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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа среднего общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гвардейская школа № 1» Симферопольского 

района Республики Крым разработана на основе Закона Российской Федерации «Об образовании», 

Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации №1756-р от 29.12.2001 г. в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного стандарта общего образования, часть II, 

утвержденного приказом Минобразования России «Об утверждении федерального компонента 

государственного стандарта начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

от 05.03.2004г. № 1089. 

Среднее общее образование – третья, завершающая ступень общего образования. 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» среднее общее 

образование является общедоступным. 

Старшая ступень общеобразовательной школы в процессе модернизации образования 

подвергается самым существенным структурным, организационным и содержательным 

изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений – обеспечение наибольшей 

личностной направленности и вариативности образования, его дифференциации и 

индивидуализации. Эти изменения являются ответом на требования современного общества 

максимально раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и сформировать на этой 

основе профессионально и социально компетентную, мобильную личность, умеющую делать 

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

отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права. 

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей: 

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе; 

- дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 

способностями, склонностями и потребностями; 

- обеспечение равных возможностей обучающимся для их последующего профессионального 

образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом реальных потребностей рынка 

труда. 

Большинство учебных предметов федерального компонента представлены на двух уровнях – 

базовом и профильном. Оба уровня стандарта имеют общеобразовательный характер, однако они 

ориентированы на приоритетное решение разных комплексов задач. 

 

Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей 

культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и развивающими 

задачами общего образования, задачами социализации. 

Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из личных 

склонностей, потребностей учащегося и ориентирован на его подготовку к последующему 

профессиональному образованию или профессиональной деятельности. 

Среднее общее образование завершается обязательной итоговой государственной 

аттестацией выпускников. Требования к уровню подготовки выпускников настоящего стандарта 

являются основой разработки контрольно-измерительных материалов указанной аттестации. 

Обучающиеся, завершившие среднее общее образование и выполнившие в полном объеме 

требования к уровню подготовки выпускников старшей школы, вправе продолжить обучение на 

ступенях начального, среднего и высшего профессионального образования. 

 

Программа определяет обязательный минимум содержания среднего общего образования, цели, 

задачи, максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, уровень подготовки выпускников, а 

также основные требования к обеспечению образовательного процесса (в том числе к его 



 

 

материально-техническому, учебно-лабораторному, информационно-методическому, кадровому 

обеспечению) и реализуется школой через урочную деятельность с соблюдением требований 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Цели программы: 

1) обеспечение условий для получения качественного образования всеми обучающимися 

школы; 

2) выстраивание образовательного пространства, соответствующего старшему школьному 

возрасту через создание условий для социального и образовательного самоопределения 

старшеклассников. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

- создание условий для адаптации обучающихся в условиях школы; 

- обеспечение прочного усвоения обязательного минимума содержания основных образовательных 

программ общего образования; 

- развитие общих учебных умений и навыков, формирование компетенций обучающихся в области 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и высокой социальной активности для 

продолжения обучения в образовательных учреждениях профессионального образования, 

профессиональной деятельности и успешной социализации; 

- совершенствование системы выявления и поддержки талантливых детей, развитие их творческих 

способностей; 

- обеспечение равного доступа к полноценному образованию разным категориям обучающихся, 

создание возможности для их социализации; 

- формирование патриотического сознания и гражданской позиции обучающихся; 

- развитие учительского потенциала через повышение квалификации педагогических кадров и 

управленческой команды; 

- материально-техническое обеспечение учебно-воспитательного процесса через субвенции школы, 

участие в грантовых конкурсах; 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об образовании»: 

-гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности; 

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

окружающей природе, Родине, семье; 

- единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей 

в условиях многонационального государства; 

- общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям 

развития и подготовки обучающихся; 

- светский характер образования; 

- свобода и плюрализм в образовании; 

- демократический, государственно-общественный характер управления образованием. 

Для решения стратегических задач образования важнейшими качествами личности должны 

стать инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение 

выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни, поэтому в основе 

образовательной программы лежит деятельностный характер образования, который обеспечивает 

формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

проектирование и конструирование развивающей образовательной среды образовательного 

учреждения; активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; построение 

образовательного процесса с учётом индивидуальных, возрастных, психологических, 

физиологических особенностей и  здоровья обучающихся.  

Программа учитывает, что ведущей деятельностью обучающихся данной ступени является 

самоопределение как практика становления, связанная с конструированием возможных образов 



 

 

будущего, проектированием и планированием в нем своей индивидуальной траектории (своего 

пути). Так как становление старших школьников происходит через обретение практического 

мышления, то единицей организации содержания образования становится «проблема» и 

проблемная организация учебного материала, предполагающая задачно-целевую организацию 

учебной деятельности.  

Программа содержит следующие разделы: пояснительная записка, учебный план, календарный 

учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные 

материалы, систему условий реализации ООП СОО. 

Программа обеспечивает потребности и индивидуальные социальные инициативы 

обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне школы, характер 

профессиональных предпочтений. 

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 15—17 лет. 

Продолжительность обучения: 2 года. 

Технология комплектования: Комплектование 10 класса осуществляется на базе 9 класса 

школы и других общеобразовательных учреждений. Заявительный порядок. 

Прием в 10 и 11 классы осуществляется на основе: 

- Конституции РФ; 

- Закона РФ «Об образовании»; 

- Типового положения об общеобразовательном учреждении; 

- Приказа Минобрнауки России от 15.02.2012 №107 (ред. от 04.07.2012) «Об утверждении Порядка 

приема граждан в общеобразовательные учреждения»; 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 

2.4.2.2821-10» 

- Устава школы. 

«Портрет» выпускника средней школы:  

- любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;  

- осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий свою 

сопричастность судьбе Отечества; 

- креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, осознающий 

ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества; 

- владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

- мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

- готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и 

информационно-познавательную деятельность; 

- осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

осознающий ответственность перед семьёй, обществом, государством, человечеством;  

- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

- осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни;  

- подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека и общества; 

- мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

 



 

 

2. Учебный план среднего общего образования 

Учебный план МБОУ «Гвардейская школа № 1» на 2017/2018 учебный год является 

нормативно-правовым актом, одной из основных характеристик образовательных программ.   

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность 

и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, других видов учебной деятельности, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

             Учебный план разработан с учетом основных положений Федерального закона от 29 декабря 

2012 года N 273-ФЗ (ред. от 07 мая 2013 года) "Об образовании в Российской Федерации, на основе 

следующих нормативных документов: 

- федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденными приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 

(в ред. приказа от 03.06.2011 №1994); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации о№1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;  

приказом Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 №29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»;  

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями); 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.06.2017г. № ТС-

194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия» и методическими 

рекомендациями по введению учебного предмета «Астрономия» как обязательного для 

изучения на уровне среднего общего образования; 

- решением коллегии Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

22.04.2015 №2/7 «Об утверждении перечня региональных элективных курсов, 

рекомендованных для использования в учебном процессе общеобразовательных организаций 

Республики Крым»; 

-письмом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 24.05.2017 № 01-

14/1839 «Об учебных планах общеобразовательных организаций Республики Крым на 

2017/2018 учебный год»; 

- письмом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 13.04.2016 № 01-

14/1207 «О порядке выбора языка обучения и языка изучения в образовательных организациях 

Республики Крым»; 

- методическими рекомендациями по формированию учебных планов общеобразовательных 

организаций Республики Крым, утвержденными приказом Министерства образования, науки и 

молодежи Республики Крым от 11.06.2015 №555: 

для 10-11(12) классов - приложениями 17-29. 

Учебный план определяет: 

1) В соответствии с Федеральным базисным учебным планом и Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования и основного общего образования 

перечень учебных предметов, обязательных для изучения на каждой ступени обучения; 



 

 

2)  Распределение минимального учебного времени между отдельными образовательными 

областями и учебными предметами, основанные на рекомендациях Федерального базисного 

учебного плана;  

3)  Распределение учебного времени между федеральным (не менее 75%), региональным (не менее 

10%) и компонентом образовательного учреждения (не менее 10%); 

4)  Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

             
              Образовательная деятельность школы в 2017/2018 учебном году направлена на достижение 

следующих целей: 

 обеспечение получения общего образования каждым учащимся на уровне требований 

государственного образовательного стандарта; 

 формирование ЗУН 10-11 классов на уровне, достаточном для продолжения образования и само-

образования; 

 обеспечение индивидуального характера развития личности ребенка, создание условий для 

развития его интеллектуальных задатков, интересов и склонностей за счет внешней и внутренней 

дифференциации, профильного изучения предметов в старшей школе; 

 формирование личностных качеств обучающихся, способности к самовоспитанию в со-

ответствии с общечеловеческими, нравственными и культурными нормами. 

