади сферы.  

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве.Формула расстояния между-

двумя точками. Уравнения сферы и плоскости.Формула расстояния от точки до плоскости.  
Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение векто-

ра на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векто-
ров. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Ком-

планарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 
 
 

5.6. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ИНФОРМАТИКЕ и 

ИКТ (базовый уровень). 
 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на ба-

зовом уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих це-

лей: 
 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирова-
ниесовременной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 
биологических и технических системах;

 овладение умениями применять,анализировать,преобразовывать информационные-
модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и ком-
муникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дис-
циплин;


 развитие познавательных интересов,интеллектуальных и творческих способностейпу-

тем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении раз-
личных учебных предметов;


 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых нормин-

формационной деятельности;


 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной 
иколлективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности.

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НЫХ ПРОГРАММ 

 

Базовые понятия информатики и информационно-коммуникационных технологий 
 

Информация и информационные процессы. Систе-

мы,образованныевзаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен инфор-

мацией между элементами, сигналы. Классификация информационных процессов. Выбор 

способа представления информации в соответствии с поставленной задачей. Универсаль-

ность дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное представление ин-

формации.  



Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа хра-
нения информации.  

Передача информации в социальных, биологических и технических системах. Пре-
образование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как  

необходимое условие его автоматизации. 

Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. 

Организация личной информационной среды. Защита информации.  
Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе про-

цессов в обществе, природе и технике.  
Информационные модели и системы. Информацион-

ные(нематериальные)модели. Использование информационных моделей в учебной и по-
знавательной деятельности.  

Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из различных 
предметных областей. Структурирование данных. Построение информационной модели 
для решения поставленной задачи.  

Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач 
различных предметных областей).  

Компьютер как средство автоматизации информационных процес-
сов.Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных 
компьютеров. Многообразие операционных систем.  

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Программ-
ные средства создания информационных объектов, организация личного  

информационного пространства, защиты информации.  
Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной дея-

тельности.  
Средства и технологии создания и преобразования информационных объек-

тов. Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии ор-
ганизации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое представ-
ление информации. 

Динамические (электронные) таблицы как информационные объяты. Средства и 
технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. 

Основные способы представления Математических зависимостей между данными. Ис-

пользование электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из 
Различных предметных областей).  

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графи-
кой. Создание и редактирование графических информационных объектов средствами гра-
фических редакторов, систем презентационной и анимационной графики.  

Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и использо-
вание баз данных при решении учебных и практических задач.  

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей 

(сетевые технологии). Локальные и глобальные компьютерные сети.Аппаратные ипро-
граммные средства организации компьютерных сетей. Поисковые информационные сис-

темы. Организация поиска информации. Описание объекта для его последующего поиска.  
Основы социальной информатики. Основные этапы становленияинформацион-

ного общества. Этические и правовые нормы информационной деятельности человека. 

 

5.7. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ИСТО-

РИИ (базовый уровень)  
Изучение истории на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  
• воспитание гражданственности,национальной идентично-

сти,развитиемировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими историче-



ски сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 
социальных установок, идеологических доктрин;  

• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процес-
совсовременного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 
реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззрен-
ческими системами;  

• освоение систематизированных знаний об истории человечест-
ва,формированиецелостного представления о месте и роли России во всемирно-
историческом процессе;  

• овладение умениями и навыками поиска,систематизации и комплексного анализаи-
сторической информации;  

• формирование исторического мышления—способности рассматривать события ияв-
ления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и 

оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискусси-

онным проблемам прошлого и современности.  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НЫХ ПРОГРАММ  
История как наука  
История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития-

человечества.  
Всеобщая история 

Древнейшая стадия истории человечества 

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи.  
Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей.  

Цивилизации Древнего мира и Средневековья  
Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические отно-

шения. Архаичные цивилизации древности.Мифологическая картина мира.  
Античные цивилизации Средиземноморья. Формирование научной формы мышления 

вантичном обществе.  
Формирование индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео-христианской ду-

ховных традиций. Возникновение религиозной картины мира. Социальные нормы, духовные 
ценности, философская мысль в древнем обществе.  

Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и философская 
мысль в эпоху Средневековья.  

Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные особенности и 
динамика развития. Православие и католицизм. Кризис европейского средневекового обще-
ства в XIV—XV вв.  

Новое время: эпоха модернизации 

Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу.  
Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспан-

сии. 

Формирование нового пространственного восприятия мира. Изменение роли техногенных 
и экономических факторов общественного развития в ходе модернизации. Торговый и ма-

нуфактурный капитализм. Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ори-
ентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации.  

От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в идеологических  
и правовых основах государственности. Буржуазные революции XVII—XIX вв. Идеология 
Просвещения и конституционализм. Возникновение идейно-политических течений. Ста-
новление гражданского общества.  

Технический прогресс в XVIII — середине XIX в. Промышленный переворот. Развитие 
капиталистических отношений и социальной структуры индустриального общества в XIX в.  
Различные модели перехода от традиционного к индустриальному обществу в европейских 
странах. Мировосприятие человека индустриального общест-



ва.Формированиеклассической научной картины мира. Особенности духовной жизни Ново-
го времени.  

Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспан-
сии. Эволюция системы международных отношений в конце XV— середине XIX в.  
От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества Научно-
технический прогресс в конце XIX — последней трети Х в. Проблема  

периодизации НТР. Циклы экономического развития стран Запада в концеXIX—
серединеXX в. От монополистического капитализма к смешанной экономике. Эволюция-
собственности, трудовых отношений и предпринимательства. Изменение социальнойст-
руктуры индустриального существа.  

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

ственного развития. Социальный либерализм,социал-демократия,христианскаядемократия. 
Демократизация общественно-политической жизни и развитие правовогогосударства. Мо-

лодежное,антивоенное,экологическое,феминистское движения.Проблемаполитического 
терроризма.  

Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960— 1970-х гг.  
Модели ускоренной модернизации в XX в. Историческая природа тоталитаризма и ав-

торитаризма новейшего времени. Маргинализация общества в условиях ускоренноймодер-

низации. Политическая идеология тоталитарного типа.Государственно-правовыесистемы и 
социально-экономическое развитие общества в условиях тоталитарных и авторитарных 

диктатур.  
«Новые  индустриальные  страны»  Латинской  Америки  и  Юго-Восточной  Азии:  

авторитаризм и демократия в политической жизни, экономические реформы. Националь-
но-освободительные движения и региональные особенности процесса модернизации в 
странах Азии и Африки.  

Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX— середи-
не XX в. Мировые войны в истории человечества: социально-психологические,  
демографические, экономические и политические причины и последствие.  

Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. Формирова-
ние неклассической научной картины мира. Мировоззренческие основы реализма  
и модернизма. Технократизм и иррационализм в общественном сознании XX в.  

Человечество на этапе перехода к информационному обществу  
Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная-

революция и становление информационного общества. Собственность,труд и творчество  
в информационном обществе. Особенности современных социально-
экономическихпроцессов в странах Запада и Востока. Глобализация общественного разви-

тия на рубеже XX—XXI вв. Интернационализация экономики и формирование единого ин-
формационного пространства. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в совре-

менном мире.  
Кризис политической идеологии на рубеже XX—XXI вв. «Неоконсервативнаяреволю-

ция». Современная идеология«третьего пути».Антиглобализм. Религия и церковь в совре-

менной общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозногофундамен-
тализма и националистического экстремизма в начале XXI в. 

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине-
мира. Мировоззренческие основы постмодернизма.Роль элитарной и массовой культуры 
винформационном обществе.  

История России 

История России — часть всемирной истории.  
Народы и древнейшие государства на территории России  
Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Оседлое и кочевое хозяйство. 

Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Великое пересе-
ление народов. Праславяне. Восточнославянские племенные союзы и сосе-

ди.Занятия,общественный строй и верования восточных славян.  



Русь в IX — начале XII в.  
Происхождение государственности у восточных славян. Дань и подданство.Князья 

идружина. Вечевые порядки. Принятие христианства. Право на Руси. Категории населе-
ния.Княжеские усобицы.  

Христианская культура и языческие традиции. Контакты с культурами Запада иВо-
стока. Влияние Византии. Культура Древней Руси как один из факторов образования древ-
нерусской народности.  

Русские земли и княжества в XII — середине XV в. 

Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжест-

ва. 

Монархии и республики. Русь и Степь.Идея единства Русской земли.  
Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. Включение русских-

земель в систему управления Монгольской империи. Золотая Орда. Роль монгольского завое-

вания в истории Руси. Экспансия с Запада.Борьба с крестоносной агрессией:итоги изначе-
ние. Русские земли в составе Великого княжества Литовского.  

Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории населе-
ния. Роль городов в объединительном процессе.  

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Москва как центробъе-
динения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель иосвобожде-
ния от ордынского владычества. Зарождение национального самосознания.  

Великое княжество Московское в системе международных отношений. ПринятиеОр-
дой ислама. Автокефалия Русской Православной Церкви.  

Культурное развитие русских земель и княжеств. Влияние внешних Факторов наразви-
тие русской культуры.  

Российское государство во второй половине XV—XVII в.  
Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Свержение золотоордынского ига. «Москва—третий Рим».Роль церкви вгосударственном 

строительстве. Изменения в социальной структуре общества и формахфеодального земле-

владения. Особенности образования централизованного государства вРоссии. Рост меж-

дународного авторитета Российского государства. Формирование русского, украинского и 

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

представительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. Учреждение патриарше-
ства. Расширение государственной территории в XVI в.  

Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социально-экономических проти-
воречий. Борьба с Речью Посполитой и Швецией.  

Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост территории государства. 
Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало склады-

вания всероссийского рынка, образование мануфактур. Церковный раскол. Старообрядче-
ство. Социальные движения XVII в.  

Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов России в 
XV—XVII вв. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в.  

Россия в XVIII — середине XIX в. 

Петровские преобразования. Провозглашение империи. Абсолютизм. Превращение дво-

рянства в господствующее сословие. Сохранение крепостничества в условиях модерниза-
ции. Россия в период дворцовых переворотов.Упрочение сословного общества. Реформы 

государственной системы в первой половине XIX в.  
Особенности экономики России в XVIII — первой половине XIX в.: господство крепо-

стного права и зарождение капиталистических отношений. Начало промышленного перево-

рота.  
Русское Просвещение. Движение декабристов. Консерваторы. Славянофилы и запад-

ники. Русский утопический социализм.  
Превращение  России  в  мировую  державу  в  XVIII  в.  Отечественная  война  1812  г. 



Имперская внешняя политика России. Крымская война.  
Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII — пер-

вой половины XIX в.  
Россия во второй половине XIX — начале XX в.  
Реформы 1860—1870-х гг. Отмена крепостного права. Развитие капиталистических от-

ношений в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение остатков крепостничества. 

Самодержавие,сословный строй и модернизационные процессы. Политика контрреформ. 

Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль государства в эконо-

мической жизни страны. Реформы С. Ю. Витте. Аграрная реформа П. А. Столыпина. Нарас-

тание экономических и социальных противоречий в условиях форсированной модерниза-

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

веков. Революция 1905—1907 гг. Становление российского парламентаризма.  
Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX— начале XX

 в. 

Развитие системы образования, научные достижения российских ученых.  
«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе во-

енно-политических союзов на рубеже XIX—XX вв. Русско-японская война.  
Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество.  
Революция и Гражданская война в России 

Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Тактика политических партий.  
Провозглашение и утверждение советской власти. Учредительное собрание.Брестский мир. 

Формирование однопартийной системы.  
Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы участвую-

щих сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый»и«красный»террор.Российская 
эмиграция.  

Переход к новой экономической политике.  
СССР в 1922-1991 гг.  
Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное строи-

тельство.  
Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. Концепция-

построения социализма в отдельно взятой стране. Культ личности И.В.Сталина.Массовые 
репрессии. Конституция 1936 г.  

Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализа-

ция. 

Коллективизация.  «Культурная  революция».  Создание  советской  системы  образования.  
Идеологические основы советского общества.  

Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР междумиро-
выми войнами.  

Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. Советское военно-

еискусство. Героизм советских людей в годы войны.Партизанское движение.Тыл в годы-

войны. Идеология и культура в годы войны. СССР в антигитлеровской коалиции. Роль 
СССР во Второй мировой войне. 

Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Складывание-
мировой социалистической системы. «Холодная война»и ее влияние на экономику ивнеш-
нюю политику страны. Овладение СССР ракетно-ядерным оружием.  

Попытки  преодоления  культа  личности.  XX  съезд  КПСС.  Экономические  реформы  
1950—1960-х гг., причины их неудач.Концепция построения коммунизма.Теория развитого-
социализма. Конституция 1977г. Диссидентское и правозащитное движение.  

Особенности развития советской культуры в 1950—1980 гг. Наука I и образование в 

СССР. 

«Застой». Попытки модернизации советского общества в условиях I замедления темпов  



экономического роста. Политика перестройки и гласности. Формирование многопартийно-
сти. Кризис коммунистической идеологии.Межнациональные конфликты.  

СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины XX в. Достижение 
военно-стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки.Афганская война.  

Причины распада СССР. 

Российская Федерация (с 1991 г.)  
Становление новой российской государственности. Августовские! события 1991 г. По-

литический кризис сентября — октября 1993 г. Конституция Российской Федерации1993 г. 

Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России.Чеченский 
конфликт. Политические партии и движения Российской Федерации.РоссийскаяФедерация 

и страны Содружества Независимых Государств.  
Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. 

Российская культура в условиях радикального преобразования обществам  
Россия в мировых интеграционных процессах и формировании» современной между-

народно-правовой системы. Россия и вызовы глобализации.  
Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический 

подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление национальной безопасно-
сти, достойное для России место в мировом сообществе. 

 

5.8. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ (ба-

зовый уровень)  
Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне сред-

него общего образования направлено на достижением следующих целей: 

• развитие личности в период ранней юности,ее духовно-нравственной,политической  
и правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, осно-
ванного на уважении закона и правопорядка; способности к личному самоопределению  
и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;  

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 
самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим 
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

• освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности лю-

дей,обобществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необхо-

димых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гумани-

тарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образо-

вания или самообразования;  
• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную(в том числе-

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 
данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;  
• формирование опыта применения полученных знаний и умении для решения типич-

ных задач в области социальных отношений» гражданской и общественной деятельности, 
межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 
действий и действий других людей снормам поведения, установленными законом; содейст-
вия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НЫХ ПРОГРАММ  

Человек как творец и творение культуры  
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Мышление и дея-

тельность. Понятие культуры. Многообразие культур. Потребности и интересы. Свобода  
и необходимость в человеческой деятельности. Виды человеческих знаний. Мировоззрение, 

философия. Проблема познаваемости мира. Понятие истины,ее крите-



рии.Наука.Основныеособенности научного мышления. Естественные и социально-
гуманитарные науки. Религия. Искусство. Мораль. Право.  

Общество как сложная динамическая система  
Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и 

общественные отношения. Основные институты общества.  
Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формысоци-

ального изменения. Понятие общественного прогресса. Процессы глобализации.  
Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные доходы. Спрос  
и предложение. Рыночные структуры.Политика защиты конкуренции и антимонопольное-
законодательство.  

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменныезатра-
ты. Основные источники финансирования бизнеса. Акции, облигации и другие ценные бу-
маги. Фондовый рынок.Основные принципы менеджмента.Основы маркетинга.  

Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости.  
Роль государства в экономике. Общественные блага.Внешние эффекты. Налоги, упла-

чиваемые предприятиями.  
Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. Экономический рост 

и развитие. Экономические циклы.Основы денежной и бюджетной политики государства. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные экономические проблемы. Особенности современной экономики Рос-

сии. 

Экономическая политика Российской Федерации.  
Социальные отношения. Социальные группы. Социальная стратификация. Социальный 

конфликт. Виды социальных норм. Социальный контроль. Социальная мобильность. Моло-

дежь как социальная 1 группа, особенности молодежной субкультуры.  
Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пу-

ти их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Фе-
дерации.  

Семья и брак. Проблема неполных семей.Современная демографическая ситуация 
вРоссийской Федерации.  

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. Политика как об-
щественное явление. Понятие власти. Государством его функции. Политическая система. 

Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Граж-
данское общество и государство.  

Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. Политиче-
ские партии и движения. Средства массовой информации в политической системе общест-
ва. Политическая идеология.  

Политический процесс, его особенности в Российской Федерации. Избирательная кам-
пания в Российской Федерации.  

Человек в системе общественных отношений  
Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная роль. 

Социальные роли в юношеском возрасте. Духовная жизнь человека. Самосознаниеиндивида 
и социальное поведение. Ценности и нормы.Мотивы и предпочтения. Свобода и ответст-
венность. Отклоняющееся поведение и его типы.  

Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания,умения и навыки-
людей в условиях информационного общества.  

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семья-
нина, гражданина.  

Человек в политической жизни. Политическая психология и политическое поведение. 

Политическое участие. Политическое лидерство.  
Правовое регулирование общественных отношений  



Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий про-
цесс в Российской Федерации.  

Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о вы-
борах. Воинская обязанность, альтернатив гражданская служба. Права и обязанности нало-
гоплательщиков  

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологическиеп-
равонарушения.  

Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой режим 
предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право на интеллектуальную-
собственность. Наследование. Неимущественные права:честь,достоинство,имя. Способы 
защиты имущественных и неимущественных прав.  

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отноше-
ний супругов.  

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образова-

ния. 

Порядок оказания платных образовательных услуг.  
Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу,заключения и расторжени-

ятрудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения.  
Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского про-

цесса. Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. 
Конституционное судопроизводство.  

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени.  
Опыт познавательной и практической деятельности:  
—работа с источниками социальной информации, с использованием современных 

средств коммуникации (включая ресурсы Интернета);  
—критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из раз-

ных источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных 
суждений;  

—решение познавательных и практических задач, отражающих Г типичные социаль-
ные ситуации;  

—анализ современных общественных явлений и событий;  
— освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренин-

гах, моделирующих ситуации из реальной жизни,  
(самостоятельное формулирование правил и норм поведения в школе, общественных 

местах и т. п.);  
— применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных си-
туациях;  

—аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению через уча-
стие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

 

5.9. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

(профильный уровень)  
Изучение обществознания на профильном уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

• развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального 
мышления, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин; 

критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную информа-
цию и уверенно ориентироваться в ее потоке;  

• воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной ответст-
венности; приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, положенным 
в основу Конституции Российской Федерации;  



• освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политоло-
гии, социальной психологии, необходимым для эффективного взаимодействия с социаль-
ной средой и успешного получения последующего профессионального образования  
и самообразования;  

• овладение умениями получения и осмысления социальной информации, системати-
зации полученных данных; освоение способов познавательной, коммуникативной, практи-
ческой деятельности в характерных социальных ролях;  

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типич-
ных задач в области социальных отношений в сферах: гражданской и общественной дея-

тельности, межличностных отношений, включая отношения между людьми разных нацио-

нальностей и вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой дея-
тельности; для самоопределения Я области социальных и гуманитарных наук.  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НЫХ ПРОГРАММ  

Специфика социально-гуманитарного знания  
Социальные науки, их классификация. Основные этапы развития социально-

гуманитарного знания. Профессиональные образовательные учреждения. Основные про-
фессии социально-гуманитарного профиля.  

Введение в философию 

Место философии в системе обществознания. Философия и наука.  
Сущность человека как проблема философии. Человечество как результатбиологиче-

ской и социокультурной эволюции. Понятие информации. Мышление и деятельность. По-
нятие культуры.Многообразие и диалог культур. Потребности и интересы. Свобода и необ-

ходимость в человеческой деятельности.  
Виды и уровни человеческих знаний. Теоретическое и обыденное созна-

ние. 

Мировоззрение,  его  виды  и  формы.  Мифологическое  и  рационально-логическое  знание. 

Религия. Мораль. Нравственная культура. Право. Искусство.  
Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира. Наука, основные осо-

бенности методологии научного мышления. Понятие научной истины,ее крите-
рии.Относительность истины. Дифференциация и интеграция научного знания. Особенно-

сти социального познания.  
Социум как особенная часть мира. Факторы изменения социума. Типология обществ. 

Системное строение общества. Многообразие и неравномерность процессов общественного 
развития. Формации и цивилизации. Процессы глобализации и становление единого чело-

вечества.  
Духовная жизнь людей. Общественное и индивидуальное сознание.Самосознание и 

егороль в развитии личности.  
Социальная и личностная значимость образования. Роль и значение непрерывногообра-

зования в информационном обществе.  
Введение в социологию 

Социология как наука.  
Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. Социальное взаимодейст-

вие и общественные отношения. Социальные группы, их классификация. Маргинальные 
группы.  

Социальные институты. Социальная инфраструктура. 

Социальная стратификация и мобильность. Социальные интересы. Социальный кон-
фликт и пути его разрешения.  

Социализация индивида. Социальное поведение. Социальная роль. Социальные роли в 

юношеском возрасте. Социальный контроль. Социальные ценности и нормы. Роль права 
вжизни общества. Правовая культура.Отклоняющееся поведение,его формы и проявле-

ния.Социальные последствия отклоняющегося поведения.  



Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной субкультуры. Проблемы-
молодежи в современной России.  

Экономические институты. Влияние экономики на социальную структуру. Экономика 
икультура. Качество и уровень жизни. Экономика и политика.  

Социология труда. Социальное партнерство и перспективы его развития в России. Се-
мья и брак как социальные институты. Традиционные семейные ценности. Тенденции  

развития семьи в современном мире. Проблемы неполных семей.Демографическая исемей-
ная политика в Российской Федерации. Культура бытовых отношений.  

Этническое многообразие современного мира. Этнос и нация. Этнокультурные ценно-
сти и традиции. Ментальные особенности этноса. Межнациональное сотрудничество  
и конфликты. Конституционные основы национальной политики в Российской Федерации. 

Роль религии в жизни общества. Мировые религии. Религиозные объединения и  
организации в России. Церковь как общественный институт.Принцип свободы совес-

ти.Социальные проблемы современной России. Конституционные основы социальной  
политики Российской Федерации.  

Введение в политологию 

Политология как наука.  
Власть и политика. Типология властных отношений. Легитимация власти.  
Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура и функции. 
Государство в политической системе. Понятие бюрократии. Основные направления  

политики государства. Политический режим. Типы политических режимов. Демократия и 

ее основные ценности» и признаки. Проблемы современной демокра-
тии.Делегированиевластных полномочий. Парламентаризм. Развитие традиций парла-

ментской демократии в России.  
Гражданское общество. Общественный контроль за деятельностью институтовпуб-

личной власти. Истоки и опасность политического!™экстремизма в современномобществе.  
Политическая идеология. Политические партии и движения. Становление многопар-

тийности в России.  
Политическая элита. Типология элит,особенности их формирования в современнойРос-

сии.  
Понятие политического лидерства. Типология лидерства. Группы: давления (лоббиро-

вание).  
Выборы в демократическом обществе. Избирательная кампания. Избирательныетехно-

логии.  
Человек в политической жизни. Политическое участие. Понятие этнической культу-

ры.Политическая психология и политическое поведение-  
Политический процесс, его формы. Особенности политического процесса в современ-

ной России. Место и роль СМИ в политическом процессе. Политический конфликт, пути 

его урегулирования. Современный этап политического развития России. 

Введение в социальную психологию 

Социальная психология как наука.  
Общение как обмен информацией. Особенности общения в информационном общест-

ве. Общение как межличностное взаимодействие. Комфортность, нонкомформность, само-

определение личности. Общение как взаимопонимание. Идентификация в межличностном 
общении. Конфликт. Общение в юношеском возрасте. 

Индивид, индивидуальность, личность. Периодизация развития лично-
сти.Направленность личности. Социальная установка.Ролевое поведе-
ние.Тендерноеповедение.  

Межличностные отношения в группах. Этнические и религиозные взаимоотношения. 
Группы условные. Референтная группа. Интеграция в группах разного уровня развития. 

Групповая сплоченность. Антисоциальные группы.Особая опасность криминальных групп. 

Межличностная совместимость. Дружеские отношения. Групповая дифференциация. Стиль 
лидерства. Взаимоотношения в ученических группах.  



Психология семейных взаимоотношений. Воспитание в семье.  
Опыт познавательной и практической деятельности:  
—работа с различными педагогически неадаптированными источниками социальной 

информации, включая современные средства коммуникации (в том числе ресурсы Интерне-
та);  

—критическое восприятие и осмысление разнородной социальной информации, отра-
жающей различные подходы, интерпретации социальных явлений; формулирование на этой 
основе собственных заключений и оценочных суждений;  

—анализ явлений и событий, происходящих в современной социальной жизни, с при-
менением методов социального познания;  

—решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих актуальные про-
блемы социально-гуманитарного знания;  

—участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, модели-
рующих ситуации из реальной жизни;  

—участие в дискуссиях, диспутах, дебатах по актуальным социальным проблемам, от-
стаивание и аргументация своей позиции; оппонирование иному мнению;  

—осуществление учебно-исследовательских работ по социальной проблематике, разра-
ботка индивидуальных и групповых ученических проектов;  

—подготовка рефератов, освоение приемов оформления результатов исследования ак-
туальных социальных проблем;  

—осмысление опыта взаимодействия с другими людьми, социальными институтами, 
участия в гражданских инициативах и различных формах самоуправления. 

 

5.10. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ПРАВУ (базовый уровень) 

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

• развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовойкуль-
туры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости соблю-
дения норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим гаранти-
рованные законом права и свободы;  

• воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинст-
ва;дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократиче-
ским правовым институтам, правопорядку;  

• освоение знаний об основных принципах,нормах и институтах пра-
ва,возможностяхправовой системы России, необходимых для эффективного использования 
и защиты прав и исполнения обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции;  

• овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и спосо-
бовдеятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов личности; со-

действия поддержанию правопорядка в обществе; решения практических задач в социаль-

но-правовой сфере, а также учебных задач в образовательном процессе;  
• формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых-

решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений, урегулированных 
правом.  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НЫХ ПРОГРАММ 

 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий 
процесс в России.  

Гражданство в Российской Федерации. Избирательная система и избирательный про-
цесс. Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и обязанности на-
логоплательщиков.  

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 
правонарушения.  



Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой режим 
предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право на интеллектуальную-

собственность. Наследование. Неимущественные пра-
ва:честь,достоинство,имя.Способызащиты имущественных и неимущественных прав.  

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отноше-
ний супругов.  

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. 

Порядок оказания дополнительных платных образовательных услуг.  
Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу,заключения и расторжени-

ятрудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения.  
Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского про-

цесса. Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. 
Конституционное судопроизводство.  

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Отраслевое законодательство. 

Опыт познавательной и практической деятельности: 

—самостоятельный поиск, анализ и применение полученной правовой информации;  
—разбор текстов отдельных нормативных правовых актов с точки зрения реализации и 

защиты прав человека, гражданина, избирателя, собственника, потребителя, работника, на-
логоплательщика;  

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

—применение полученных знаний для определения соответствующего закону способа 
поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;  

—оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения соответствия 
их действующему законодательству. 

 

5.11. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ЭКОНОМИКЕ (профиль-

ный уровень)  
Изучение экономики на базовом уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей:  
• освоение основных знаний об экономической деятельности людей,экономикеРоссии;  
• овладение умением подходить к событиям общественной и политической жизни сэ-

кономической точки зрения, используя различные источники информации;  
• развитие экономического мышления,потребности в получении экономическихзна-

ний;  
• воспитание ответственности за экономические решения,уважения к труду ипред-

принимательской деятельности;  
• формирование готовности использовать приобретенные знания офункционирова-

нии рынка труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной трудовой деятель-

ности для ориентации в выборе профессии и траектории дальнейшего образования.  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НЫХ ПРОГРАММ 
 

Экономика и экономическая наука. Потребности. Свободные и экономические блага. 

Ограниченность ресурсов. Факторы производства и факторные доходы (заработная плата, 

рента, процент, прибыль). Выбор и альтернативная стоимость. Главные вопросы экономи-
ки. Типы экономических систем. Собственность. Конкуренция. Экономическая свобода. 

Значение специализации и обмена.  
Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Семейный бюд-

жет.Источникидоходов семьи, основные виды расходов семьи. Реальные и номинальные 
доходы семьи. Личное подсобное хозяйство. Сбережения населения. Страхование.  



Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные структуры. Экономические це-
ли фирмы, ее основные организационные формы. Производство, производительность труда. 

Факторы,влияющие на производительность труда. Издержки, выручка, прибыль. Акции, 
облигации и другие ценные бумаги. Фондовый рынок.Основные принципыменеджмента. 

Понятие маркетинга. Реклама.  
Труд - Рынок труда - Заработная плата и стимулирование труда, безработица. 

Государственная политика в области занятости. Профсоюзы. 

Деньги. Банковская система. Финансовые институты. Инфляция.  
Социальные последствия инфляции.  
роль государства в экономике. Общественные блага. Виды налогов. Государственный 

бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. Экономический рост. Экономические цик-
лы.Основы денежной политики государства.  

Международная торговля. Обменные курсы валют.Государственная политика вобла-
сти международной торговли. Глобальные экономические проблемы.  

Особенности современной экономики России.  
Опыт познавательной и практической деятельности:  
—работа с источниками экономической информации с использованием современных 

средств коммуникации (включая ресурсы Интернета);  
—критическое осмысление экономической информации, экономический анализ обще-

ственных явлений и событий;  
—освоение типичных экономических ролей через участие в обучающих играх и тре-

нингах, моделирующих ситуации реальной жизни. 