На основании вышеперечисленных целей определены следующие задачи: 

 обеспечение соответствия образовательной подготовки учащихся современным требованиям; 

подготовка к творческому труду в различных сферах научной и практической деятельности; 

выявление способных и одаренных детей; 

 создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного развития учащихся путем 

удовлетворения потребностей в самообразовании и саморазвитии, получении дополнительного 

образования; 

 построение основного и дополнительного образования на основе принципов 

здоровьесбережения, формирование представлений о социальном, психологическом и физическом 

здоровье как об элементе интеллектуально-нравственной культуры учащихся; 

    совершенствование содержания единой непрерывной системы профильного образования; 

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки учащихся в соответствии 

с режимом работы школы:  

5-ти дневной учебной недели в 10-11-х классах; продолжительность уроков в 10-11 классах 

– 45 минут. 

 Каникулы в МБОУ «Гвардейская школа № 1» в 2017/2018 учебном году установлены в 

следующие сроки: 

- осенние - с 28 октября по 06 ноября (10 дней); 

- зимние - с 29 декабря по 08 января (11 дней); 

- весенние - с 24 марта по 01 апреля (9 дней) 

 

Школьный учебный план разработан на основе мероприятий:  

1.Анализа успеваемости за прошлый год.  

2.Обследования состояния здоровья учащихся.  

3.Анкетирования родителей по удовлетворению их образовательной потребности.  

4.Анализа потенциальных возможностей педагогов для реализации Учебного плана.  

5. Инвентаризации учебно–методического обеспечения образовательного процесса.  

Учебный план для 10-11 классов формируется на основе Федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденных приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 (в редакции приказа от 03.06.2011 №1994). 

  

 



 

 

Учебный план для 10-11 классов рассчитан на пятидневную учебную неделю.  
Учебный год – в 11-х классах – 34 учебных недели, в 10-х – 35 учебных недель (1 неделя (35 часов) 

-  учебные сборы). 

Предельно допустимая недельная нагрузка 34 часа в неделю. 

Учебный план представлен тремя компонентами: федеральным, региональным и компонентом 

образовательного учреждения.  

В 2017-2018 учебном году в 10-11 классах будут организованы следующие профили: 

10-А класс –универсальное обучение (непрофильное обучение) 

10-Б класс – физико-математический профиль (профильные предметы: алгебра и начала 

математического анализа – 5 часов (1 час выделен за счет компонента общеобразовательной 

организации с целью усиления профильного предмета), геометрия – 2 часа, физика – 5 часов). 

11-А класс – филологический профиль (профильные предметы: русский язык – 4 часа (1 час 

выделен за счет компонента общеобразовательной организации с целью усиления профильного 

предмета), литература- 5 часов). 

11-Б класс -  физико-математический профиль (профильные предметы: алгебра - 5 часов (1 

час выделен за счет компонента общеобразовательной организации с целью усиления профильного 

предмета), геометрия - 2 часа, физика -5 часов).    

    В 10-х классах 1 час из регионального компонента выделяется на предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для проведения учебных сборов в объеме 35 часов.  

   Из компонента общеобразовательной организации выделено на усиление предмета «Русский 

язык» в 10-А классе – 3 часа, в 10-Б классе – 1 час, в 11-Б классе – 1 час, с целью подготовки к ЕГЭ. 

В 11-А классе усилены предметы «Алгебра и начала математического анализа» на 1,5 часа и 

«Геометрия» на 0,5 часа, в 10-Б и 11-Б классах усилен предмет «Алгебра и начала математического 

анализа» на 1 час.  В 10-А классе усилены предметы: «Химия» – на 1 час, «Биология» - на 1 час, 

«Информатика и ИКТ» на 0,5 часа (в 1 полугодии 2017/2018 учебного года). 0,5 часа выделены на 

изучение предмета «Астрономия» в 10-Б классе (со второго полугодия 2017/2018 учебного года). 

            В 10-А классе за счет предметов «Технология» и «Мировая художественная культура» 

усилен предмет «Информатика и ИКТ» на 0,5 часа (в 1 полугодии 2017/2018 учебного года). 0,5 часа 

выделены на изучение предмета «Астрономия» (со второго полугодия 2017/2018 учебного года), на 

1 час усилен предмет «География». В 11-Б классе на 1 час в неделю усилен предмет «Химия» из 

компонента общеобразовательной организации. 

            В 11-А классе часы профильных учебных предметов «иностранный язык» - 6 часов и «второй 

иностранный язык» - 2 часа распределены следующим образом:  

 на английский язык выделено 4 часа; 

 1 час выделен на усиление предмета «История». 

 на 1 час усилен предмет «Физика» (Естествознание разбито на предметы: химия – 1 час, физика 

- 2 часа, биология – 1 час;   

 на изучение предметов «География», «Информатика и ИКТ» - выделено по 1 часу.   



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФК ГОС) 

для 10-А класса  

 универсальное обучение (непрофильное обучение) 
 

Учебные предметы 10-А класс 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 4 

Литература 3 

Иностранный язык (англ.) 3 

Алгебра и начала математического анализа 3 

Геометрия  2 

Информатика и ИКТ 1,5 

История 2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 
2 

География 2 

Физика 2 

Астрономия 0,5 

Химия 2 

Биология 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Физическая культура 3 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

III. Компонент общеобразовательной организации 

5-дневная учебная неделя 0 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

34 

 

 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФК ГОС) 

для 11-А класса 

с русским языком обучения 

Филологический профиль 

 

Учебные предметы 11-А класс 

I. Федеральный компонент 
Базовые учебные предметы 

Иностранный язык (англ.) / иностранный язык (нем.)  

Алгебра и начала математического анализа  

Геометрия  
Информатика и ИКТ  
История  
Обществознание (включая экономику и право)  
География  
Физика  
Химия  
Биология  
Физическая культура  

Основы безопасности жизнедеятельности  
Профильные учебные предметы 

Русский язык  

 

Литература  
Итого:  

II. Региональный (национально-региональный) компонент 

Основы безопасности жизнедеятельности  
III. Компонент образовательного учреждения 

5-дневная учебная неделя  

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

 

 

Всего финансируется:  

 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФК ГОС) 

для 10-Б, 11-Б класса с русским языком обучения 

Физико-математический профиль 

Учебные предметы 10-Б класс 11-Б класс 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы  

Русский язык   

Литература   

Иностранный язык (англ.) / иностранный язык (нем.)   

История   

Обществознание (включая экономику и право)   

Химия   

Биология   

Информатика и ИКТ   

Физическая культура   

Основы безопасности жизнедеятельности   

География   

Астрономия   

Профильные учебные предметы  

Алгебра и начала математического анализа   

Геометрия   

Физика   

Итого:   

II. Региональный (национально-региональный) компонент  

Основы безопасности жизнедеятельности   

III. Компонент образовательного учреждения  

5-дневная учебная неделя   

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

 

 

 

 

 

 

Всего финансируется:  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3. Календарный учебный график 

Продолжительность учебного года: 

1 класс – 33 учебные недели; 

       -  2-8 - классы – 34 недели; 

        -  10 классы – 35 недель (1 неделя (35 часов) -  учебные сборы с 28.05.2018 по 01.06.2018). 

       -  9, 11 классы – 34 недели 

Периоды учебных занятий и каникул на 2017-2018 учебный год: 

 начало учебного года - 1 сентября (пятница) 2017 года; 

 окончание учебного года -   25 мая (пятница) 2018 года 

 

Сроки школьных каникул: 

осенние - с 28 октября по 06 ноября (10 дней); 

зимние - с 29 декабря по 08 января (11 дней); 

весенние - с 24 марта по 01 апреля (9 дней). 

Дополнительные каникулы для первоклассников - с 19.02.18 по 25.02.18 (7 дней). 

 

Выпускные мероприятия с 22.06. по 23.06.2018 г. 

 

Режим работы школы в течение 2017-2018 учебного года 

 
Начальная школа 

4 классы) 

Основная школа 

(5-9 классы) 

Средняя школа 

(10-11 классы) 
Продолжительность учебной 

недели (дней) 
   

Продолжительность уроков 

(мин) 

1 классы 35 мин в 1 

полугодии, 45 мин во 2 

полугодии; 

2-4 классы 45 мин 

45 мин 45 мин 

Продолжительность 

Перерывов (мин) для 1-х 

классов 

м

и

н

и

м

а

л

ь

н

а

я

 

–

 

м

а

к

с

и

м

а

л

ь

н

а

я

 

–

 

(динам. пауза) 

  

Продолжительность 

перерывов для 2-11 классов 

(мин) 

После 1,6 уроков – 10 мин 

После 2,3 уроков - 20 мин 

                                                    После  5 урока - 15 мин    

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

учащихся 
Четверть Четверть Полугодие 

 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Всего: 32 класса. 