 

 

5.12. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО БИОЛОГИИ (базовый 

уровень)  
Изучение биологии на профильном уровне среднего общего образования направ-

лено на достижение следующих целей:  
• освоение знаний об основных биологических теориях,идеи и принципах,являющихся 

составной частью современной естественнонаучной картины мира; о методах биологиче-
ских наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); строении, многообра-

зии и особенностях биосистем (клетка, организм популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); 

выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в биологической 
науке;  

• овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области-

биологии; устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими, эколо-

гическими проблемами человечества; самостоятельно проводить биологические исследова-

ния (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять полу-

ченные результаты; анализировать и использовать биологическую информацию; пользо-

ваться биологической терминологией и символикой;  
• развитие познавательных интересов,интеллектуальных и творческих способностей в  

процессеизученияпроблемсовременнойбиологическойнауки,проведения 

 

экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирования биологи-
ческих объектов и процессов;  

• воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой приро-
ды,необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при проведе-
нии биологических исследований;  

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оцен-
кипоследствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному здо-

ровью; выработки навыков экологической культуры; обоснования и соблюдения мер про-
филактики заболеваний и ВИЧ-инфекции.  



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НЫХ ПРОГРАММ 

 

Биология – наука о живой природе. Основные признаки живого. Биологические 
системы. Уровни организации жизни. Методы изучения биологии. Значение биологии 

 

КЛЕТКА – ЕДИНИЦА ЖИВОГО 
 

Химический состав клетки. Биологически важные химические элементы. Неорга-

нические (минеральные) соединения. Биополимеры. Углеводы, липиды. Белки, их строе-

ние и функции. Нуклеиновые кислоты. АТФ и другие органические соединения клетки. 

Развитие знаний о клетке. Клеточная теория. Цитоплазма. Плазматическая мембрана. Эн-

доплазматическая сеть. Комплекс Гольджи и лизосомы. Митохондрии, пластиды, орга-

ноиды движения, включения. Строение и функции хромосом. Прокариоты и эукариоты. 

Обмен веществ и превращение энергии – свойство живых организмов. 
Фотосинтез. Преобразование энергии света в энергию химических связей. Обеспечение 
клеток энергией за счѐт окисления органических веществ без участия кислорода. Биоло-

гическое окисление при участии кислорода. Генетическая информация. Ген. Геном. Уд-

воение ДНК. Образование информационной РНК по матрице ДНК. Генетический код. 
Биосинтез белков. Вирусы. Профилактика СПИД. 

 

РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ 
 

Деление клетки. Митоз. Бесполое и половое размножение. Мейоз. Образование по-

ловых клеток и оплодотворение. Зародышевое и постэмбриональное развитие организмов. 
Влияние алкоголя, никотина и наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Организм как единое целое. 
 

ОСНОВНЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ 
 

Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости организмов. 

Моногибридное скрещивание. Первый и второй законы Менделя. Генотип и фенотип. Ал-

лельные гены. Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя. Хромосомная теория 

наследственности. Генетика пола. Половые хромосомы. Наследование, сцеплѐнное с по-

лом. Модификационная и наследственная изменчивость. Комбинативная изменчивость. 

Мутационная изменчивость. Закон гомологичных рядов наследственной изменчивости 

Н.В. Вавилова. Наследственная изменчивость человека. Лечение и предупреждение неко-

торых наследственных болезней человека. Одомашнивание как начальный этап селекции. 

Учение Н.И.Вавилова о центрах происхождения культурных растений. Методы современ-

ной селекции. Успехи селекции. Генная и клеточная инженерия. Клонирование. 
 

ЭВОЛЮЦИЯ  
Доказательства эволюции. Возникновение и развитие эволюционных представлений. 

Эволюционная теория Жана Батиста Ламарка. Чарлз Дарвин и его теория происхождения 

видов. Синтетическая теория эволюции. Доказательства эволюции. Вид. Критерии вида. 
Популяция – структурная единица вида, элементарная единица эволюции.  

Движущие силы эволюции. Роль изменчивости в эволюционном процессе. Естествен-
ный отбор – направляющий фактор эволюции. Формы естественного отбора в популяци-

ях. Изоляция – эволюционный фактор. Приспособленность – результат действия факторов 
эволюции. Видообразование. Основные направления эволюционного процесса. Биологи-

ческий прогресс и биологический регресс.  
Развитие представлений о возникновении жизни. Современные взгляды на возникнове-

ние жизни.  
Усложнение живых организмов в процессе эволюции. Многообразие органического 

мира. Значение работ Карла Линнея. Принципы систематики. Классификация организмов.  
Ближайшие родственники человека среди животных. Основные этапы эволюции при-

матов. Первые представители рода Homo. Появление человека разумного. Факторы эво-
люции человека. Человеческие расы.  



ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ  
Предмет экологии. Экологические факторы среды. Взаимодействие популяций раз-

ных видов. Конкуренция, хищничество, паразитизм, симбиоз. Сообщества. Экосистемы. 

Поток энергии и цепи питания. Экологическая пирамида. Биомасса. Свойства экосистем. 
Смена экосистем. Агроценозы.  

Состав и функции биосферы. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Круговорот хи-
мических элементов. Биогеохимические процессы в биосфере.  

Глобальные экологические проблемы. Общество и окружающая среда. 

 

5.13. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ГЕОГРАФИИ (базовый 

уровень)  
Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

• освоение системы географических знаний о целостном,многообразном идинамич-

но изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территори-
альных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях реше-

ния; методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процес-
сов;  

• овладение умениями сочетать глобальный,региональный и локальный подходы 
дляописания и анализа природных, социально-эномических и геоэкологических процессов 
и явлений;  

• развитие познавательных интересов,интеллектуальных и творческих способностей-
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 
мира, его регионов и крупнейших стран;  

• воспитание патриотизма,толерантности,уважения к другим народам и культу-
рам;бережного отношения к окружающей среде;  

• использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных-
географических методов, знаний и умений, а также географической информации.  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НЫХ ПРОГРАММ  

Современные методы географических исследований. Источники географической 

информации  
География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований. 

Виды географической информации, ее роль и использование в жизни людей. Геоинформа-
ционные системы.  

Природа и человек в современном мире  
Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом и 

настоящем. Основные виды природных ресурсов их размещение, крупнейшие месторожде-
ния и территориальные сочетания. Рациональное и нерациональное природопользование.  

Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов. Анализ 
карт природопользования с целью выявления районов острых геоэкологических ситуаций.  

Население мира  
Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Типы воспроизводст-

ванаселения
2
. Состав и структура населения.География религий мира. Основные очаги эт-

нических и конфессиональных конфликтов. Основные направления и типы миграций вмире. 
Географические особенности размещения населения. Формы расселения, городское и сель-
ское население мира. Урбанизация как всемирный процесс.  

Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт насе-
ления.  

География мирового хозяйства  
Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная 

структура хозяйства мира. География основных отраслей производственной и непроизвод-

ственной сфер, регионов различной специализации. Мировая торговля и туризм. Основные 



международные магистрали и транспортные узлы. Международная специ-ализация круп-

нейших стран и регионов мира, интеграционные отраслевые и региональные союзы. Веду-

щие страны-экспортеры основных видов продукции. География мировыхвалютно-

финансовых отношений.  
Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного освоения 

разных территорий. Определение международной специализации крупнейших стран и ре-
гионов мира. Установление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и при-

родными условиями на конкретных территориях.  
Регионы и страны мира  
Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта мира. Особен-

ности географического положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного по-
тенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем развитиякрупных регио-
нов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также Австралии.  

Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения специа-
лизации разных типов стран и регионов мира, их участия в международном географическом 
разделении труда.  

Россия в современном мире  
Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных фи-

нансово-экономических и политических отношений. Отрасли международной специализа-
ции России. Особенности географии экономических, политических и культурных связей 

Россия с наиболее развитыми странами мира. Географические аспекты важнейших соци-
ально-экономических проблем России.  

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономическо-
го положения России. Определение основных направлений внешних экономических связей 
России с наиболее развитыми странами мира.  

Географические аспекты современных глобальных проблем человечества  
Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое содержа-

ние глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, демографиче-

ская, продовольственная и геоэкологическая проблемы как приоритетные, пути их решение 
Проблемы преодоления отсталости развивающихся стран.Географическиеаспекты каче-

ства жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблемчеловечества.  
Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающим географические 

взаимосвязи приоритетных глобальных проблем человечества. 

 

5.14. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИКЕ (базовый уро-

вень)  
Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

• освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах,лежащих вос-
нове современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физи-
ки, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 
познания природы;  

• овладение умениями проводить наблюдения,планировать и выполнятьэксперимен-
ты, выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического исполь-
зования физических знаний; оценивать достоверность ес-тественнонаучной информации;  

• развитие познавательных интересов,интеллектуальных и творческих способностей 
впроцессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников ин-
формации и современных информационных технологий;  

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы ииспользова-

ния достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости со-

трудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мне-

нию оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 



морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности 

за защиту окружающей среды;  
• использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач-

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального приро-
допользования и охраны окружающей среды.  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НЫХ ПРОГРАММ  

Физика и методы научного познания 
Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от дру-

гих методов познания. Роль эксперимента и теории 
в
 процессе познания природы. Модели-

рование физических явлений и процессов. Научные гипотезы.Физические зако-
ны.Физические теории. Границы применимости физических законов и тео-
рий.Принципсоответствия. Основные элементы физической картины мира.  

Механика  
Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение. 

Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы сохра-

нения в механике. Предсказательная сила законов классической механики.Использование 
законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических ис-

следований. Границы применимости классической механики.  
Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности, законов 

классической механики, сохранения импульса и механической энергии.  
Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для использова-

ния простых механизмов, инструментов, транспортных средств.  
Молекулярная физика  
Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплово-
го движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния 
идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел.  

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процес-

сов. 

Тепловые двигатели и охрана окружающей среды.  
Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел, тепловых 

процессов и агрегатных превращений вещества.  
Практическое применение в повседневной жизни физических знаний 

о свойствах газов, жидкостей и твердых тел; об охране окружающем среды.  
Электродинамика 
Элементарный   электрический   заряд.   Закон   сохранения   электрического   заряда.  

Электрическое поле. Электрический ток. Магнитное поле тока. Явление электромагнитной 

индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле. Элек-
тромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных излу-

чений и их практическое применение. Проведение опытов по исследованию явления элек-

тромагнитной индукции, электромагнитных волн, волновых свойств света.  
Объяснение устройства и принципа действия технических объектов,  
практическое применение физических знаний в повседневной жизни: приисполь-

зовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, магнитофона; для безопасного 
обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и радиоаппаратурой.  

Квантовая физика и элементы астрофизики  
Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект.Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых свой-

ствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзен-
берга.  

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры.  
Модели строения атомного ядра. Ядерные силы.Дефект массы и энергия связи яд-

ра.Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Дозаизлу-



чения. Закон радиоактивного распада и его статистический характер. Элементарные 
частицы. Фундаментальные взаимодействия.  

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления опро-
исхождении и эволюции Солнца и звезд. Галактика.Пространственные масштабынаблюдае-

мой Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природыкосмических объ-
ектов.  

Наблюдение и описание движения небесных тел. 

Проведение исследований процессов излучения и поглощения све-
та,явленияфотоэффекта и устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада, 
работы лазера, дозиметров. 

 

5.15. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИКЕ (профильный 

уровень)  
Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

• освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах,лежащих вос-
нове современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физи-
ки, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 
познания природы;  

• овладение умениями проводить наблюдения,планировать и выполнятьэксперимен-
ты, выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического исполь-
зования физических знаний; оценивать достоверность ес-тественнонаучной информации;  

• развитие познавательных интересов,интеллектуальных и творческих способностей 
впроцессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников ин-
формации и современных информационных технологий;  

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы ииспользова-

ния достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости со-

трудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мне-

нию оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности 

за защиту окружающей среды;  
• использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач-

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального приро-
допользования и охраны окружающей среды.  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НЫХ ПРОГРАММ  

Основные особенности физического метода исследования  
Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер физики. 

Физические величины и их измерение. Связи между физическими величинами. Научный 

метод познания окружающего мира: эксперимент – гипотеза – модель – (выводы-

следствия с учетом границ модели) – критериальный эксперимент. Физическая теория. 

Приближенный характер физических законов. Моделирование явлений и объектов приро-

ды. Роль математики в физике. Научное мировоззрение. Понятие о физической картине 

мира.  
Механика 

Классическая механика как фундаментальная физическая теория. Границы ее  
применимости.  

Кинематика. Механическое движение.Материальная точ-

ка.Относительностьмеханического движения. Система отсчета. Координаты. Пространст-
во и время в классической механике. Радиус-вектор. Вектор перемещения. Скорость. Ус-

корение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением. Свободное падение тел. 

Движение тела по окружности. Угловая скорость. Центростремительное ускорение.  



Кинематика твердого тела. Поступательное движение.Вращательное движениет-
вердого тела. Угловая и линейная скорости вращения.  

Динамика. Основное утверждение механики.Первый закон Ньюто-
на.Инерциальные системы отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон 

Ньютона. Масса. Принцип суперпозиции сил. Третий закон Ньютона. Принцип относи-
тельности Галилея. 

Силы в природе. Сила тяготения.Закон всемирного тяготения.Перваякосмическая 
скорость. Сила тяжести и вес. Невесомость. Сила упругости. Закон Гука. Силы трения.  

Законы сохранения в механике. Импульс.Закон сохранения импульса.Реактивное 
движение. Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения 
механической энергии.  

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для 
развития космических исследований. Статика. Момент силы. Условия равновесия твердо-
го тела.  

Молекулярная физика. Термодинамика  
Основы молекулярной физики. Возникновение атомистической гипотезыстрое-

ния вещества и ее экспериментальные доказательства. Размеры и масса молекул. Количе-

ство вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы взаимодействия 

молекул. Строение газообразных, жидких и твердых тел. Тепловое движение молекул. 

Модель идеального газа. Границы применимости модели. Основное уравнение молекуляр-

но-кинетической теории газа.  
Температура. Энергия теплового движения молекул. Тепловое равнове-

сие.Определение температуры. Абсолютная температура. Температура – мера средней ки-
нетической энергии молекул. Измерение скоростей движения молекул газа. 

Уравнение  состояния  идеального  газа.  Уравнение  Менделеева—Клапейрона. 

Газовые законы.  
Термодинамика. Внутренняя энергия.Работа в термодинами-

ке.Количествотеплоты. Теплоемкость. Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Изо-

термы Ван-дер-Ваальса. Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики: статистиче-

ское истолкование необратимости процессов в природе. Порядок и хаос. Тепловые двига-

тели: двигатель внутреннего сгорания, дизель. Холодильник: устройство и принцип дейст-

вия. КПД двигателей. Проблемы энергетики и охраны окружающей среды.  
Взаимное превращение жидкостей и газов. Твердые тела. Модель строенияжид-

костей. Испарение и кипение. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кристаллические  
и аморфные тела. Модели строения твердых тел. Плавление и отвердевание. Уравнение 
теплового баланса.  

Электродинамика  
Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы.Закон сохранения-

электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического 
поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики  
в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Потенциальность электростатического 
поля. Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы. Энергия элек-

трического поля конденсатора.  
Постоянный электрический ток. Сила тока.Закон Ома для участка це-

пи.Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения 
проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной це-

пи.  
Электрический  ток  в  различных  средах.  Электрический  ток  в  металлах. 

Зависимость  сопротивления  от  температуры.  Сверхпроводимость.  Полупроводники.  
Собственная и примесная проводимости полупроводников, p— n переход. Полупроводни-
ковый диод. Транзистор. Электрический ток в жидкостях. Электрический ток в вакууме. 
Электрический ток в газах. Плазма.  



Магнитное поле. Взаимодействие токов.Магнитное поле.Индукция магнитногопо-
ля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества.  

Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индук-
ции.ПравилоЛенца. Электроизмерительные приборы. Магнитный поток. Закон электро-

магнитной индукции. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энер-
гия магнитного поля. Магнитные свойства вещества. Электромагнитное поле. 

 

Колебания и волны  
Механические колебания. Свободные колебания.Математический маят-

ник.Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. Вынужден-
ные колебания. Резонанс. Автоколебания.  

Электрические колебания. Свободные колебания в колебательном конту-

ре.Период свободных электрических колебаний. Вынужденные колебания. Переменный 
электрический ток. Активное сопротивление, емкость и индуктивность в цепи переменно-

го тока. Мощность в цепи переменного тока. Резонанс в электрической цепи.  
Производство, передача и потребление электрической энергии. Генерирова-

ниеэнергии. Трансформатор. Передача электрической энергии.  
Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость 

распространения волны. Звуковые волны. Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. Ди-

фракция волн.  
Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных 

волн.Свойстваэлектромагнитных волн. Принцип радиосвязи. Телевидение.  
Оптика  

Световые лучи. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение. Призма. 

Формула тонкой линзы. Получение изображения с помощью линзы. Оптические приборы. 

Их разрешающая способность. Светоэлектромагнитные волны. Скорость света и методы 
ее измерения. Дисперсия света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. 

Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света. Излучение и 
спектры. Шкала электромагнитных волн.  

Основы специальной теории относительности  
Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. По-

стоянство скорости света. Пространство и время в специальной теории относительности. 
Релятивистская динамика. Связь массы и энергии.  

Квантовая физика 

Световые кванты. Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект.  
Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Опыты Лебедева и Вавилова.  

Атомная физика. Строение атома.Опыты Резерфорда.Квантовые постулаты Бо-

ра.Модель атома водорода по Бору. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипоте-
за де Бройля. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Корпускулярно-волновой 

дуализм. Дифракция электронов. Лазеры.  
Физика атомного ядра. Методы регистрации элементарных час-

тиц.Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада и его статистический ха-
рактер. Протонно-нейтронная модель строения атомного ядра. Дефект масс и энергия свя-

зи нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. Физика элементарных 
частиц. Статистический характер процессов в микромире. Античастицы.  

Строение и эволюция Вселенной  
Строение Солнечной системы. Система Земля—Луна. Солнце – ближайшая к нам 

звезда. Звезды и источники их энергии. Современные представления о происхождении и 

эволюции Солнца, звезд, галактик. Применимость законов физики для объяснения приро-

ды космических объектов. 

 

5.16. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ХИМИИ (базовый уровень) 

Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования направлено на  



достижение следующих целей:  
 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины ми-

ра,важнейших химических понятиях, законах и теориях;


 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных-
химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных техно-
логий и получении новых материалов;



• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессеса-

мостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источ-

ников информации, в том числе компьютерных;  
• воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общест-

ва,необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей 
среде;  

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ  
и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 
повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и ок-
ружающей среде.  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НЫХ ПРОГРАММ  

Методы познания в химии.  
Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории 

в химии. Моделирование химических процессов.  
Теоретические основы химии. 

Современные представления о строении атома.  
Атом. Изотопы. Атомные орбитали.s-,р-элементы.Особенности строенияэлектрон-

ных оболочек атомов переходных элементов. Периодический закон ипериодическая систе-
ма химических элементов Д. И. Менделеева.  

Химическая связь  
Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования Электроотрицатель-

ность. Степень окисления и валентность химических элементов. Ионная связь. Катионы и 

анионы. Металлически связь. Водородная связь.  
Вещество  
Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и немоле-

кулярного строения.  
Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия.  
Явления, происходящие при растворении веществ, — разрушение кристаллическойре-

шетки, диффузия, диссоциация,гидратация.  
Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. Растворение,физико-

химическийпроцесс. Способы выражения концентрации растворов:массовая доля раство-
ренноговещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые элек-

тролиты.  
Золи, гели, понятие о коллоидах. 

Химические реакции  
Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. Реак-

ционного обмена в водных растворах. Среда водных растворов: кислая,  
нейтральная, щелочная. Водородный показатель(рН)раствора.  

Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и распла-
вов. Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ. Обра-
тимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения.  
Неорганическая химия  
Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов 

неорганических соединений.  
Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения 

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



Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. Общая 
характеристика подгруппы галогенов.  

Органическая химия  
Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства ос-

новных классов органических соединений, Теория строения органических соединений. Уг-
леродный скелет, радикалы. Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи. 

Структурная изомерия. Типы химических связей в молекулах органических соединений.  
Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники углево-

дородов: нефть и природный газ. 
Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды, 

одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы.  
Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. Полимеры: пластмассы, 

каучуки, волокна.  
Экспериментальные основы химии 

Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами.  
Проведение химических реакций в растворах. 

Проведение химических реакций при нагревании.  
Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды. Инди-
каторы. Качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные  

классы органических соединений.  
Химия и жизнь 

Химия  и  здоровье.  Лекарства,  ферменты,  витамины,  гормоны,  минеральные  воды.  
Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 

Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов.  
Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной ра-

боты со средствами бытовой химии.  
Химические вещества как строительные и поделочные материалы. Вещества, исполь-

зуемые в полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре.  
Общие представления о промышленных способах получения химических веществ (на 

примере производства серной кислоты). Химическое загрязнение окружающей среды и его 
последствия. Бытовая химическая грамотность. 

 

5.20. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ХИМИИ (профильный 

уровень)  
Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  
 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины ми-

ра,важнейших химических понятиях, законах и теориях;


 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных-
химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных техно-
логий и получении новых материалов;



• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 
самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источни-
ков информации, в том числе компьютерных;



• воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 
необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде;



• применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ


и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 
повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и ок-
ружающей среде.  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НЫХ ПРОГРАММ  



Предмет органической химии. Особенности строения и свойств органических соеди-
нений. Значение и роль органической химии в системе естественных наук и в жизни об-
щества. Краткий очерк истории развития органической химии.  

Предпосылки создания теории строения: теория радикалов и теория типов, работы А. 
Кекуле, Э. Франкланда и А. М. Бутлерова, съезд врачей и естествоиспытателей в г. Шпей-

ере. Основные положения теории строения органических соединений А.М. Бутлерова. 
Химическое строение и свойства органических веществ. Изомерия на примере н-бутана и 

изобутана.  
Электронное облако и орбиталь, их формы: sи р. Электронные и электронно-

графические формулы атома углерода в нормальном и возбужденном состояниях. 
Ковалентная химическая связь и ее разновидности: s u p. Водородная связь. Сравнение 
обменного и донорно-акцепторного механизмов образования ковалентной связи.  

Первое валентное состояние — sp
3
-гибридизация — на примере молекулы метана и 

других алканов. Второе валентное состояние — sр
2
-гибридизация — на примере молекулы 

этилена. Третье валентное состояние — sp-гибридизация — на примере молекулы-
ацетилена. Геометрия молекул рассмотренных веществ и характеристика видов ковалент-
ной связи в них. Модель Гиллеспи для объяснения взаимного отталкивания гибридных ор-
биталей и их расположения в пространстве с минимумом энергии.  

Строение и классификация органических соединений  
Классификация органических соединений по строению «углеродного скелета»: ацик-

лические (алканы, алкены, алкины, алкадиены), карбоциклические (циклоалканы и арены) 

и гетероциклические. Классификация органических соединений по функциональным 
группам: спирты, фенолы, простые эфиры, альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты, 

сложные эфиры.  
Номенклатура тривиальная, рациональная и ИЮПАК. Рациональная номенклатура как 

предшественник номенклатуры ИЮПАК. Принципы образования названий органических 

соединений по ИЮПАК: замещения, родоначальной структуры, старшинства характери-
стических групп (алфавитный порядок).  

Структурная изомерия и ее виды: изомерия «углеродного скелета», изомерия положе-

ния (кратной связи и функциональной группы), межклассовая изомерия. Пространствен-

ная изомерия и ее виды: геометрическая и оптическая. Биологическое значение оптиче-
ской изомерии. Отражение особенностей строения молекул геометрических и оптических 

изомеров в их названиях.  
Химические реакции в органической химии  

Понятие о реакциях замещения. Галогенирование алканов и аренов, щелочной гидро-
лиз галогеналканов.  

Понятие о реакциях присоединения. Гидрирование, гидрогалогенирование, галогени-
рование. Реакции полимеризации и поликонденсации.  

Понятие о реакциях отщепления (элиминирования). Дегидрирование алканов. Дегид-
ратация спиртов. Дегидрохлорирование на примере галогеналканов. Понятие о крекинге 
алканов и деполимеризации полимеров.  

Реакции изомеризации.  
Гомолитический и гетеролитический разрыв ковалентной химической связи; образо-

вание ковалентной связи по донорно-акцепторному механизму. Понятие о нуклеофиле и 

электрофиле. Классификация реакций по типу реагирующих частиц (нуклеофильные и 

электрофильные) и принципу изменения состава молекулы. Взаимное влияние атомов в 

молекулах органических веществ. Индуктивный и мезомерный эффекты. Правило Мар-

ковникова.  
Углеводороды 

Понятие об углеводородах.  
Алканы.Гомологический ряд и общая формула алканов.Строение молекулы метана 

идругих алканов. Изомерия алканов. Физические свойства алканов. Алканы в природе. 

Промышленные способы получения: крекинг алканов, фракционная перегонка нефти. Ла-



бораторные способы получения алканов: синтез Вюрца, декарбоксилирование солей кар-

боновых кислот, гидролиз карбида алюминия. Реакции замещения. Горение алканов в раз-

личных условиях. Термическое разложение алканов. Изомеризация алканов. Применение 

алканов. Механизм реакции радикального замещения, его стадии. Практическое использо-

вание знаний о механизме (свободно-радикальном) реакций в правилах техники безопас-

ности в быту и на производстве.  
Циклоалканы.Понятие о циклоалканах и их свойствах.Гомологический ряд и общая-

формула циклоалканов. Напряжение цикла в С3Н6, С4Н8 и С5Н10, конформации С6Н12. 
Изомерия циклоалканов (по «углеродному скелету», цис-,транс-, межклассовая). 
Химические свойства циклоалканов: горение, разложение, радикальное замещение, изо-
меризация. Особые свойства циклопропана, циклобутана.  

Алкены.Гомологический ряд и общая формула алкенов.Строение молекулы этиленаи 

других алкенов. Изомерия алкенов: структурная и пространственная. Номенклатура и фи-

зические свойства алкенов. Получение этиленовых углеводородов из алканов, галогенал-

канов и спиртов. Поляризация π-связи в молекулах алкенов на примере пропена. Понятие 

об индуктивном (+I) эффекте на примере молекулы пропена. Реакции присоединения (га-

логенирование, гидрогалогенирование, гидратация, гидрирование). Реакции окисления и 

полимеризации алкенов. Применение алкенов на основе их свойств. Механизм реакции 

электрофильного присоединения к алкенам. Окисление алкенов в «мягких» и «жестких» 

условиях.  
Алкины.Гомологический ряд алкинов.Общая формула.Строение молекулыацетилена и 

других алкинов. Изомерия алкинов. Номенклатура ацетиленовых углеводородов. Получе-

ние алкинов: метановый и карбидный способы. Физические свойства алкинов. Реакции 

присоединения: галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация (реакция Кучерова), 

гидрирование. Тримеризация ацетилена в бензол. Применение алкинов. Окисление алки-

нов. Особые свойства терминальных алкинов.  
Алкадиены.Общая формула алкадиенов.Строение молекул.Изомерия иноменклатура 

алкадиенов. Физические свойства. Взаимное расположение π-связей в молекулах алкадие-

нов: кумулированное, сопряженное, изолированное. Особенности строения сопряженных 

алкадиенов, их получение. Аналогия в химических свойствах алкенов и алкадиенов. По-

лимеризация алкадиенов. Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. 

Резина. Работы С.В. Лебедева. Особенности реакций присоединения к алкадиенам с со-

пряженными π-связями.  
Природные источники углеводородов. Нефть и ее промышленная переработ-

ка.Фракционная перегонка, термический и каталитический крекинг. Природный газ, его 

состав и практическое использование. Каменный уголь. Коксование каменного угля. Про-

исхождение природных источников углеводородов. Риформинг, алкилирование и аромати-

зация нефтепродуктов. Экологические аспекты добычи, переработки и использования по-

лезных ископаемых.  
Арены.Бензол как представитель аренов.Строение молекулы бензола.Сопряжениеπ-

связей. Изомерия и номенклатура аренов, их получение. Гомологи бензола. Влияние боко-
вой цепи на электронную плотность сопряженного π-облака в молекулах гомологов бензо-
ла на примере толуола. Химические свойства бензола. Реакции замещения с участием бен-
зола: галогенирование, нитрование и алкилирование. Применение бензола и его гомоло-
гов. Радикальное хлорирование бензола. Механизм и условия проведения реакции ради-
кального хлорирования бензола. Каталитическое гидрирование бензола. Механизм реак-
ций электрофильного замещения: галогенирования и нитрования бензола и его гомологов. 
Сравнение реакционной способности бензола и толуола в реакциях замещения. Ориенти-

рующее действие группы атомов СН3— в реакциях замещения с участием толуола. Ориен-

танты I и II рода в реакциях замещения с участием аренов. Реакции боковых цепей алкил-
бензолов.  

Спирты и фенолы  



Спирты.Состав и классификация спиртов.Изомерия спиртов(положениегидроксильных 
групп, межклассовая, «углеродного скелета»). Физические свойства спиртов, их получе-

ние. Межмолекулярная водородная связь. Особенности электронного строения молекул 
спиртов. Химические свойства спиртов, обусловленные наличием в молекулах гидро-

ксильных групп: образование алкоголятов, взаимодействие с  
галогеноводородами, межмолекулярная и внутримолекулярная дегидратация, этерифика-
ция, окисление и дегидрирование спиртов. Особенности свойств многоатомных спиртов. 

Качественная реакция на многоатомные спирты. Важнейшие представители спиртов. Фи-

зиологическое действие метанола и этанола. Алкоголизм, его последствия. Профилактика 
алкоголизма. 