Начало занятий в 8.00 
Классы Предельно допустимая недельная 

аудиторная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

Классы Предельно допустимая недельная 

аудиторная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 
    
    
    
    

 

 

 

 



 

 

 

Календарный график 
Сентябрь 

П В С Ч П С В 

       

       

       

       

       
 

Октябрь 

П В С Ч П С В 

       

       

       

       

       

       
 

Ноябрь 

П В С Ч П С В 

       

       

       

       

       
 

Декабрь 

П В С Ч П С В 

       

       

       

       

       
 

Январь 

П В С Ч П С В 

       

       

       

       

       
 

Февраль 

П В С Ч П С В 

       

       

       

       

       
 

Март 

П В С Ч П С В 

       

       

       

       

       
 

Апрель 

П В С Ч П С В 

       

       

       

       

       

       
 

Май 

П В С Ч П С В 

       

       

       

       

       
 

Условные обозначения: 

 Праздничные дни 

 Каникулы 

 Дополнительные каникулы для 1-х классов 

 
 



 

 

Продолжительность учебного года 

 
  1 класс 2-4 классы 5-8 классы 9 класс 10 класс 11 класс 

Начало учебного года 1 сентября 2017 г. 
Продолжительность учебного 

года: количество учебных недель 

    
(без учета 

экзаменацион

ного периода) 

34+5 дней 
(35ч.) - 

учебные 

сборы 

 
 (без учета 

экзаменационн

ого периода) 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней 

Окончание учебного года 25мая 2017г. 25 мая 

 2017г. 

25 мая 

2017г. 

25 мая 

2017г. 

25 мая 

2017г. 

25 мая 

2017г. 
Адаптационная неделя 1 сентября – 8 сентября 2017г. 
Учебный период: Количество дней (недель): 
I четверть  

(с 01.09.17  по 27.10.17) – 

8 недель  

41 день 

8 недель 

1 день 

41 день 

8 недель 

1 день 

41 день 

8 недель 

1 день 

41 день 

8 недель 

1 день 

  

I полугодие  

(с 01.09.17 по 29.12.17) – 

15 недель, 4 дня 

    78 дней 

15 недель 

 дня 

78 дней 

15 недель 

 дня 
Каникулы (с 29.10.16 по 06.11.16) 10 дней 
II четверть  

с 07.11.17 по 28.12.17) – 

7 недель, 3 дня 

38 дней 

7 недель 

 3 дня 

38 дней 

7 недель 

 3 дня  

38 дней 

7 недель 

3 дня 

38 дней 

7 недель 

 3 дня  

  

Каникулы (с 29.12.17 по 08.01.18) дней 
III четверть 

с 09.01.17  по 24.03.17) – 

11 недель  

С 09.01.18-

 

 дней 

52 дня 

10 недель 

 2 дня 

 

52 дня 

10 недель 

 2 дня 

  

52 дня 

10 недель 

 2 дня 

 

  

II полугодие  

(с 09.01.17  по 25.05.17) – 

10 классы; 

с 09.01.17 по 25.05.17 – 11 классы 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
96 дней 
 недель 

1 день 

91 день 
 недель  

 1 день 

Дополнительные каникулы для 1-

го класса (с 19.02.18  по 25 .02.18) 

7 дней      

Каникулы (с 24.03.18  по 01.04.18) 9  дней 
IV четверть  

с 03.04.17 по 25.05.17) – 

7 недель.. 

 дней 

7 недель 

 дня 

 дней 

7 недель 

 дня 

дней 

7 недель 

 дня 

 дней 

7 недель 

 дня 

 

 

 

 

Полевые учебные сборы для 

юношей 10 класса в рамках 

прохождения программы 

учебного предмета ОБЖ 

с 28.05.18 по 01.06.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 дней 

 

 

Летние каникулы для 1-8-х 

классов: 

(с 26.05.18 по 31.08.18) 

98 дней 

Летние каникулы для 9-х классов: 

(по окончанию ГИА до 31.08.18) 

по окончанию ГИА до 31.08.18 

Период государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 

   согласно 

графику 

 согласно 

графику 

ИТОГО: количество учебный дней 

(недель) 
165 дней 

(33 недели) 
 дней 

(34 недели) 
 дней 

(34 недели) 
 дней 

(34 недели) 
175 дней 

(35 недель) 
 дней  

 (34 недели) 

ИТОГО: количество каникулярных 

дней в учебном году 

37 дней 

 

30 дней 

 

30 дней 

 

30 дней 

 

30 дней 

 

30 дней 

 



 

 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год 
(количество рабочих дней): 

 

Сентябрь 2017 года: уч. дней – 21  Январь 2018 года: уч. дней – 17  

Октябрь 2017 года: уч. дней – 20   Февраль 2018 года: уч. дней – 19 (15 для 1-х кл.) 

Ноябрь 2017 года: уч. дней – 18              Март 2018 года: уч. дней – 16 

Декабрь 2017 года: уч. дней – 20     Апрель 2018 года: уч. дней – 22 

Май 2018 года: уч. дней–17 (по 25.05.18). 

 
Дополнительные дни отдыха,  

связанные с государственными праздниками: 

 
23 февраля – «День защитника Отечества» 

 марта – «Международный женский день» 

 мая – «День весны и труда» 

9 мая – «День Победы». 

 

Количество уроков согласно требованиям СанПиНа: 

- 1-е классы - 4 урока и 1 день в неделю - 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

- 2 - 4 классов - 5 уроков; 

- 5 - 6 классов - 6 уроков; 

- 7 - 11 классов - 7 уроков; 

- облегченный учебный день – четверг. 

 

Общий режим работы школы 

Школа открыта для доступа в течение 5 дней в неделю с понедельника по пятницу, для 

посетителей введен пропускной режим. Выходными днями являются суббота, воскресенье. 

В праздничные дни (установленные законодательством РФ) образовательное учреждение не 

работает. 

В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора по ОУ, 

в котором устанавливается особый график работы. 

 

Годовой календарный учебный график на 2017-2018 учебный год регламентируется 

следующими документами: 

Приказы директора школы: 

 О режиме работы школы на учебный год. 

 Об организации питания. 

 Об организованном окончании четверти, полугодия, учебного года. 

 О работе в каникулярные дни. 

Расписание: 

 Учебных занятий. 

 Занятий дополнительного образования в ОУ (кружки, секции, отделения и т.д.). 

Графики дежурств: 

 Классных коллективов. 

 Педагогов на этажах, рекреациях и в столовой школы. 

 Дежурных администраторов. 

Должностные обязанности: 

 Дежурного администратора. 

 Дежурного учителя. 

 

 



 

 

Расписание звонков 

1 классы: 

В 1 классе использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре -

октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; 

январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый, 1 раз в неделю 5 уроков). 

 

I семестр (35 минут) 
1 урок – 08.00.- 08.35. – перемена 15 минут 

2 урок – 08.50- 09.25. – перемена 20 минут 

3 урок – 09.45- 10.20. -  перемена 20 минут 

4 урок – 10.40 – 11.15 

Динамическая пауза: 
11.15-12.00 – 45 минут 

Внеурочная деятельность: 
1 занятие – 12.00 – 12.35. – перерыв 10 минут 

2 занятие – 12.45. – 13.20. 

 

I семестр (45 минут) 

1 урок  - 08.00.-08.45. – перерыв  10 минут 

2 урок – 08.55.- 09.40 - перерыв 20 минут 

3 урок – 10.00.- 10.45. – перерыв  20 минут 

4 урок – 11.05. – 11.50. 

 

Динамическая пауза: 
11.50-12.35 – 45 минут 

Внеурочная деятельность: 
1 занятие – 12.35 - 13.20. – перерыв 10 минут 

2 занятие – 13.30. – 14.15. 

  

1 урок  - 08.00.-08.45. – перерыв  10 минут 

2 урок – 08.55.- 09.40 - перерыв 20 минут 

3 урок – 10.00.- 10.45. – перерыв  20 минут 

4 урок – 11.05. – 11.50. – перерыв 10 минут 

5 урок – 12.00.- 12.45. 

Динамическая пауза: 
12.45-13.30 – 45 минут 

Внеурочная деятельность: 
1 занятие – 13.30. - 14.15. – перерыв 10 минут 

2 занятие – 14.25. – 15.10. 