Фенолы.Фенол,его физические свойства и получение.Химические свойства фенолакак 

функция его строения. Кислотные свойства. Взаимное влияние атомов и групп в молеку-

лах органических веществ на примере фенола. Поликонденсация фенола с формальдеги-

дом. Качественная реакция на фенол. Применение фенола. Классификация фенолов. Срав-

нение кислотных свойств веществ, содержащих гидроксильную группу: воды, одно- и 

многоатомных спиртов, фенола. Электрофильное замещение в бензольном кольце. Приме-

нение производных фенола.  
Альдегиды. Кетоны. Карбоновые кислоты  
Строение молекул альдегидов и кетонов, их изомерия и номенклатура. Особенности 

строения карбонильной группы. Физические свойства формальдегида и его гомологов. От-

дельные представители альдегидов и кетонов. Химические свойства альдегидов, обуслов-

ленные наличием в молекуле карбонильной группы атомов (гидрирование, окисление ам-

миачными растворами оксида серебра и гидроксида меди (II)). Качественные реакции на 

альдегиды. Реакция поликонденсации формальдегида с фенолом. Особенности строения и 

химических свойств кетонов. Нуклеофильное присоединение к карбонильным соединени-

ям. Присоединение циановодорода и гидросульфита натрия. Взаимное влияние атомов в 

молекулах. Галогенирование альдегидов и кетонов по ионному механизму на свету. Каче-

ственная реакция на метилкетоны.  
Карбоновые кислоты.Строение молекул карбоновых кислот и карбоксильной груп-

пы.Классификация и номенклатура карбоновых кислот. Физические свойства карбоновых 

кислот и их зависимость от строения молекул. Карбоновые кислоты в природе. Биологиче-
ская роль карбоновых кислот. Общие свойства неорганических и органических кислот 

(взаимодействие с металлами, оксидами металлов, основаниями, солями). Влияние углево-
дородного радикала на силу карбоновой кислоты. Реакция этерификации, условия  
ее проведения. Химические свойства непредельных карбоновых кислот, обусловленные 

наличием π-связи в молекуле. Реакции электрофильного замещения с участием бензойной 
кислоты.  

Сложные эфиры и жиры  
Строение сложных эфиров. Изомерия сложных эфиров («углеродного скелета» и меж-

классовая). Номенклатура сложных эфиров. Обратимость реакции этерификации, гидролиз 

сложных эфиров. Равновесие реакции этерификации — гидролиза; факторы, влияющие на 

него. Решение расчетных задач на определение выхода продукта реакции (в %) от теоре-

тически возможного, установление формулы и строения вещества по продуктам его сгора-

ния (или гидролиза).  
Жиры.Жиры—сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот.Состав и строениежи-

ров. Номенклатура и классификация жиров. Масла. Жиры в природе. Биологические 
функции жиров. Свойства жиров. Омыление жиров, получение мыла. Объяснение моющих 

свойств мыла. Гидрирование жидких жиров. Маргарин. Понятие о CMC. Объяснение 
моющих свойств мыла и CMC (в сравнении).  

Углеводы  
Моно-, ди- и полисахариды. Представители каждой группы. Биологическая роль угле-
водов. Их значение в жизни человека и общества. Моносахариды.Глюкоза,ее физиче-
ские свойства.Строение молекулы.Равновесия в  



растворе глюкозы. Зависимость химических свойств глюкозы от строения молекулы. 

Взаимодействие с гидроксидом меди (II) при комнатной температуре и нагревании, этери-

фикация, реакция «серебряного зеркала», гидрирование. Реакции брожения глюкозы: 

спиртового, молочнокислого. Глюкоза в природе. Биологическая роль глюкозы. Примене-

ние глюкозы на основе ее свойств. Фруктоза как изомер глюкозы. Сравнение строения мо-

лекул и химических свойств глюкозы и фруктозы. Фруктоза в природе и ее биологическая 

роль.  
Дисахариды.Строение дисахаридов.Восстанавливающие и невосстанавливающиеди-

сахариды. Сахароза, лактоза, мальтоза, их строение и биологическая роль. Гидролиз диса-
харидов. Промышленное получение сахарозы из природного сырья. 

Полисахариды.Крахмал и целлюлоза(сравнительная характеристи-

ка:строение,свойства, биологическая роль). Физические свойства полисахаридов. Химиче-

ские свойства полисахаридов. Гидролиз полисахаридов. Качественная реакция на крахмал. 

Полисахариды в природе, их биологическая роль. Применение полисахаридов. Понятие об 

искусственных волокнах. Взаимодействие целлюлозы с неорганическими и карбоновыми 

кислотами — образование сложных эфиров.  
Азотсодержащие органические соединения  

Амины.Состав и строение аминов.Классификация,изомерия и номенклатура ами-

нов.Алифатические амины. Анилин. Получение аминов: алкилирование аммиака, восста-
новление нитросоединений (реакция Зинина). Физические свойства аминов. Химические 

свойства аминов: взаимодействие с водой и кислотами. Гомологический ряд ароматиче-
ских аминов. Алкилирование и ацилирование аминов. Взаимное влияние атомов  
в молекулах на примере аммиака, алифатических и ароматических аминов. Применение 
аминов.  

Аминокислоты и белки.Состав и строение молекул аминокис-
лот.Изомерияаминокислот. Двойственность кислотно-основных свойств аминокислот и ее 

причины. Взаимодействие аминокислот с основаниями. Взаимодействие аминокислот с 
кислотами, образование сложных эфиров. Образование внутримолекулярных солей (бипо-

лярного иона). Реакция поликонденсации аминокислот. Синтетические волокна (капрон, 
энант и др.). Биологическая роль аминокислот. Применение аминокислот.  

Белки как природные биополимеры. Пептидная группа атомов и пептидная связь. 

Пептиды. Белки. Первичная, вторичная и третичная структуры белков. Химические свой-

ства белков: горение, денатурация, гидролиз, качественные (цветные) реакции. Биологиче-

ские функции белков. Значение белков. Четвертичная структура белков как агрегация бел-

ковых и небелковых молекул. Глобальная проблема белкового голодания и пути ее реше-

ния.  
Нуклеиновые кислоты.Общий план строения нуклеотидов.Понятие опиримидиновых 

и пуриновых основаниях. Первичная, вторичная и третичная структуры молекулы ДНК. 

Биологическая роль ДНК и РНК. Генная инженерия и биотехнология. Трансгенные формы 
животных и растений.  

Биологически активные вещества  
Витамины.Понятие о витаминах.Их классификация и обозначе-

ние.Нормыпотребления витаминов. Водорастворимые (на примере витамина С) и жирора-
створимые (на примере витаминов А и D) витамины. Понятие об авитаминозах, гипер- и  
гиповитаминозах. Профилактика авитаминозов. Отдельные представители водораствори-
мых витаминов (С, РР, группы В) и жирорастворимых витаминов (A, D, E). Их биологиче-
ская роль.  

Ферменты.Понятие о ферментах как о биологических катализаторах белковойприро-
ды. Значение в биологии и применение в промышленности. Классификация ферментов. 

Особенности строения и свойств ферментов: селективность и эффективность. Зависимость 
активности фермента от температуры и рН среды. Особенности строения и свойств в срав-

нении с неорганическими катализаторами.  



Гормоны.Понятие о гормонах как биологически активных вещест-
вах,выполняющихэндокринную регуляцию жизнедеятельности организмов. Классифика-

ция гормонов: стероиды, производные аминокислот, полипептидные и белковые гормоны. 
Отдельные представители гормонов: эстрадиол, тестостерон, инсулин, адреналин.  

Лекарства.Понятие о лекарствах как химиотерапевтических препара-

тах.Группылекарств: сульфамиды (стрептоцид), антибиотики (пенициллин), аспирин. 

Безопасные способы применения, лекарственные формы. Краткие исторические сведения 

о возникновении и развитии химиотерапии. Механизм действия некоторых лекарственных 

препаратов, строение молекул, прогнозирование свойств на основе анализа химического 

строения. Антибиотики, их классификация по строению, типу и спектру действия. Дисбак-

териоз. Наркотики, наркомания и ее профилактика. 

ОБЩАЯ ХИМИЯ 

Строение атома  
Атом — сложная частица.Ядро и электронная оболочка.Электроны,протоны иней-

троны. Микромир и макромир. Дуализм частиц микромира.  
Состояние электронов в атоме.Электронное облако и орбиталь.Квантовые чис-

ла.Форма орбиталей (s, p, d, f). Энергетические уровни и подуровни. Строение электрон-

ных оболочек атомов. Электронные конфигурации атомов элементов. Принцип Паули и 
правило Гунда. Электронно-графические формулы атомов элементов. Электронная клас-

сификация элементов: s-,p-, d- и f-семейства.  
Валентные возможности атомов химических элементов.Валентные электро-

ны.Валентные возможности атомов химических элементов, обусловленные числом неспа-

ренных электронов в нормальном и возбужденном состояниях. Другие факторы, опреде-
ляющие валентные возможности атомов: наличие неподеленных электронных пар и нали-

чие свободных орбиталей. Сравнение понятий «валентность» и «степень окисления».  
Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Мен-

делеева и строение атома.Предпосылки открытия периодического закона:накопление 

фактологического материала, работы предшественников (И. Я. Берцелиуса, И. В. Деберей-
нера, А. Э. Шанкуртуа, Дж. А. Ньюлендса, Л. Ю. Мейера); съезд химиков в Карлсруэ. 

Личностные качества Д. И. Менделеева.  
Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона. Первая формулировка периоди-

ческого закона. Горизонтальная, вертикальная и диагональная периодические зависимо-
сти.  

Периодический закон и строение атома. Изотопы. Современная трактовка понятия 

«химический элемент». Закономерность Ван-ден-Брука — Мозли. Вторая формулировка 

периодического закона. Периодическая система Д. И. Менделеева и строение атома. Фи-

зический смысл порядкового номера элементов, номеров группы и периода. Причины из-

менения металлических и неметаллических свойств элементов в группах и периодах, в том 

числе больших и сверхбольших. Третья формулировка периодического закона. Значение 

периодического закона и периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева 

для развития науки и понимания химической картины мира.  
Строение вещества. Дисперсные системы  

Химическая связь. Единая природа химической связи. Ионная химическая связь ии-

онные кристаллические решетки. Ковалентная химическая связь и ее классификация: по 

механизму образования (обменный и донорно-акцепторный), по электроотрицательности 

(полярная и неполярная), по способу перекрывания электронных орбиталей (σ и π), по 

кратности (одинарная, двойная, тройная и полуторная). Полярность связи и полярность 

молекулы. Кристаллические решетки веществ с ковалентной связью: атомная и молеку-

лярная. Металлическая химическая связь и металлические кристаллические решетки. Во-

дородная связь: межмолекулярная и внутримолекулярная. Механизм образования этой 

связи, ее значение. Межмолекулярные взаимодействия.  



Единая природа химических связей: ионная связь как предельный случай ковалентной 
полярной связи; переход одного вида связи в другой; разные виды связи в одном веществе 
и т. д.  

Свойства ковалентной химической связи. Насыщае-
мость,поляризуемость,направленность. Геометрия молекул.  

Гибридизация орбиталей и геометрия молекул. sр
3
-гибридизация у алка-

нов,воды,аммиака, алмаза; sр
2
-гибридизация у соединений бора, алкенов, аренов, диенов и 

графита; sp-гибридизация у соединений бериллия, алкинов и карбина. Геометрия молекул 
названных веществ.  

Полимеры  органические  и  неорганические.  Полимеры.Основные  понятия  химии  
высокомолекулярных соединений: «мономер», «полимер», «макромолекула», «структур-
ное звено», «степень полимеризации», «молекулярная масса». Способы получения поли-
меров: реакции полимеризации и поликонденсации. Строение полимеров: 
геометрическая форма макромолекул, кристалличность и аморфность, стереорегулярность. 
Полимеры органические и неорганические. Каучуки. Пластмассы. Волокна. Биополимеры: 

белки и нуклеиновые кислоты. Неорганические полимеры атомного строения (аллотроп-

ные модификации углерода, кристаллический кремний, селен  
и теллур цепочечного строения, диоксид кремния и др.) и молекулярного строения (сера 
пластическая и др.).  

Теория строения химических соединений А.М. Бутлерова. Предпосылки создания-
теории строения химических соединений: работы предшественников (Ж.Б. Дюма, Ф. Ве-

лер, Ш.Ф. Жерар, Ф.А. Кекуле), съезд естествоиспытателей в Шпейере. Личностные каче-
ства А.М. Бутлерова.  

Основные положения теории химического строения органических соединений и со-
временной теории строения. Изомерия в органической и неорганической химии. Взаимное 
влияние атомов в молекулах органических и неорганических веществ.  

Основные направления развития теории строения органических соединений (зависи-
мость свойств веществ не только от химического, но и от их электронного и  
пространственного строения). Индукционный и мезомерный эффекты. Стереорегуляр-
ность.  

Диалектические основы общности двух ведущих теорий химии. Диалектические осно-
вы общности периодического закона Д.И. Менделеева и теории строения А.М. Бутлерова в 

становлении (работы предшественников, накопление фактов, участие в съездах, русский 
менталитет), предсказании (новые элементы — Ga, Se, Ge и новые вещества — изомеры) и 

развитии (три формулировки).  
Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах.Дисперсионная среда идис-

персная фаза. Типы дисперсных систем и их значение в природе и жизни человека. Дис-
персные системы с жидкой средой: взвеси, коллоидные системы, их классификация. Золи 

и гели. Эффект Тиндаля. Коагуляция. Синерезис. Молекулярные и истинные растворы. 
Способы выражения концентрации растворов.  

Химические реакции  
Классификация химических реакций в органической и неорганической химии. По-

нятие о химической реакции; ее отличие от ядерной реакции. Реакции, идущие без изме-

нения качественного состава веществ: аллотропизация, изомеризация и полимеризация. 

Реакции, идущие с изменением состава веществ: по числу и составу реагирующих и обра-

зующихся веществ (разложения, соединения, замещения, обмена); по изменению степеней 

окисления элементов (окислительно-восстановительные реакции и неокислительно-

восстановительные реакции); по тепловому эффекту (экзо- и эндотермические); по фазе 

(гомо- и гетерогенные); по направлению (обратимые и необратимые); по использованию 

катализатора (каталитические и некаталитические); по механизму (радикальные и ион-

ные); по виду энергии, инициирующей реакцию (фотохимические, радиационные, элек-

трохимические, термохимические). Особенности классификации реакций в органической 

химии.  



Вероятность протекания химических реакций. Закон сохранения энергии. Внутренняя 
энергия и экзо- и эндотермические реакции. Тепловой эффект химических реакций. Тер-

мохимические уравнения. Теплота образования. Понятие об энтальпии. Закон Г.И. Гесса и 
следствия из него. Энтропия. Энергия Гиббса. Возможность протекания реакций в зависи-

мости от изменения энергии и энтропии.  
Скорость химических реакций. Понятие о скорости реакции.Скорость гомо-

игетерогенной реакции. Энергия активации. Элементарные и сложные реакции. Факторы, 

влияющие на скорость химической реакции: природа реагирующих веществ; температура 

(закон Вант-Гоффа); концентрация (основной закон химической кинетики); катализаторы. 