  

2-4 классы: 
1 урок  - 08.00.-08.45. – перерыв  10 минут 

2 урок – 08.55.- 09.40 - перерыв 20 минут 

3 урок – 10.00.- 10.45. – перерыв  20 минут 

4 урок – 11.05. – 11.50. 

 

Динамическая пауза: 
11.50-12.35 – 45 минут 

Внеурочная деятельность: 
1 занятие – 12.35 - 13.20. – перерыв 10 минут 

2 занятие – 13.30. – 14.15. 

  

1 урок  - 08.00.-08.45. – перерыв  10 минут 

2 урок – 08.55.- 09.40 - перерыв 20 минут 

3 урок – 10.00.- 10.45. – перерыв  20 минут 

4 урок – 11.05. – 11.50. – перерыв 10 минут 

5 урок – 12.00.- 12.45. 

Динамическая пауза: 
12.45-13.30 – 45 минут 

Внеурочная деятельность: 
1 занятие – 13.30. - 14.15. – перерыв 10 минут 

2 занятие – 14.25. – 15.10. 

  

5 -7 классы: 
1 урок  - 08.00.-08.45. – перерыв  10 минут 

2 урок – 08.55.- 09.40 - перерыв 20 минут 

3 урок – 10.00.- 10.45. – перерыв  20 минут 

4 урок – 11.05. – 11.50. – перерыв 10 минут 

5 урок – 12.00.- 12.45.- перерыв 15 минут 

 

Внеурочная деятельность: 
1 занятие – 13.00.- 13.45. – перерыв 10 минут 

2 занятие – 13.55. – 14.40 

1 урок  - 08.00.-08.45. – перерыв  10 минут 

2 урок – 08.55.- 09.40 - перерыв 20 минут 

3 урок – 10.00.- 10.45. – перерыв  20 минут 

4 урок – 11.05. – 11.50. – перерыв 10 минут 

5 урок – 12.00.- 12.45.- перерыв 15 минут 

6 урок – 13.00.- 13.45. – перерыв 10 минут 

Внеурочная деятельность: 
1 занятие – 13.55. – 14.40 – перерыв 10 минут 

2 занятие – 14.50. – 15.35. 



 

 

1 урок  - 08.00.-08.45. – перерыв  10 минут 

2 урок – 08.55.- 09.40 - перерыв 20 минут 

3 урок – 10.00.- 10.45. – перерыв  20 минут 

4 урок – 11.05. – 11.50. – перерыв 10 минут 

5 урок – 12.00.- 12.45.- перерыв 15 минут 

6 урок – 13.00.- 13.45. – перерыв 10 минут 

7 урок – 13.55.- 14.40 – перерыв 15 минут 

Внеурочная деятельность: 
1 занятие – 14.55. – 15.40 – перерыв 10 минут 

2 занятие – 15.50. – 16.35. 

 

8-11 классы: 

1 урок  - 08.00.-08.45. – перерыв  10 минут 

2 урок – 08.55.- 09.40 - перерыв 20 минут 

3 урок – 10.00.- 10.45. – перерыв  20 минут 

4 урок – 11.05. – 11.50. – перерыв 10 минут 

5 урок – 12.00.- 12.45.- перерыв 15 минут 

6 урок – 13.00.- 13.45. – перерыв 10 минут 

7 урок – 13.55. – 14.40. 

 

Для 8-11 классов занятия дополнительного образования (кружки, секции), обязательные 

индивидуальные и групповые занятия, элективные курсы, факультативы организуются для 

обучающихся после окончания уроков. 

Домашние задания 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих 

пределах: 

Во 2-3 классе - 1,5 часов, 

В 4-5 классе -   2 часа, 

В 6-8 классе - 2,5 часа, 

В 9-11 классе - 3,5 часа, 

В 1 –м классе – обучение без домашних заданий, бального оценивания знаний. 

 

Организация промежуточной аттестации в переводных классах 
Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана в форме контрольных 

работ: 

 во 2-9 классах - по полугодиям; 

 в 10-11 классах - по полугодиям. 

 Промежуточная аттестация заканчивается итоговым контролем в переводных классах, 

который проводится без прекращения общеобразовательного процесса по следующим предметам: 

  

Класс Предметы, по которым осуществляется контроль Сроки 

 

учебный год 

2-4 кл. Входная аттестация по русскому языку, математике, 

по технике чтения. 

18-22 сентября 

 

 Полугодовая аттестация по русскому языку, математике, 

по технике чтения. 

11– 22 декабря 

 

1-4 кл. Годовая аттестация по литературному чтению 

Комплексная работа по русскому языку, литературному чтению, 

математике, окружающему миру (проверка метапредметных умений) 

 - 27 апреля 

 

14 – 18 мая 



 

 

 Входная аттестация по математике, русскому языку, технике чтения 11-15 сентября 

Полугодовая аттестация по математике, русскому языку, технике чтения 11– 22 декабря 

Годовая аттестация по математике, русскому языку. 07 – 21 мая 

 Входная аттестация по предметам федерального компонента 18-22 сентября 

Полугодовая аттестация по предметам федерального компонента 11– 22 декабря 

Годовая  аттестация по предметам федерального компонента 07 – 21 мая 

 
Проведение государственной (итоговой) аттестации  в 9-х и 11-х классах 

 Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся устанавливается 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 

 

Режим работы столовой 

Питание организуется по предварительным заказам. Организуют питание и сопровождают в 

столовую обучающихся классные руководители. 

 

Класс Время посещения столовой 

1-А,Б 08.35-08.45 (завтрак) 

2-А,Б,В .55 (завтрак) 

3-А,Б,4-Г 10.45-11.00 (завтрак) 

4-А,Б,В .00 (завтрак) 

Льготная категория: 

1-2 классы 

3-6 классы 

7-11 классы 

 

 

 

 

Время  работы буфета 

 

 
График подвоза обучающихся к школе и обратно 

 

Организация подвоза осуществляется ежедневно согласно заявлению родителей, приказу о 

назначении ответственных за сопровождение учащихся, проживающих в отдаленных населенных 

пунктах.                                                               

 Время Маршрут движения 

  Новый Сад- школа 

  школа- Новый Сад 

 

Циклограмма работы школы 

Мероприятия Сроки проведения 

Планерка (оперативное совещание) Каждый понедельник   

Работа с молодыми учителями Ежемесячно 

Работа с аттестуемыми учителями Каждый второй вторник месяца 

Совещания при директоре Каждый четвертый вторник месяца 

Совещания при заместителе директора по УВР Каждый третий вторник месяца 

Заседание творческих групп Ежемесячно 

Заседание руководителей методических объединений Ежемесячно 

Заседание методического Совета Каждый первый вторник месяца 

Педагогические советы 1 раз в четверть 



 

 

Тематические педагогические Советы Ноябрь, март 

Предметные недели Ежемесячно с октября по март 

Предметные олимпиады Ноябрь, февраль, март 

Классные часы По средам 

Внеклассные мероприятия Еженедельно 

Заседание школьного ученического самоуправления: ДО 

«Радуга», ОПО «Наследие», Совет старшеклассников 

 

По средам еженедельно 

Заседание МО классных руководителей 1 раз в месяц 

Заседание Совета профилактики 3-я неделя месяца 

Заседание Управляющего Совета 3-я неделя месяца 

Заседание наркологического поста 1 раз в 2 месяца 

Работа с родителями Еженедельно 

Лектории для родителей 2-я неделя месяца 

Общешкольные родительские собрания 4 раза в год                                               

(сентябрь, декабрь, март, май) 

Классные родительские собрания По четвергам 

Заседание родительского комитета После проведения родительского 

собрания 
Рейды по школе. Подведение итогов. Проверка ведения 

школьной документации. 
По пятницам 

 
Приемные дни администрации школы 

 

Дни  

недели 

Директор 

Шепченко А.И. 

 

Заместители  

директора 

понедельник Родители 

Учащиеся 

Выдача справок, 

документов 

 

 

 

Зам. директора по УВР 

Муравьёва Е.Л. 

 

вторник Сотрудники школы  Зам директора по УВР 

Дахова О.А. 

 

среда Учащиеся  Зам. директора по ВР 

Стрельцова Л.Н. 

 

четверг Сотрудники школы  Зам директора по УВР 

Нуриева Э.С.  

 

Зам. директора по ХР 

Черенкова А.В. 

 



 

 

пятница Консультации  Зам. директора по ВР 

Аблязова У.И. 

 

 

 
Регламенты работы сотрудников школы 

Регламент работы психолога 

Дни недели Часы приёма 

понедельник 8.00 - 13.00 Совещание при директоре. Работа с учащимися, родителями, педагогами. 

Психологическая диагностика, консультирование, профилактика, коррекция, 

психологическое просвещение. 