Катализ: гомо- и гетерогенный; механизм действия катализаторов. Ферменты. Их сравне-

ние с неорганическими катализаторами. Ферментативный катализ, его механизм. Ингиби-

торы и каталитические яды. Зависимость скорости реакций от поверхности соприкоснове-

ния реагирующих веществ. 
Обратимость химических реакций. Химическое равновесие.Понятие охимическом 

равновесии. Равновесные концентрации. Динамичность химического равновесия. Кон-
станта равновесия. Факторы, влияющие на смещение равновесия: концентрация, давление 

и температура. Принцип Ле Шателье.  
Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты.Электролитическая 

диссоциация. Механизм диссоциации веществ с различным типом химической связи. 

Свойства ионов. Катионы и анионы. Кислоты, соли, основания в свете электролитической 

диссоциации. Степень электролитической диссоциации, ее зависимость от природы элек-

тролита и его концентрации. Константа диссоциации. Ступенчатая диссоциация электро-

литов. Реакции, протекающие в растворах электролитов. Произведение растворимости.  
Водородный показатель. Диссоциация воды.Константа диссоциации во-

ды.Ионноепроизведение воды. Водородный показатель рН. Среды водных растворов элек-
тролитов. Значение водородного показателя для химических и биологических процессов.  

Гидролиз.Понятие«гидролиз».Гидролиз органических соедине-

ний(галогеналканов,сложных эфиров, углеводов, белков, АТФ) и его значение. Гидролиз 
неорганических веществ. Гидролиз солей — три случая. Ступенчатый гидролиз. Необра-

тимый гидролиз. Практическое применение гидролиза.  
Вещества и их свойства  
Классификация неорганических веществ. Простые и сложные вещест-

ва.Оксиды,ихклассификация. Гидроксиды (основания, кислородсодержащие кислоты, ам-
фотерные гидроксиды). Кислоты, их классификация. Основания, их классификация. Соли 

средние, кислые, основные и комплексные.  
Классификация органических веществ. Углеводороды и классификация веществ вза-

висимости от строения углеродной цепи (алифатические и циклические) и от кратности 
связей (предельные и непредельные). Гомологический ряд. Производные углеводородов: 

галогеналканы, спирты, фенолы, альдегиды и кетоны, карбоновые кислоты, простые и 

сложные эфиры, нитросоединения, амины, аминокислоты.  
Металлы.Положение металлов в периодической системе Д.И.Менделеева и строе-

ниеих атомов. Простые вещества — металлы: строение кристаллов и металлическая хими-

ческая связь. Аллотропия. Общие физические свойства металлов. Ряд стандартных элек-

тродных потенциалов. Общие химические свойства металлов (восстановительные свойст-

ва): взаимодействие с неметаллами (кислородом, галогенами, серой, азотом, водородом), с 

водой, кислотами и солями в растворах, органическими соединениями (спиртами, галоге-

налканами, фенолом, кислотами), со щелочами. Значение металлов в природе и в жизни 

организмов.  
Коррозия металлов. Понятие «коррозия металлов». Химическая коррозия. 

Электрохимическая коррозия. Способы защиты металлов от коррозии.  
Общие способы получения металлов. Металлы в природе.Металлургия и ее ви-

ды:пиро-, гидро- и электрометаллургия. Электролиз расплавов и растворов соединений 
металлов и его практическое значение.  



Переходные металлы. Железо.Медь,серебро;цинк,ртуть;хром,марганец(нахождение в 
природе; получение и применение простых веществ; свойства простых веществ; важней-
шие соединения).  

Неметаллы. Положение неметаллов в периодической системе 
Д.И.Менделеева,строение их атомов. Электроотрицательность. Инертные газы. Двойст-

венное положение водорода в периодической системе. Неметаллы — простые вещества. 
Их атомное и молекулярное строение. Аллотропия и ее причины. Химические свойства 

неметаллов. Окислительные свойства: взаимодействие с металлами, водородом, менее  
электроотрицательными неметаллами, некоторыми сложными веществами. Восстанови-

тельные свойства неметаллов в реакциях со фтором, кислородом, сложными веществами-
окислителями (азотной и серной кислотами и др.). 

Водородные соединения неметаллов. Получение их синтезом и косвенно. Строение 
молекул и кристаллов этих соединений. Физические свойства. Отношение к воде. Измене-

ние кислотно-основных свойств в периодах и группах. Несолеобразующие и солеобра-
зующие оксиды.  

Кислородные кислоты. Изменение кислотных свойств высших оксидов и гидроксидов 
неметаллов в периодах и группах. Зависимость свойств кислот от степени окисления неме-
талла.  

Кислоты органические и неорганические. Кислоты в свете протолитической тео-

рии.Сопряженные кислотно-основные пары. Классификация органических и неорганиче-

ских кислот. Общие свойства кислот: взаимодействие органических и неорганических ки-

слот с металлами, с основными оксидами, с амфотерными оксидами и гидроксидами, с со-

лями, образование сложных эфиров. Особенности свойств концентрированной серной и 

азотной кислот. Особенности свойств уксусной и муравьиной кислот.  
Основания органические и неорганические. Основания в свете протолитическойтео-

рии. Классификация органических и неорганических оснований. Химические свойства 

щелочей и нерастворимых оснований. Свойства бескислородных оснований: аммиака и 

аминов. Взаимное влияние атомов в молекуле анилина.  
Амфотерные органические и неорганические соединения. Амфотерные соединения 

всвете протолитической теории. Амфотерность оксидов и гидроксидов некоторых метал-

лов: взаимодействие с кислотами и щелочами. Понятие о комплексных соединениях. Ком-

плексообразователь, лиганды, координационное число, внутренняя сфера, внешняя сфера. 

Амфотерность аминокислот: взаимодействие аминокислот со щелочами, кислотами, спир-

тами, друг с другом (образование полипептидов), образование внутренней соли (биполяр-

ного иона).  
Генетическая связь между классами органических и неорганических соединений. 

Понятие о генетической связи и генетических рядах в неорганической и органической хи-
мии. Генетические ряды металла (на примере кальция и железа), неметалла (на примере 

серы и кремния), переходного элемента (на примере цинка). Генетические ряды и генети-
ческая связь в органической химии (для соединений, содержащих два атома углерода в 

молекуле). Единство мира веществ.  
Химический практикум  

1. Получение, собирание и распознавание газов и изучение их свойств. 2. Скорость 

химических реакций, химическое равновесие. 3. Сравнение свойств неорганических и ор-

ганических соединений. 4. Решение экспериментальных задач по теме «Гидролиз». 5. Ре-

шение экспериментальных задач по неорганической химии. 6. Решение эксперименталь-

ных задач по органической химии. 7. Генетическая связь между классами неорганических 

и органических веществ. 8. Распознавание пластмасс и волокон.  
Химия и общество  

Химия и производство. Химическая промышленность,химическая техноло-

гия.Сырьедля химической промышленности. Вода в химической промышленности. Энер-
гия для химического производства. Научные принципы химического производства. Защи-



та окружающей среды и охрана труда при химическом производстве. Основные стадии 
химического производства (аммиака и метанола). Сравнение производства этих веществ.  

Химия и сельское хозяйство. Химизация сельского хозяйства и ее направле-
ния.Растения и почва, почвенный поглощающий комплекс (ППК). Удобрения и их клас-

сификация. Химические средства защиты растений. Отрицательные последствия примене-
ния пестицидов и борьба с ними. Химизация животноводства.  

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды.Охрана гидросферы-
от химического загрязнения. Охрана почвы от химического загрязнения. Охрана атмосфе-

ры от химического загрязнения. Охрана флоры и фауны от химического загрязнения. Био-
технология и генная инженерия.  

Химия и повседневная жизнь человека. Домашняя аптечка.Моющие и чистящиес-
редства. Средства борьбы с бытовыми насекомыми. Средства личной гигиены икосметики. 
Химия и пища. Маркировка упаковок пищевых продуктов и промышленных товаров и 
умение их читать. Экология жилища. Химия и генетика человека. 

 

5.18. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАС-

НОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (базовый уровень).  
Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего об-

щего образования направлено на достижение следующих целей:  
• освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайныхситуа-

циях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе 
жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных си-

туаций; об обязанностях граждан по защите государства;  
• воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоро-

вью;чувствауважения к героическому наследию России и ее государственной символике; 
патриотизма и долга по защите Отечества;  

• развитие черт личности,необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных-
ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов  
терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни; 

• овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действо-
вать в чрезвычайных ситуациях; использовать  
средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую по-
мощь пострадавшим.  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НЫХ ПРОГРАММ  

Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности 

Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной жизнедеятельности.  
Факторы, влияющие на укрепление здоровья. Факторы, разрушающие здоровье.  

Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. Беременность и гигиенаберемен-
ности. Уход за младенцем.  

Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях электри-
ческим током, переломах, кровотечениях; навыки проведения искусственного дыхания и 
непрямого массажа сердца. 

1
 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается

  

в Требования к уровню подготовки выпускников.  
Государственная система обеспечения безопасности населения 

Основные положения Концепции национальной безопасности Российской Федерации.  
Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, гидрологиче-

ские, биологические), техногенного (аварии на транспорте и объектах экономики, радиаци-

онное и химическое загрязнение местности) и социального (терроризм, вооруженные кон-
фликты) характера.  

Основные направления деятельности государственных организации и ведомств Россий-

ской Федерации по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций: прогноз, 



мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение на-
селения.  

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера (РСЧС).  

Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты населения 
от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.  

Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и захвате 
в качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных 
действий.  

Государственные службы по охране здоровья и обеспечению безопасности населе-
ния. Основы обороны государства и воинская обязанность 

 

Защита Отечества — долг и обязанность граждан России. Основы законодательства 
Российской Федерации об обороне государства и воинской обязанности граждан.  

Вооруженные Силы Российской Федерации — основа обороны государства. История-
создания Вооруженных Сил. Виды Вооруженных сил.Рода войск.  

Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню образования при-
зывников, их здоровью и физической подготовленности. Первоначальная постановка на во-
инский учет, медицинское освидетельствование. Призыв на военную службу.  

Общие обязанности и права военнослужащих. 

Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и контрак-

ту. 

Альтернативная гражданская служба.  
Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и ритуалы 

Вооруженных Сил Российской Федерации.  
Военно-профессиональная ориентация, основные направления подготовки специали-

стов для службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

 

5.19. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУ-

РЕ (базовый уровень).  
Изучение физической культуры на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  
• развитие физических качеств и способностей,совершенствование функциональных-

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;  
• воспитание бережного отношения к собственному здоровью,потребности в заняти-

яхфизкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью;  
• овладение технологиями современных оздоровительных систем физическоговоспи-

тания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 
упражнениями и базовыми видами спорта;  

• освоение системы знаний о занятиях физической культурой,их роли и значении 
вформировании здорового образа жизни и социальных ориентации;  

• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивнойдея-
тельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах заня-
тий физическими упражнениями.  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НЫХ ПРОГРАММ  

Физическая культура и основы здорового образа жизни  
Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формиро-

вании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупре-
ждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктив-
ной функции.  

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 
спорта, туризма, охраны здоровья.  



Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению работо-
способности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы 
аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры.  

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; индивидуаль-
ная подготовка и требования безопасности.  

Физкультурно-оздоровительная деятельность  
Оздоровительные системы физического воспитания. Ритмическая гимнастика: индиви-

дуально подобранные композиции из упражнений, выполняемых с разной амплитудой, тра-
екторией ритмом, темпом, пространственной точностью.  

Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и скоро-
стно-силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение мышц. 

Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с до-
полнительным отягощением локального и избирательного воздействия на основные мы-
шечные группы.  

Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии гимнастика при 
умственной и физической деятельности;  

комплексы упражнений адаптивной физической культуры; оздоровительные ходьба и 

бег.  
Спортивно-оздоровительная деятельность 

Подготовка к соревновательной деятельности; совершенствование техники упражнений  
в индивидуально подобранных акробатических и гимнастических комбинациях (на спор-

тивных снарядах); в беге на короткие, средние и длинные дистанции; прыжках в длину и 

высоту с разбега; передвижениях на лыжах; плавании; совершенствование технических 

приемов и командно-тактических действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, 

футболе, мини-футболе); технической и тактической подготовки в национальных видах 

спорта.  
Прикладная физическая подготовка  
Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. Полосы пре-

пятствий. Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования; 
передвижение различными способами с грузом на плечах по возвышающейся над землей 
опоре; плавание на груди,спине,боку с грузом в руке. 

 

5.20. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО РОДНОМУ ЯЗЫКУ И 

ЛИТЕРАТУРЕ 

 

Изучение родного языка и литературы направлено на достижение следующей цели: 

 -освоение знаний о родном языке, его устройстве и функционирования в различных сферах 

и ситуациях общения; о стилистических ресурсах родного языка; об основных нормах род-

ного литературного языка; о речевом этикете. 

Выдвигаются следующие задачи, обеспечивающие реализацию личностно-

ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению 

родному языку: 

-воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явле-

нию культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах человече-

ской деятельности; 

-воспитание интереса и любви к родному языку; 

-совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение родным литературным языком в разных сферах и си-

туациях его использования; 

-обогащение словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся; 



-развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, по-

требности к речевому самосовершенствованию; 

-формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оце-

нивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений 

работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать не-

обходимую информацию. 

При изучении родного языка стимулируется общее речевое развитие школьников: раз-

вивается их коммуникативная культура, формируются ценностные ориентиры, закладыва-

ются основы нравственного поведения в процессе общения, чтения, обсуждения текстов со-

ответствующего содержания, знакомства с образцами фольклора, вырабатывается толерант-

ность к представителям других наций. 

 

Специфика программы:  

Образовательные и воспитательные задачи обучения родному языку решаются ком-

плексно. Учителю предоставляется право самостоятельного выбора методических путей и 

приемов их решения. В организации учебно-воспитательного процесса важную роль играет 

сбалансированное соединение традиционных и новых методов обучения, использование 

технических средств. 

Содержание программы позволяет шире использовать дифференцированный подход к 

учащимся. Это способствует нормализации нагрузки обучающихся, обеспечивает более це-

лесообразное их включение в учебную деятельность. 

 

В результате изучения родного  языка и литературы ученики должны знать: 

-основные значения изученных лексических единиц; основные способы словообразования; 

-особенности структуры простых и сложных предложений; 

-интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

-признаки изученных грамматических явлений; 

 -понимать содержание текстов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности: 

 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навы-

ков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в следующих направ-

лениях: использование учебных умений, связанных со способами организации учебной дея-

тельности.доступных учащимся и способствующих самостоятельному изучению башкирско-

го языка и культуры республики изучаемого языка;а также развитие специальных учебных 

умений, таких как нахождение ключевых слов при работе с текстом.их семантизация на ос-

нове языковой догадки, словообразовательный анализ, выборочное использование перевода; 

умение пользоваться двуязычными словарями; участвовать в проектной деятельности меж-

предметного характера. 