13.00 – 16.00 Обработка диагностики. Подготовка к проведению тренингов, деловых игр, 

классных часов, подготовка к выступлению на родительском собрании, педсовете, 

планирование мероприятий, повышение психологической компетентности, анализ 

деятельности. 

вторник 8.00 - 3.00 Работа с учащимися, родителями, педагогами. Психологическая диагностика, 

консультирование, профилактика, коррекция, психологическое просвещение. 

13.00 – 16.00 Обработка диагностики. Подготовка к проведению тренингов, деловых игр, 

классных часов, подготовка к выступлению на родительском собрании, педсовете, 

планирование мероприятий, повышение психологической компетентности, анализ 

деятельности. 

среда 8.00 - 13.00 Работа с учащимися, родителями, педагогами Психологическая диагностика, 

консультирование, профилактика, коррекция, психологическое просвещение. 

13.00 – 16.00 Обработка диагностики. Подготовка к проведению тренингов, деловых игр, 

классных часов, подготовка к выступлению на родительском собрании, педсовете, 

планирование мероприятий, повышение психологической компетентности, анализ 

деятельности. 

четверг МЕТОДИЧЕСКИЙ ДЕНЬ 

пятница 8.00 - 13.00 Работа с учащимися, родителями, педагогами Психологическая диагностика, 

консультирование, профилактика, коррекция, психологическое просвещение. 

13.00 – 16.00 Обработка диагностики. Подготовка к проведению тренингов, деловых игр, 

классных часов, подготовка к выступлению на родительском собрании педсовете, 

планирование мероприятий, повышение психологической компетентности, анализ 

деятельности 

Регламент работы  библиотеки: 

Дни недели Часы приёма 

понедельник 8.00-  10.00- ведение библиотечной документации 

10.00- 14.00 ведение библиотечных уроков; обслуживание учащихся и учителей 

6.00-работа с задолжниками, ведение картотеки 

вторник  8.00-  10.00- ведение библиотечной документации 

10.00- 14.00 ведение библиотечных уроков; обслуживание учащихся и учителей 

14.00- 16.00-работа с задолжниками, ведение картотеки 

среда  8.00-  10.00- ведение библиотечной документации 

10.00- 14.00 ведение библиотечных уроков; обслуживание учащихся и учителей 

14.00- 16.00-работа с задолжниками, ведение картотеки 

четверг  8.00-  10.00- ведение библиотечной документации 

10.00- 14.00 ведение библиотечных уроков; обслуживание учащихся и учителей 

14.00- 16.00-работа с задолжниками, ведение картотеки 
пятница Санитарный день (посл. день месяца) 

 8.00-  10.00- ведение библиотечной документации 

10.00- 14.00 ведение библиотечных уроков; обслуживание учащихся и учителей 

14.00- 16.00-работа с задолжниками, ведение картотеки 



 

 

4. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

 

Основу   образовательной программы   среднего общего   образования  составляют типовые 

учебные   программы  по   предметам,   утвержденные   Министерством   образования  и   науки 

Российской   Федерации.   Программы  оснащаются   учебными  пособиями,   дидактическими  

материалами,  электронными образовательными ресурсами.  Обязательным  условием  реализации  

учебных  программ является принцип преемственности.  

Рабочие программы по учебному предмету на всех уровнях образования включают:  

1)титульный лист;  

2)планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, дисциплин (модулей);  

3)содержание учебного предмета, курса;  

4)тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы.  

Кроме того, необходимо указать образовательный стандарт, примерную основную 

образовательную или авторскую программу учебного предмета, на основе которой была 

разработана рабочая программа, учебно-методического комплекс (учебник), включая электронные 

ресурсы, используемые для реализации рабочей программы.  

Структура целей изучения отдельных учебных предметов построена с учетом необходимости 

всестороннего развития личности обучающегося и включает освоение знаний, овладение умениями, 

воспитание, развитие и практическое применение приобретенных знаний и умений (ключевые 

компетенции). Все представленные цели равноценны. 

Содержание рабочей программы по учебному предмету, в обязательном порядке включает 

федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 

При разработке рабочих программ, на основе федерального компонента допускается: 

- расширение перечня дидактических единиц в пределах, регламентированных максимальной 

аудиторной нагрузкой обучающихся, и при условии соблюдения преемственности с обязательными 

минимумами сопредельных ступеней образования; 

- конкретизация и детализация дидактических единиц; 

- определение логически связанного и педагогически обоснованного порядка изучения материала. 

При изучении учебных предметов используются только УМК, включенные в Федеральный 

перечень учебников на данный учебный год. УМК, используемые при изучении элективных курсов, 

не подлежат сертификации. 

С целью ознакомления учащихся, их родителей (иных законных представителей) с 

содержанием реализуемых основных образовательных программ общего образования, в том числе 

с содержанием образовательных программ, превышающих требования федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования, аннотации к программам по 

предметам размещаются на сайте школы. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы 

среднего общего образования 

В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как 

существенными элементами культуры является необходимым условием развития и социализации 

учащихся. 

 

Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность 

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

следственного и структурно-функционального анализа. Исследование несложных реальных связей 



 

 

и зависимостей. Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный 

выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов. 

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

работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, 

если...»). 

Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера. Формулирование полученных результатов. 

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

явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация оригинального 

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

импровизировать. 

 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. Извлечение 

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

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача 

содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод 

информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в 

текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. 

Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том 

числе от противного). Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах. 

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

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

делового стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств массовой 

информации. Владение навыками редактирования текста, создания собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

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

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

 

Рефлексивная деятельность 

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объективное 

оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет мнения других людей 

при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные усилия с 

полученными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка общей 

цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, учет 

индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего вклада в общий 

результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. Определение 

собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать свою гражданскую 

позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление осознанного выбора 

путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

 

 

 



 

 

4.1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

Базовый уровень  
Изучение русского языка на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

‒ воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского 

языка; овладение культурой межнационального общения;  

‒ развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; 

информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к 

трудовой деятельности, осознанному выбору профессии;  

‒ освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном 

явлении;  

‒ языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах общения;  

‒ овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать 

их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и моделировать 

речевое поведение в соответствии с задачами общения;  

‒ применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня 

речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.  

 Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций.  

Требования к уровню подготовки выпускников  
В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать:  

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

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

культура речи;  

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

‒ орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-

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

 

уметь:  

‒ осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач;  

‒ анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления;  

‒ проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка;  

аудирование и чтение:  

‒ использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

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

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

электронном виде на различных информационных носителях;  

говорение и письмо:  

‒ создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

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

культурной и деловой сферах общения;  

‒ применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  



 

 

‒ соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка;  

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

при обсуждении дискуссионных проблем;  

‒ использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста;  

‒ использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

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

к ценностям национальной и мировой культуры;  

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности;  

-самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности;  

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

-совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  

-совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;  

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

государства.  

 

Профильный уровень  
Изучение русского языка на профильном уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского 

языка; овладение культурой межнационального общения;  

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; 

информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к 

осознанному выбору профессии, к получению высшего гуманитарного образования;  

- углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной развивающейся 

системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, ее функциях; 

- функционально-стилистической системе русского языка; нормах речевого поведения в различных 

сферах и ситуациях общения;  

- овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые 

явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых случаях давать 

исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки 

зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать варианты норм и 

речевые нарушения;  

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в 

профессионально-ориентированной сфере общения; совершенствование нормативного и 

целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях общения.  

 Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования языковой и 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной и культуроведческой компетенций.  

Требования к уровню подготовки выпускников  
В результате изучения русского языка на профильном уровне ученик должен:  

знать/понимать:  

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

развитии русского языка, формах существования русского национального языка, 

литературном языке и его признаках;  

‒ системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц;  

‒ понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм русского 

литературного языка;  

‒ компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения;  



 

 

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

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

деловой сферах общения;  

уметь:  

‒ проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, 

допускающих неоднозначную интерпретацию;  

‒ разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой 

нормы;  

‒ проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, 

разговорных и художественных текстов;  

‒ оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

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

народов;  

аудирование и чтение:  

‒ использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

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

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

электронном виде на различных информационных носителях;  

‒ владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного текста;  

говорение и письмо:  

‒ создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

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

дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный текст;  

‒ применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в 

собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка;  

‒ применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка;  

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

при обсуждении дискуссионных проблем; 

‒ использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

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

к ценностям национальной и мировой культуры;  

-углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологических наук и 

получения высшего филологического образования;  

-совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;  

-увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения круга 

используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке через 

наблюдение за собственной речью;  

-развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности, 

использования языка для самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности;  

-удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук;  

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

государства.  