 
 

 

 

 

 

 

 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

6. Учебный план среднего общего образования. 

 

Среднее общее образование–уровень общего образования,призванный обеспечить-

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их 

общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют направ-

ленность целей на формирование социально грамотной и социально мобильной личности, 

осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные 

возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. Среднее об-

щее образование направлено на дальнейшее становление и формирование личности обу-

чающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализа-

ции и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, подготов-

ку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолже-

нию образования и началу профессиональной деятельности. Эффективное достижение 

указанных целей возможно при введении профильного обучения.  
Учебный план школы для 10-11 классов реализует модель многопрофильного обучения 

и основан на идее двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента госу-

дарственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее ФК ГОС). 

Учебные предметы, представленные в учебном плане, могут быть выбраны для изучения 

обучающимся либо на базовом, либо на профильном (углубленном) уровне в зависимости от 

профиля обучения. 

Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации обучения, ко-

торое позволяет за счет изменений в структуре содержания и организации образовательного 

процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности обучающихся, созда-

вать условия для образования старшеклассников в соответствии с их профессиональными 

интересами и намерениями в отношении продолжения образования. При этом существенно 

расширяются возможности выстраивания обучающимися индивидуальной образовательной 

траектории.  

Профильное обучение позволяет:  

 создать условия  для  дифференциации  содержания  обучения старше-

классников, построения индивидуальных образовательных программ; обеспечить уг-

лубленное изучение отдельных предметов;  

 установить равный доступ к полноценному образованию разных категорий обучаю-

щихся, расширить возможности их социализации;  

 обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием. 

Учебный план предусматривает 2-летний срок освоения образовательных программ 

среднего общего образования  

Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы  

федерального компонента, направленные на завершение  общеобразовательной подготовки 

обучающихся. Обязательные базовые общеобразовательные учебные предметы - «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая куль-

тура», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также интегрированные учебные пред-

меты  «Обществознание  (включая  экономику и право)» и «Естествознание». Остальные ба-

зовые учебные предметы изучаются по выбору. 

Профильные общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы феде-

рального компонента повышенного уровня, определяющие специализацию каждого кон-

кретного профиля обучения. Учебный план каждого профиля обучения содержит не менее 2 

учебных предметов на профильном уровне. 

В школе осуществляется обучение по двум профилям: 

 



Профиль  Профильные предметы  

Физико-химический Алгебра, геометрия, физика, химия 

Социально-экономический Алгебра, геометрия, обществознание, эко-

номика  

 

Изменениявсоставеучебныхпредметов: 
-

Интегрированныйучебныйпред-

мет«Обществознание»наступенисреднего(полного)общего 

образованиянабазовомуровневключаетразделы«Экономика»и«Право»,которыемогут 

преподаватьсякакв составеданногопредмета, так ивкачествесамостоятельныхучебных 

предметов.  
Длясоставленияучебногоплананаосновефедеральногобазисногоучебногопланаучтен

о следующее: 
− 

Включенывучебныйпланобязательныеучебныепредметынабазовомуровне(инвариантна

я частьфедерального компонента). 
− 

Включенывучебныйпланнеменеедвухучебныхпредметовнапрофильномуровне(извариа

тивнойчастифедеральногокомпонента),которыеопределятнаправление специализации об-

разования в данном профиле. 
Часы,отведенныенакомпонентобразовательногоучреждения,используютсядля уве-

личенияколичествачасов,отведенныхнапреподаваниебазовых учебныхпредметовфе-

деральногокомпонента. 
Учебныепланыдляразныхпрофилейобученияпозволяютготовитьвыпускниковнетольк

ок обучениювву-

зе,ноикобучениювсистеменачальногоисреднегопрофессиональногообразования, а такжек 

началутрудовой деятельности. 
Наданномэтапеучебныйпланшколывключаетследующиебазовыеучебныепредметы: 

русскийязык,литературу,иностранныйязык,историю, физическуюкульту-

ру,основыбезопасностижизнедеятельности, информатику и ИКТ  согласноБазисногоучеб-

ногоплана,атакжехимию,физику,биологию, геогра-

фию,экономику,право,которыевключеныв 

базиснуючастьисходяизрезультатовизучениясоциальногозаказаинаосноверекомендации 

МинистерстваобразованияРБ. 

На основании приказа Минобрнауки России от 7 июня 2017 года №506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент  государственных образовательных стандартов на-

чального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвер-

жденный приказом Министерства образования Российской  Федерации от 5 марта 2004 г. 

№1089» в школе введено изучение учебного предмета «Астрономия». 

Объем на изучение учебного  предмета  «Астрономия»  должен  составлять не менее 

35 часов за два года обучения. Данный учебный предмет включен в предметы базового 

уровня, часы на его изучение распределены следующим образом: 1 час в неделю в 10 

классе, 1 час в неделю в 11-х классах. 

Профильноеобучениевшколебазируетсянавсестороннемизученииобразовательногоза

каза, предпрофильнойподготов-

ке(профильныеклассыформируютсяв9классе)иобеспечивает 

профильноеизучениеотдельныхпредметовирасширенноесодержаниеотдельныхобразовате

льных областей.Системаобразования ш к о л ы  позволиласформировать2профиля:физико 

- химический,социально-экономический. 
На профильном уровне представлены предметы: математика (6 ч): алгебра (4ч.), гео-

метрия (2ч.), физика (5ч) и химия (3ч) в 10, 11Б классах с физико-химическим профилем 



обучения. Алгебра (4ч.), геометрия (2ч.), обществознание (3ч.), экономика (2ч.) в 11А классе 

с социально-экономическим профилем обучения.  

Часы, отведѐнные на компонент образовательной организации, используются для 

увеличения количества часов базовых учебных предметов федерального компонента: 

в 10А, 11Б классах (4 часа): 

астрономия-1 час, 

русский язык – 1 час, 

В учебный план также включен учебный предмет «Информатика и ИКТ» на базо-

вом уровне (из вариативной части федерального компонента) -2 часа 

 в 11А классе (4,5 часа): 

информатика и ИКТ-1час, 

химия-1 час, 

астрономия-1 час, 

физика -1 час, 

русский язык – 1 час 

право – 0,5 часа 

На III ступени обучения во всех классах в рамках регионального (национально-

регионального) компонента изучается родной язык и литература (2 часа). Деление на изу-

чение родных языков предусмотрено во всех классах III ступени обучения (5 групп).  Деле-

ние на изучение информатики и ИКТ и на изучение иностранного языка также осуществля-

ется во всех классах III ступени обучения 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

средняя общеобразовательная школа №1 

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан 

на 2017 – 2018 учебный год 

 

Физико-химический профиль 

 

Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неде-

лю 

10 11Б 

Базовые учебные предметы   

Русский язык 2* 2* 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 

Биология 1 1 

География 1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Астрономия 1* 1* 

Информатика и ИКТ 2* 2* 

Профильные учебные предметы   

Алгебра 4 4 

Геометрия 2 2 

Физика 5 5 

Химия 3 3 

Региональный (национально-региональный) 

компонент 

  

Родной язык и литература 2 2 

*Компонент образовательной организации 4* 4* 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

37 37 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

средняя общеобразовательная школа №1 

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан 

на 2017 – 2018 учебный год 
 

Социально- экономический профиль 

Учебные предметы Классы 

Количество 

часов в неде-

лю 

11А 

Базовые учебные предметы  

Русский язык 2* 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Информатика и ИКТ 2* 

История 2 

Право 1* 

География 1 

Физика 2 

Химия 2* 

Биология 1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Астрономия 1* 

Профильные учебные предметы  

Алгебра 4 

Геометрия 2 

Обществознание 3 

Экономика 2 

Региональный (национально-региональный) 

компонент 

 

Родной язык и литература 2 

*Компонент образовательной организации 4,5* 

Предельно допустимая  аудиторная учебная на-

грузка при 6-дневной учебной неделе 

37 

 
 

94 



95 

 

7. Особенности организации образовательного процесса и применяемые в нем технологии.  
Стратегическим направлением развития среднего общего образования является созда-

ние таких психолого-педагогических условий, при которых у каждого обучающегося соз-

дается установка на сознательный выбор своего жизненного пути и стремления учиться 
дальше.  
Содержание и организация внеучебной деятельности обучающихся.  

На уровне среднего общего образования приоритетным видом деятельности является 
познавательно-профессиональная. Ей принадлежит роль системообразующего фактора в 
построении системы воспитания старшеклассников. Не случайно интеллектуальные игры  
и конкурсы, конференции, предметные олимпиады, недели, вечера относятся к разряду 
основных форм организации процесса воспитания учащихся 10 – 11 классов. По сравне-

нию с другими возрастными группами школьников старшеклассники имеют наибольшее 

представительство в органах школьного самоуправления.  
В контексте формирования познавательной и коммуникативной культуры учащихся 

особое значение в лицее имеет медиаобразование, призванное помочь школьникам лучше 
адаптироваться в мире массовой информации и коммуникации.  

Взаимодействие лицея и семьи учащегося осуществляется в различных направлениях:  
 оптимизация влияния на учащегося за счет повышения педагогической культуры роди-

телей (педагогический всеобуч, лектории для родителей, педагогические чтения и т.п.);  
частичное включение родителей в учебно-воспитательный процесс;  
 партнерское взаимодействие, когда создаются благоприятные условия для реализации 

специфических возможностей участников взаимодействия (организация досуга, профори-

ентационные консультирования, занятия на элективных курсах, спортивная туристско-

краеведческая деятельность и т.д.).  
Использование  современных образовательных  технологий    в  практике  обучения 

является обязательным  условием  интеллектуального, творческого и  нравственного 

развития учащихся.  Выбранные технологии  имеют качественные характеристики,  
которые содержат принципы, приемы и методы, способствующие задачам обучения, вос-
питания и развития с точки зрения здоровьесбережения, интенсификации процесса обуче-
ния, личностно-ориентированного подхода.  

Педагогические технологии, наиболее часто используемые в образовательной деталь-
ности МОБУ СОШ № 1  

Название Целесообразность и   Результативность 

технологии оптимальность использования использования технологии 

   технологии        

Технология Технология  нацелена на учет - повышение мотивации  к 

дифференцированного индивидуальных особенностей обучению;    

обучения/ учащихся в процессе обучения, - создание атмосферы 

Н.М. Шахмаев, вариативность учебного процесса в психологического  

И.С. Якиманская, группах,  раскрытие индивиду- комфорта  на уроке 

В.П. Барабаш альности  ученика, выявление его (учащиеся ощущают себя 

 способностей и склонностей; успешными и уверенными); 

 создание  атмосферы комфорт- - выявление профессиональ- 

 ности обучения.    ной направленности 

 При использовании данной учащихся    

 технологии    учащимся -организация учебного 

 предлагаются задания  3  уровней: процесса на основе учета 

 базового,  повышенного и индивидуальных  

 профильного. Уровень задания способностей личности, 

 каждый  ученик выбирает обеспечение усвоения всеми 

 самостоятельно.    учениками  содержания 
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 Проверка выполненного  задания образования    

 осуществляется публично, что        

 позволяет  всем  учащимся  допол-        

 нить (по желанию) самостоятельно        

 полученные результаты по данной        

 теме.               

Информационно- Данная технология направлена на: Используется в урочной и 

коммуникационная - повышение познавательного  внеурочной деятельности. 

технология интереса       В каждом ЛМО существует 

 обучающихся;     банк презентационных  

 - активизацию внимания учащихся; работ, созданных   

 - достижение оптимального темпа учащимися.    

 работы        Использование технологии 

 Используется в виде презентаций, обязательно при защите 

 тестирования,  раздаточного реферата, работы на НПК и 

 материала.       т.д.      

         Опыт использования данной 

         технологии опубликован  в 

         журналах «Учитель» в 2011 

         и 2012 гг., в книге 

         «Лицейское образование». 

Технология Технология направлена на форми- Используется в урочной и 

проблемного обучения рование  умений  самостоятельного внеурочной деятельности. 

/Е.С. Полат поиска учащимися необходимой Активизация мыслительной, 

 информации,  особого мышления познавательной   

 для разрешения проблемной деятельности учащихся 

 ситуации,     развитие- проявляется прежде всего 

 познавательных и  творческих при написании рефера- 

 способностей.     тивных или исследователь- 

 Технология предполагает создание ских  работ.  Ученик  совер- 

 проблемных  ситуаций под шает логические операции 

 руководством   учителя. самостоятельно, раскрывая 

 Побуждение  учащихся к сущность нового понятия и 

 теоретическому  объяснению нового способа действий. 

 явлений,  фактов;  сравнению При коллективном разреше- 

 сопоставлению    и нии проблемы (при исполь- 

 противопоставлению  фактов, зовании технологии на 

 явлений,   правил,   в   результате уроке)  у  учащихся  разви- 

 которых возникает проблемная ваются коммуникативные 

 ситуация.       компетенции.   

Метод проектов Технология призвана создать - развитие общенаучных 

/Д.Дьюи условия  для  формирования умений (проектировочных, 

 исследовательских умений и познавательных,   

 навыков учащихся, развитию исследовательских,  

 творческих способностей и логиче- информационных,   

 ского мышления. Используется как коммуникативных);  

 в  урочной,  так  и  во  внеурочной - активное участие старше- 

 деятельности.     классников в  работе НОУ 

 Формы урочной деятельности:  «Прометей»;   

 - мини-проекты;     - участие лицеистов в НПК 

 - урок-конференция;    различных уровней;  

 - деловая игра.     - расширение  межпредмет- 

 Процесс научно-исследовательской ных связей;    
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 деятельности  учащихся строится - умение применять 

 по плану:       полученные знания на 

 -  подготовительный  этап  -  выбор практике;     

 темы  проекта,  составление  плана, -  опыт  работы  по  данной 

 подбор   научно-популярной технологии  опубликован в 

 литературы;      сборнике  «Лицейское 

 - поисково-исследовательский этап образование:  опыт,  пробле- 

 –   самостоятельное исследование мы, перспективы. Организа- 

 темы, консультационная   работа ция образовательного 

 учителя, обсуждение выдвинутых процесса  в  МОУ  «Лицей», 

 учащимся идей;     журналах «Учитель»   2011, 

 -  завершающий  этап  –  защита 2012 гг.;     

 проекта.       - ежегодная публикация 

          тезисов работ учащихся, 

          представленных на НПК «Я 

          познаю мир»    

Игровая технология Игровая технология это активная - облегчается преодоление 

/Л.С. Выготский, методика,  направленная на трудностей в освоении учеб- 

А.Р. Леонтьев, получение конкретного знания, ного материала;   

Д.Б. Эльконин полезности его применения в -  развитие  речи,  логичес- 

 последующей жизни.    кого,  критического  мышле- 

 С помощью технологии   ния;     

 достигается:      -  умение  применять  полу- 

 - самореализация ученика на уроке; ченные знания на практике; 

 - укрепление межличностных  -  создание  атмосферы  пси- 

 отношений;      хологического комфорта на 

 - закрепление ЗУН в нестандартной уроке     

 форме;        - воспитание толерантности 

 - активизация мыслительной и  и активной гражданской 

 познавательной деятельности  позиции учащихся   

 учащихся;      Используем следующие 

 - развитие коммуникативных  виды игр:     

 компетенций учащихся   - деловая;     

 Учитель является  координатором - сюжетно-ролевая;   

 игры,    а    при    обсуждении    – - имитационная;   

 оценивает работу каждого ученика, - иллюстративная;   

 подводит итог.     - диспут     

Личностно- Технология помогает признать - формируется стойкий 

ориентированное индивидуальность  каждого интерес учащихся к 

развивающее ученика,  создать  необходимые  и получению знаний;   

обучение достаточные условия для его - формируются навыки 

/И.С.Якиманская развития,  создать социокуль- работы со справочной 

 турную ситуацию развития, исходя литературой, цифровыми 

 из признания уникальности и ресурсами;    

 неповторимости психологических - формирование личностной 

 особенностей ребенка.   самооценки учащихся 

 Происходит стимуляция учащихся (интеллектуально-содержа- 

 к самостоятельному выбору и тельная составляющая)  

 использованию наиболее значимых - обеспечение усвоения 

 для них способов проработки всеми  учениками содержа- 

 учебного материала, обеспечиваю ния образования   

 контроль   и   оценку   не   только       

 результата, но главным образом       
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 процесса учения.            