 

 

 



 

 

Содержание курса 

Введение. Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского языка. Русские 

писатели о выразительности русского языка. Русский язык как государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения народов России. Русский язык как один из мировых 

языков. Литературный язык как высшая форма существования национального языка. Понятие 

нормы литературного языка, типы норм. Норма и культура речи. Понятие о функциональных 

стилях; основные функциональные стили современного языка. 

Лексика. Фразеология. Лексикография. Основные понятия и основные единицы лексики и 

фразеологии. Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-

выразительные средства русского языка. Омонимы, паронимы и их употребление. Синонимы, 

антонимы и их употребление. Происхождение лексики современного русского языка. Лексика 

общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. Употребление 

устаревшей лексики и неологизмов. Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки. 

Звуки и буквы. Чередование звуков, чередования фонетические и исторические. Фонетический 

разбор. Орфоэпия. Основные правила произношения. 

Морфемика и словообразование Основные понятия морфемики и словообразования. Состав 

слова. Морфемы корневые и аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. 

Морфемный разбор слова. Словообразование. Морфологические способы словообразования. 

Понятие словообразовательной цепочки. Неморфологические способы словообразования. 

Основные способы формообразования в современном языке. Словообразовательные словари. 

Словообразовательный разбор 

Морфология и орфография  Основные понятия. Взаимосвязь морфологии и орфографии. 

Принципы русской орфографии. Морфологический принцип как ведущий принцип русской 

орфографии. Фонетические и традиционные написания. Проверяемые и непроверяемые безударные 

гласные в корне слова. Чередующиеся гласные в корне слова. Употребление гласных после 

шипящих и Ц. Употребление букв Э, Е, Ё и сочетания ЙО в различных морфемах. Правописание 

звонких и глухих согласных. Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ТЧ, 

ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. Правописание двойных согласных. Приставки ПРЕ- и ПРИ-Гласные И  и Ы после 

приставок. Употребление Ъ и Ь. Употребление прописных букв. Правила переноса слов. 

Имя существительное Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические 

разряды имён существительных. Род имён существительных. Распределение существительных по 

родам. Существительные общего рода. Определение способа выражения рода несклоняемых 

существительных и аббревиатуры. Число имён существительных. Морфологический разбор имён 

существительных. Падеж и склонение имён существительных. Правописание падежных окончаний 

имён существительных. Варианты падежных окончаний. Гласные в суффиксах имён 

существительных. Правописание сложных имён существительных. Составные наименования и их 

правописание. 

Имя прилагательное Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды 

имён прилагательных: прилагательные качественные, относительные, притяжательные. 

Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных. Качественные 

прилагательные. Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. 

Синтетическая и аналитические формы степеней сравнения. Стилистические особенности простых 

(синтетических) и сложных (аналитических) форм степеней сравнения. Полные и краткие формы 

качественных прилагательных. Особенности образования и употребления кратких прилагательных 

в современном языке. Синонимия кратких и полных форм в функции сказуемого; их семантические 

и стилистические особенности. Переход прилагательных из одного разряда в другой. 

Морфологический разбор имён прилагательных. Правописание окончаний имён прилагательных. 

Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения 

притяжательных прилагательных на -ИЙ. Правописание суффиксов имён прилагательных. 

Правописание Н и НН в суффиксах имён прилагательных. 

Имя числительное. Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды 



 

 

числительных. Особенности употребления числительных разных разрядов. Морфологический 

разбор имён числительных. Склонение имён числительных. Правописание имён числительных. 

Употребление имён числительных в речи. Особенности употребления собирательных 

числительных. 

Местоимение. Местоимение как часть речи. Разряды и особенности употребления 

местоимений. Морфологический разбор местоимений. 

Правописание местоимений. Значение и особенности употребления возвратного, 

притяжательного и определительных местоимений. 

Глагол. Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. 

Инфинитив как начальная форма глагола. Категория вида русского глагола. Переходность/ 

непереходность глагола. Возвратные глаголы. Категория наклонения глагола. Категория времени 

глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, сослагательное (условное). Особенности 

образования и функционирования. Морфологический разбор глагола. Спряжение глаголов. Две 

основы глаголов. Формообразование глаголов. Правописание глаголов. 

Причастие. Причастие как особая глагольная форма. Признаки глагола и признаки 

прилагательного у причастий. Морфологический разбор причастий. 

Образование причастий. Правописание суффиксов причастий. Н и НН в причастиях и 

отглагольных прилагательных. Переход причастий в прилагательные и существительные 

Деепричастие Деепричастие как особая глагольная форма. Образование деепричастий. 

Морфологический разбор деепричастий. Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

Наречие. Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий. 

Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую. Слитное написание 

наречий. Раздельное написание наречий. Дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния. Лексико-грамматические группы и грамматические 

особенности слов категории состояния. Омонимия слов категории состояния, наречий на –о, -е и 

кратких прилагательных ср.р. ед. ч. Морфологический разбор слов категории состояния 

Служебные части речи 

Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. Морфологический 

разбор предлогов. Правописание предлогов. 

Союзы и союзные слова. Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация 

союзов по значению, употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные слова. 

Морфологический разбор союзов. 

Правописание союзов 

Частица как служебная часть речи. Разряды частиц. Морфологический разбор частиц. 

Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы НЕ и НИ, их значение и 

употребление. Слитное и раздельное написание частиц НЕ и НИ с различными частями речи. 

Междометие как особый разряд слов. Междометие и звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор междометий. Правописание междометий. Функционально-

стилистические особенности употребления междометий 

Синтаксис и пунктуация Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные 

синтаксические единицы. Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ.  

Словосочетание Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 

Синтаксический разбор словосочетаний 

Предложение Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения простые 

и сложные. Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной 

окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. Виды предложений по структуре. 

Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены предложения. Тире между 

подлежащим и сказуемым. Распространённые и нераспространённые предложения. 

Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. Тире в неполном 

предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. Порядок слов простом предложении. 

Инверсия. Синонимия разных типов простого предложения 



 

 

Простое осложнённое предложение. Однородные члены предложения. Знаки препинания в 

предложениях с однородными членами. Знаки препинания  при однородных и неоднородных 

определениях. Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях. Знаки 

препинания при однородных членах, соединённых неповторяющимися союзами. Знаки препинания 

при однородных членах, соединённых повторяющимися и парными союзами Обобщающие слова 

при однородных членах предложения. Знаки препинания при обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения. Знаки препинания  при обособленных членах 

предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения, 

дополнения. Обособленные обстоятельства. Уточняющие, пояснительные и присоединительные 

члены предложения.  

Параллельные синтаксические конструкции. Знаки препинания при сравнительном обороте. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с 

предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах, 

словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при 

междометиях. Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова. 

Сложное предложение Понятие о сложном предложении. Сложносочинённое предложение. 

Знаки препинания в сложносочинённом предложении. Синтаксический разбор сложносочинённого 

предложения. 

Сложноподчинённое предложение. Главное и придаточное предложения. Типы придаточных 

предложений. Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с одним или несколькими 

придаточными. Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения с несколькими 

придаточными. 

Бессоюзное сложное  предложение. Знаки препинания в бессоюзном предложении. Точка с 

запятой в бессоюзном сложном предложении.  Двоеточие в бессоюзном сложном предложении.  

Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного 

предложения 

Период. Знаки препинания в периоде. Синонимия предложения с разных типов сложного 

предложения. 

Предложения с чужой речью Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой 

речи. Знаки препинания при диалоге. Цитаты. Знаки препинания при цитатах 

Употребление знаков препинания Сочетание знаков препинания. Вопросительный и 

восклицательный знаки. Запятая и тире. Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие 

знаки препинания. Кавычки и другие знаки препинания. Факультативные знаки препинания. 

Авторские знаки препинания. 

Культура речи Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий 

правильность и чистоту речи. Правильность речи. Норма литературного языка. Нормы 

литературного языка: орфоэпические, акцентологические, словообразовательные, лексические, 

морфологические, синтаксические, стилистические. Орфографичесие и пунктуационные нормы. 

Речевая ошибка. Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, 

богатство. Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, а также 

изобразительно-выразительные средства. Стиль. Классификация функциональных стилей. 

Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. 

Художественный стиль. Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи: 

повествование, описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров. 

Из истории русского языкознания 

М.В.Ломоносов, А.Х. Востоков, Ф.И. Буслаев, В.И. Даль, Я.К. Грот, А.А.Шахматов, Л.В. 

Щерба, Д.Н. Ушаков, В.В. Виноградов, Ожегов С.И.  

 

 

 

 



 

 

4.2. ЛИТЕРАТУРА 

Характеристика предмета. Цели и задачи изучения предмета 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с 

высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная 

литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, 

единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-

культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных понятий 

теории и истории литературы, формирования умений оценивать и анализировать художественные 

произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного языка. 

Цель изучения литературы в школе — приобщение учащихся к искусству слова, богатству 

русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования — чтение и 

изучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах 

слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу 

произведений. 

Цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить учащихся с 

классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими 

художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические 

идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего. 
 

Содержание курса 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. Лирика Пушкина, ее гуманизм. Красота, 

Добро, Истина — три принципа пушкинского творчества. Национально-историческое и 

общечеловеческое содержание лирики. 

Стихотворения: «Поэту», «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», «Отцы пустынники и жены 

непорочны...», «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...», «Подражания 

Корану», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...», «Поэт», «Из 

Пиндемонти», «Разговор Книгопродавца с Поэтом», «Вольность», «Демон», «Осень» и др. Слияние 

гражданских, философских и личных мотивов. Преодоление трагического представления о мире и 

месте человека в нем через приобщение к ходу истории. Вера в неостановимый поток жизни и 

преемственность поколений. Романтическая лирика и романтические поэмы. Историзм и 

народность — основа реализма Пушкина. Развитие реализма в лирике и поэмах. «Медный всадник». 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. Ранние романтические стихотворения и 

поэмы. Основные настроения: чувство трагического одиночества, мятежный порыв в иной мир или 

к иной, светлой и прекрасной жизни, любовь как страсть, приносящая страдания, чистота и красота 

поэзии как заповедные святыни сердца. Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире.  

Стихотворения: «Валерик», «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Сон», «Выхожу один я 

на дорогу...», «Нет, я не Байрон, я другой...», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), 

«Завещание». 

Своеобразие художественного мира Лермонтова. Тема Родины, поэта и поэзии, любви, мотив 

одиночества. Романтизм и реализм в творчестве поэта.  

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор.) Романтические произведения. 

«Вечера на хуторе близ Диканьки». Рассказчик и рассказчики. Народная фантастика. «Миргород». 

Два начала в композиции сборника: сатирическое («Повесть о том, как поссорился Иван Иванович 

с Иваном Никифоровичем») и эпико-героическое («Тарас Бульба»). Противоречивое слияние 

положительных и отрицательных начал в других повестях («Старосветские помещики» — идиллия 

и сатира, «Вий» — демоническое и ангельское). «Петербургские повести». «Невский проспект». 



 

 

Сочетание трагедийности и комизма, лирики и сатиры, реальности и фантастики. Петербург как 

мифический образ бездушного и обманного города. 

ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

Обзор русской литературы второй половины XIX века. Россия второй половины XIX века. 

Общественно-политическая ситуация в стране. Достижения в области науки и культуры. Основные 

тенденции в развитии реалистической литературы. Журналистика и литературная критика. 

Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и философская глубина. Идея 

нравственного самосовершенствования. Универсальность художественных образов. Традиции и 

новаторство в русской поэзии. Формирование национального театра. 

Классическая русская литература и ее мировое признание.  

Иван Александрович Гончаров. Жизнь и творчество. (Обзор.) Роман «Обломов». 

Социальная и нравственная проблематика. Хорошее и дурное в характере Обломова. Смысл его 

жизни и смерти. «Обломовщина» как общественное явление. Герои романа и их отношение к 

Обломову. Авторская позиция и способы ее выражения в романе. Роман «Обломов» в зеркале 

критики («Что такое обломовщина?» H. А. Добролюбова, «Обломов» Д. И. Писарева). 

Александр Николаевич Островский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Периодизация 

творчества. Наследник Фонвизина, Грибоедова, Гоголя. Создатель русского сценического 

репертуара.  

Драма «Гроза». Ее народные истоки. Духовное самосознание Катерины. Нравственно ценное 

и косное в патриархальном быту. Россия на переломе, чреватом трагедией, ломкой судеб, гибелью 

людей. 

Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. Прием антитезы в пьесе. 

Изображение «жестоких нравов» «темного царства». Образ города Калинова. Трагедийный фон 

пьесы. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно-поэтическое и 

религиозное в образе Катерины. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. 

Драматургическое мастерство Островского. А. Н. Островский в критике («Луч света в темном 

царстве» Н. А. Добролюбова). 

Иван Сергеевич Тургенев. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Отцы и дети». Духовный конфликт (различное отношение к духовным ценностям: к любви, 

природе, искусству) между поколениями, отраженный в заглавии и легший в основу романа. 

Базаров в ситуации русского человека на рандеву. Его сторонники и противники. Трагическое 

одиночество героя. Споры вокруг романа и авторская позиция Тургенева. Тургенев как 

пропагандист русской литературы на Западе. Критика о Тургеневе («Базаров» Д. И. Писарева). 

Федор Иванович Тютчев. Жизнь и творчество. Наследник классицизма и поэт-романтик. 

Философский характер тютчевского романтизма. Идеал Тютчева — слияние человека с Природой 

и Историей, с «божесковсемирной жизнью» и его неосуществимость. Сочетание разномасштабных 

образов природы (космический охват с конкретно-реалистической детализацией). Любовь как 

стихийная сила и «поединок роковой». Основной жанр — лирический фрагмент («осколок» 

классицистических монументальных и масштабных жанров — героической или философской 

поэмы, торжественной или философской оды, вмещающий образы старых лирических или 

эпических жанровых форм). Мифологизмы, архаизмы как признаки монументального стиля 

грандиозных творений. 

Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Еще земли печален вид...», 

«Как хорошо ты, о море ночное...», «Я встретил вас, и все былое...», «Эти бедные селенья...», «Нам 



 

 

не дано предугадать...», «Природа — сфинкс...», «Умом Россию не понять...», «О, как убийственно 

мы любим...». 

Афанасий Афанасьевич Фет. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Двойственность личности и судьбы Фета-поэта и Фета — практичного помещика. 

Жизнеутверждающее начало в лирике природы. Фет как мастер реалистического пейзажа. Красота 

обыденно-реалистической детали и умение передать «мимолетное», «неуловимое». Романтические 

«поэтизмы» и метафорический язык. Гармония и музыкальность поэтической речи и способы их 

достижения. Тема смерти и мотив трагизма человеческого бытия в поздней лирике Фета. 

Стихотворения: «Даль», «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь», «Еще весны 

душистой нега...», «Летний вечер тих и ясен...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Заря прощается 

с землею...», «Это утро, радость эта...», «Певице», «Сияла ночь. Луной был полон сад...», «Как беден 

наш язык!..», «Одним толчком согнать ладью живую...», «На качелях». 

Алексей Константинович Толстой. Жизнь и творчество. Своеобразие художественного мира 

Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на русскую историю в произведениях 

писателя. Влияние фольклора и романтической традиции. 

Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Против течения», «Государь ты 

наш батюшка...», 

Николай Алексеевич Некрасов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Некрасов-журналист. 

Противоположность литературно-художественных взглядов Некрасова и Фета. Разрыв с 

романтиками и переход на позиции реализма. Прозаизация лирики, усиление роли сюжетного 

начала, Социальная трагедия народа в городе и деревне. Настоящее и будущее народа как предмет 

лирических переживаний страдающего поэта. Интонация плача, рыданий, стона как способ 

исповедального выражения лирических переживаний. Сатира Некрасова. Героическое и 

жертвенное в образе разночинца-народолюбца. Психологизм и бытовая конкретизация любовной 

лирики. Поэмы Некрасова, их содержание, поэтический язык. Замысел поэмы «Кому на Руси жить 

хорошо». Дореформенная и пореформенная Россия в поэме, широта тематики и стилистическое 

многообразие. Образы крестьян и «народных заступников». Тема социального и духовного рабства, 

тема народного бунта. Фольклорное начало в поэме. Особенности поэтического языка. 

Стихотворения: «Рыцарь на час», «В дороге», «Надрывается сердце от муки...», «Душно! Без 

счастья и воли...», «Поэт и гражданин», «Элегия», «Умру я скоро...», «Музе», «Мы с тобой 

бестолковые люди...», «О Муза! Я у двери гроба...», «Я не люблю иронии твоей...», «Блажен 

незлобивый поэт...», «Внимая ужасам войны...», «Тройка», «Еду ли ночью по улице темной...». 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«История одного города» — ключевое художественное произведение писателя. Сатирико-

гротесковая хроника, изображающая смену градоначальников, как намек на смену царей в русской 

истории. Терпение народа как национальная отрицательная черта. Сказки (по выбору). 