Технология Технология позволяет уменьшить - наблюдается стабильно 

перспективно- объективные трудности обучения, высокий процент обучен- 

опережающего опережая  их  введение  в  учебном ности и качества знаний 

обучения с процессе.      учащихся;      

использованием Усвоение материала происходит в -  при  выполнении  практи- 

опорных схем при три этапа:      ческих заданий,  учащиеся 

комментированном - предварительное  введение используют схемы или алго- 

управлении первых «порций» будущих знаний; ритм  действий, что 

/С.Н.Лысенкова -  уточнение  новых  понятий,  их повышает   значимость 

 обобщение, применение;   самостоятельной  работы 

 - развитие беглости мыслительных каждого      

 процессов и учебных действий.          

 Все это позволяет обеспечить         

 перевод знаний в долговременную         

 память.              

 Применяется прием комменти-         

 руемого управления, который         

 заключается в комментировании 3-         

 х  действий  –  «думаю,  говорю,         

 записываю».             

Здоровьесберегающие Для  достижения  целей  здоровье- - применение  технологии 

технологии. сберегающих образовательных предотвращает усталость и 

/М.М.Безруких технологий обучения применяются утомляемость  (успешное 

 следующие группы средств:  обучение в  профильных и 

 - средства двигательной направлен- предпрофиьных  классах 

 ности;      требует  от  учащихся 

 - оздоровительные силы природы;  высокой концентрации 

 - гигиенические факторы;   внимания, мыслительной 

 - ЗОЖ.      деятельности, усидчивости); 

 Технология  используется в - ведет к снижению показа- 

 урочной  и внеурочной телей заболеваемости; улуч- 

 деятельности, при организации шает  психологический 

 профилактической работы с климат в коллективе.  

 родителями.     Создана и   работает 

        Программа здоровья лицея. 

        Мониторинг  здоровья, 

        проводимый  в лицее, 

        показывает  низкий уровень 

        заболеваемости, сохранение 

        количества  детей  1  группы 

        здоровья.      

        Большая часть учеников 

        посещает   спортивные 

        секции и кружки.   

        Проведение Дней  здоровья, 

        тематических мероприятий. 

Групповая технология Данная технология влияет на:  Повышается учебная и 

/В.Г. Афанасьев - активизацию учебно-воспитатель- познавательная мотивация 

 ного процесса  (классы предпро- учеников.   Снижается 

 фильного, профильного обучения); уровень  тревожности,  стра- 

 - развитие коммуникативных ха оказаться неуспешным, 

 способностей;     некомпетентным в решении 
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 - развитие  коллективной каких-то задач. Повышается 

 познавательной деятельности. эффективность усвоения и 

     актуализации  знаний. 

     Происходит взаимообуче- 

     ние,  личностный  рост  каж- 

     дого ребенка. Улучшается 

     психологический климат  

Технология развития Технология способствует: У учащихся формируется:  
критического - всестороннему гармоничному -  готовность  к  планирова- 

мышления. развитию личности;  нию, настойчивость в 

 - развитию мыслительных навыков получении знаний;  

 учащихся,   необходимых   как   в -  умение  принимать  взве- 

 учебе, так и в повседневной жизни шенные  решения,  осознан- 

 - оказывать  помощь  выпускникам ность;    

 школ  в  их  адаптации  к  быстро - работать с разными видами 

 меняющимся условиям жизни. информации;    

 Использование  технологии -способность аналити- 

 происходит в 3 этапа: ческого    и критического 

 1  этап   -  «Вызов»  (ликвидация мышления,  готовность 

 чистого листа);   исправлять свои ошибки.  

 2 этап – «Осмысление»; - способность поиска 

 3 этап – «Рефлексия» компромиссных решений.  

 (размышление).        
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8. Показатели реализации образовательной программы. 
8.1.Внутришкольная система оценки качества образования (ВСОКО) включает следующие  
компоненты: 

- система сбора и первичной обработки данных; 

- система анализа и оценки качества образования; 

- система обеспечения потребителей статистической и аналитической информацией.  
8.2. Реализация ВСОКО осуществляется посредством существующих и разрабатываемых 
процедур контроля и оценки качества образования:  
- государственной итоговой аттестации выпускников; 

- промежуточной аттестации обучающихся; 

- независимой оценки качества образования; 

- портфолио;  
- мониторинга образовательных достижений обучающихся на разных уровнях обучения 
(включая стартовый, промежуточный, рубежный, итоговый контроль, мониторинг резуль-

татов предметных олимпиад, конкурсов и другими видами мониторинговых исследований 

в школе);  
- аттестации педагогических и руководящих работников; 

- системы внутришкольного контроля; 

- результатов аттестации (паспортизации) учебных кабинетов школы; 

- лицензирования образовательной деятельности;  
- государственной аккредитации образовательного учреждения;  
- результатами статистических (проведенных по инициативе администрации и общест-
венных органов управления лицеем) и социологических исследований.  
8.3. Доступ к получению информации в рамках ВСОКО определяется в соответствии с 
нормативными правовыми актами, регламентирующими функционирование школьной 
информационной системы образования.  
8.4. Распространение информации о результатах оценки качества образования осуществ-

ляется посредством публикаций, публичных и аналитических докладов о состоянии каче-
ства образования. Доступ к данной информации является свободным для всех заинтересо-

ванных лиц.  
8.5. Итоги оценки качества образования используются для стимулирования обучающихся, 
педагогов.  
8.6. Критерии и показатели, используемые в ВСОКО 

8.6.1. Индивидуальные образовательные результаты. 

В качестве индивидуальных образовательных результатов  рассматриваются: 

- учебные достижения по отдельным предметам; 

- внеучебные достижения; 

- метапредметные умения и навыки; 

- отношение к учебным предметам; 

- удовлетворенность образованием; 

- социальный опыт, самореализация, самовыражение  
- степень участия в образовательном процессе (активность на уроке, участие во внеуроч-
ной работе и т. д.).  
8.6.2. Условия образовательного процесса. 

В качестве условий образовательного процесса рассматриваются: 

- условия организации образовательного процесса; 

- продуктивность, профессиональная компетентность педагогических работников; 

- реализация образовательных программ. 

8.6.3. Образовательный процесс 

Под качеством образовательного процесса понимается: 

- качество образовательных технологий; 

- качество доступности образования. 
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9. Программно-методическое обеспечение образовательной программы. 

 

№ Наименование дисциплин, Автор, название, место издания, издательство, год 
 

 входящих в заявленную издания программы 
 

 образовательную программу  
 

1 Биология Авторская программа В. А. Каменского 2008 г. 
 

  Примерная программа среднего  общего 
 

  образования. (Сборник нормативных документов. 
 

  Биология Федеральный компонент государств. 
 

  стандарта. Примерные программы по биологии. М: 
 

  Дрофа. 2007 г.) 
 

  Примерная программа по биологии и авторской 
 

  программы. Биология 10-11 классы. /В.А. Каменский 
 

  -М.: Дрофа,2007 
 

2 Физика Касьянов В.А., Примерные программы по учебным  

  
 

  предметам. Физика 10 - 11 кл.. М.: Просвещение, 
 

  2011г. 
 

  Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б., Сотский Н. Н. 
 

  линия УМК по физике (базовый уровень)  10- 
 

  11 классы 
 

3 Английский язык 

Программы общеобразовательных учреждений. Английский 

язык 10-11классы О.В. Афанасьева., Д.Дули; 

М.:Просвещение, 2015г. 
 

4 География Экономическая и социальная география мира, 10 кл. 
 

  для общеобразовательных учреждений. В. П. 
 

  Максаковский. Дрофа. 2006 г. 
 

  Программа В.П. Максаковский 
 

  География (Экономическая и социальная география 
 

  мира) М.: Дрофа, 2010г. 
 

  Образовательная система «Школа 2100» Авторская 
 

  программа И. В. Душина. М.: Дрофа. 2008 г. 
 

5 Информатика и ИКТ Программы для общеобразовательных учреждений. Ин-

форматика. И.Г. Семакин, Л.А. Залогова. 10,11 классы: Би-

ном. Лаборатория знаний, 2013 

 

  
 

6 ОБЖ Рабочая программа по Основам Безопасности 
 

  Жизнедеятельности составлена на основе 
 

  федерального компонента государственного 
 

  стандарта среднего  общего образования, а также 
 

  комплексной программы общеобразовательных 
 

  учреждений «Основы безопасности 
 

  жизнедеятельности 5-11 классы» (основная школа, 
 

  средняя (полная школа), под общей редакцией 
 

  Смирнова А.Т., Хренникова Б.О., М., Просвещение, 
 

  2009г., учебного пособия «Тематическое и поурочное 
 

  планирование по основам Безопасности 
 

  Жизнедеятельности» под редакцией Ю.Л. Воробьева, 
 

  Москва, Астрель, 2010г. 
 

7 Химия Программы курса химии для 10 класса 
 

  общеобразовательных учреждений (базовый 
 

  уровень), (автор: О.С.Габриелян. М.: «Дрофа», 
 

  2015г.)_ 
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Программа курса химиидля профильного и углублен-

ного уровня в 10-11 классах 
 

  общеобразовательных учреждений  (профильный 
 

  уровень), (авторы:О.С.Габриелян, И.Т. Остроумов, 
 

   М.: «Дрофа», 2015г.) 
 

8 Русский язык 

Программа курса.10-11 классы. Авторы В.Ф. Греков, 

С.Е. Крючков. М.: Просвещение, 2014 г. 
 

9 Литература Программы общеобразовательных учреждений. 
 

  Литература. 5 – 11 классы (Базовый 
 

  уровень):В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин, 
 

  И.С.Збарский, В.П.Полухина. – М.: Просвещение, 
 

  2012 г  
 

10 Русский (родной) язык Программы общеобразовательных учреждений. 
 

  Русский язык. 10 – 11 классы. Автор: Р.Н. Бунеев, 
 

  М.: Просвещение, 2011 
 

11 Физическая культура Комплексная программа физического воспитания 1- 
 

   
 

  11 классов для общеобразовательных учреждений 
 

  авторы Лях В.И., Зданевич А.А. Просвещение, 2008г. 
 

12 Математика С.М.Никольский,  М.,  Программы.  

  
 

  Алгебра и начала анализа. 10-11кл. Просвещение, 2016 
 

  Бурмистрова Т.А., Программы общеобразовательных 
 

  учреждений.  Алгебра  и  начала  математического 
 

  анализа.  10-11  классы  Геометрия.  10-11  кл.  М., 
 

  Просвещение, 2016 г.  
 

  Атанасян Л.С.. и др УМК «МГУ-., ШКОЛЕ» 
 

  Геометрия 10-11 кл., М.: Просвещение, 2015 
 

13 История 

Примерная программа среднего (полного) общего образо-

вания по истории (базовый уровень) 2012 г. История Рос-

сии. Программы общеобразовательных учреждений. 10, 11 

классы М.: Просвещение, 2012; Д.Д. Данилов. История 

России. / Д.Д. Данилов. - М.: Баласс, 2013.  
 

14 Экономика 
Программа. Экономика, составил И.В. Липсиц, 10-11 М., 

Издательство «Просвещение», 2015 г. 

  

Программа, разработанная в лаборатории обществоведения 

ИСМО РАО под рук.академика РАО Л. Н. Боголюбова. М: 

«Просвещение», 2011 г. Обществознание 10 класс. Учебник 

для общеобразовательных учреждений. Базовый уровень. 

Под ред. Л.Н. Боголюбова,, А.Ю.Лазебниковой, Н.М. 

Смирновой. М: «Просвещение», 2011. Обществознание 11 

класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

Профильный уровень. Под ред. А.И. Кравченко, Е.А. Пев-

цова. М: «Русское слово», 2013 

15 Башкирский язык и Тикеев Д.С.; Толомбаев Х.А, Вильданов А.Х  

 литература Программа по башкирскому языку и литературе для 

  учащихся-башкир 1-11 классов с русским языком  

  обучения, Ижевск: издательство  «КнигоГрад», 2008 
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Раздел 10. Методы и формы контроля для оценки результатов выполнения 

программы 

 

 Уровень Обязательные формы Формы учета достижений 
 

 

образован 
    

 

 Текущая Итоговая Урочная Внеурочная  

 

ия 
 

 аттестация аттестация деятельность деятельность  

  
 

  • собеседование; • ЕГЭ; • ведение • анализ внеучебной 
 

  • написание и защита • тестирование; тетрадей по активности учащихся; 
 

  рефератов; • написание предметам; • участие в 
 

  • собственное творческой • анализ предметных 
 

  исследование; работы текущей олимпиадах; 
 

  • устный зачет;  успеваемости; • творческие отчеты; 
 

 среднее письменный зачет;  • выполнение • участие в выставках, 
 

 общее • письменная творческая  графика фестивалях, 
 

 образо- работа;  создания конкурсах, 
 

 вание • тестирование;  учебно- соревнованиях; 
 

 (10-11 • контрольная работа;  исследователь- • участие в 
 

 класс) • практическая работа;  ской работы творческих выездах; 
 

  • проверочная работа;   • участие в работе 
 

  • сочинение;   коллективов и 
 

  • различные виды   объединений; 
 

  диктантов;   • участие в научно- 
 

  • лабораторная работа   практических 
 

     конференциях 
 



 