Сатирическое негодование против произвола властей и желчная насмешка над покорностью народа. 

Лев Николаевич Толстой. Жизнь и творчество. (Обзор.) Начало творческого пути. Духовные 

искания, их отражение в трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность». Становление типа 

толстовского героя — просвещенного правдоискателя, ищущего совершенства. Нравственная 

чистота писательского взгляда на человека и мир. «Война и мир» — вершина творчества Л. Н. 

Толстого. Творческая история романа. Своеобразие жанра и стиля. Образ автора как объединяющее 

идейно-стилевое начало «Войны и мира», вмещающее в себя аристократические устремления 

русской патриархальной демократии. 



 

 

Соединение народа как «тела» нации с ее «умом» — просвещенным дворянством на почве 

общины и личной независимости. Народ и «мысль народная» в изображении писателя, 

Просвещенные герои и их судьбы в водовороте исторических событий, Духовные искания Андрея 

Болконского и Пьера Безухова. Рационализм Андрея Болконского и эмоционально-интуитивное 

осмысление жизни Пьером Безуховым. Нравственно-психологической облик Наташи Ростовой, 

Марьи Болконской, Сони, Элен. Философские, нравственные и этетические искания Толстого, 

реализованные в образах Наташи и Марьи. Философский смысл образа Платона Каратаева. 

Толстовская мысль об истории. Образы Кутузова и Наполеона, значение их противопоставления. 

Патриотизм ложный и патриотизм истинный. Внутренний монолог как способ выражения 

«диалектики души», Своеобразие религиозно-этических и эстетических взглядов Толстого. 

Всемирное значение Толстого — художника и мыслителя. Его влияние на русскую и мировую 

литературу. 

Федор Михайлович Достоевский. Жизнь и творчество. (Обзор) Достоевский, Гоголь и 

«натуральная школа». 

«Преступление и наказание» — первый идеологический роман. Творческая история. 

Уголовно-авантюрная основа и ее преобразование в сюжете произведения, Противопоставление 

преступления и наказания в композиции романа. Композиционная роль снов Раскольникова, его 

психология, преступление и судьба в свете религиозно-нравственных и социальных представлений. 

«Маленькие люди» в романе, проблема социальной несправедливости и гуманизм писателя. 

Духовные искания интеллектуального героя и способы их выявления. Исповедальное начало как 

способ самораскрытия души. Полифонизм романа и диалоги героев. Достоевский и его значение 

для русской и мировой культуры. 

Николай Семенович Лесков. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Бытовые повести и жанр «русской новеллы». Антинигилистические романы. Правдоискатели 

и народные праведники. 

Повесть «Очарованный странник» и ее герой Иван Флягин. Фольклорное начало в повести. 

Талант и творческий дух человека из народа. «Тупейный художник». Самобытные характеры и 

необычные судьбы, исключительность обстоятельств, любовь к жизни и людям, нравственная 

стойкость — основные мотивы повествования Лескова о русском человеке. (Изучается одно 

произведение по выбору.) 

Антон Павлович Чехов. Жизнь и творчество. Сотрудничество в юмористических журналах. 

Основные жанры — сценка, юмореска, анекдот, пародия. Спор с традицией изображения 

«маленького человека». 

Конфликт между сложной и пестрой жизнью и узкими представлениями о ней как основа 

комизма ранних рассказов. 

Многообразие философско-психологической проблематики в рассказах зрелого Чехова. 

Конфликт обыденного и идеального, судьба надежд и иллюзий в мире трагической реальности, 

«футлярное» существование, образы будущего — темы и проблемы рассказов Чехова. Рассказы по 

выбору: «Человек в футляре», «Ионыч», «Дом с мезонином», «Студент», «Дама с собачкой», 

«Случай из практики», «Черный монах» и др. 

«Вишневый сад». Образ вишневого сада, старые и новые хозяева как прошлое, настоящее и 

будущее России. Лирическое и трагическое начала в пьесе, роль фарсовых эпизодов и комических 

персонажей. Психологизация ремарки. Символическая образность, «бессобытийность», «подводное 

течение». Значение художественного наследия Чехова для русской и мировой литературы. 

 



 

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века 

Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний романтизм. 

Романтизм как доминанта литературного процесса. Символизм. 

Ги де Мопассан. Слово о писателе. «Ожерелье». Новелла об обыкновенных и честных людях, 

обделенных земными благами. Психологическая острота сюжета Мечты героев о счастье, сочетание 

в них значительного и мелкого. Мастерство композиции. Неожиданность развязки. Особенности 

жанра новеллы. 

Генрик Ибсен. Слово о писателе. «Кукольный дом». Проблема социального неравенства и 

права женщины. Жизнь-игра и героиня-кукла. Обнажение лицемерия и цинизма социальных 

отношений. Мораль естественная и мораль ложная. Неразрешимость конфликта. «Кукольный дом» 

как «драма идей» и психологическая драма. 

Артюр Рембо. Слово о писателе. «Пьяный корабль». Пафос разрыва со всем устоявшимся, 

закосневшим. Апология стихийности, раскрепощенности, свободы и своеволия художника. 

Склонность к деформации образа, к смешению пропорций, стиранию грани между реальным и 

воображаемым. Символизм стихотворения. Своеобразие поэтического языка. 

ЛИТЕРАТУРА НАЧАЛА XX ВЕКА 

Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской классической 

литературы. Своеобразие реализма в русской литературе начала XX века. Человек и эпоха — 

основная проблема искусства. Направления философской мысли начала столетия, сложность 

отражения этих направлений в различных видах искусства. Реализм и модернизм, разнообразие 

литературных стилей, школ, групп. 

Писатели-реалисты начала XX века 

Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество» (возможен выбор трех других 

стихотворений). Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка, 

колорита, сложная гамма настроений. Философичность и лаконизм поэтической мысли. Традиции 

русской классической поэзии в лирике Бунина. 

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник». Своеобразие лирического 

повествования в прозе И. А. Бунина. Мотив увядания и запустения дворянских гнезд. Предчувствие 

гибели традиционного крестьянского уклада. Обращение писателя к широчайшим социально-

философским обобщениям в рассказе «Господин из Сан-Франциско». Психологизм бунинской 

прозы и особенности «внешней изобразительности». Тема любви в рассказах писателя. Поэтичность 

женских образов. Мотив памяти и тема России в бунинской прозе. Своеобразие художественной 

манеры И. А, Бунина. 

Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Повести «Поединок», «Олеся», рассказ «Гранатов вый браслет» (одно из произведений по 

выбору). Поэтическое изображение природы в повести «Олеся», богатство духовного мира героини. 

Мечты Олеси и реальная жизнь деревни и ее обитателей. Толстовские традиции в прозе Куприна. 

Проблема самопознания личности в повести «Поединок». Смысл названия повести. 

Гуманистическая позиция автора. Трагизм любовной темы в повестях «Олеся», «Поединок». 

Любовь как высшая ценность мира в рассказе «Гранатовый браслет». Трагическая история любви 

Желткова и пробуждение души Веры Шейной. Поэтика рассказа. Символическое звучание детали 

в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и рассказах писателя. Традиции русской психологической 

прозы в творчестве А. И. Куприна. 



 

 

Максим Горький. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Рассказ «Старуха Изергиль». Романтический пафос и суровая правда рассказов М. Горького. 

Народно-поэтические истоки романтической прозы писателя. Проблема героя в рассказах Горького. 

Смысл противопоставления Данко и Ларры. Особенности композиции рассказа «Старуха 

Изергиль». 

«На дне». Социально-философская драма. Смысл названия произведения. Атмосфера 

духовного разобщения людей. Проблема мнимого и реального преодоления унизительного 

положения, иллюзий и активной мысли, сна и пробуждения души. «Три правды» в пьесе и их 

трагическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в 

человека (Сатин). Новаторство Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК РУССКОЙ ПОЭЗИИ 

Символизм «Старшие символисты»: Н. Минский, Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, 

К. Бальмонт, Ф. Сологуб. «Младосимволисты»: А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов. Влияние 

западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. Истоки русского 

символизма. 

Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. Стихотворения: «Творчество», «Юному поэту», 

«Каменщик», «Грядущие гунны». Возможен выбор других стихотворений. Брюсов как 

основоположник символизма в русской поэзии. Сквозные темы поэзии Брюсова — урбанизм, 

история, смена культур, мотивы научной поэзии. Рационализм, отточенность образов и стиля. 

Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по 

выбору учителя и учащихся). Шумный успех ранних книг К. Бальмонта: «Будем как солнце», 

«Только любовь», «Семицветник». Поэзия как выразительница «говора стихий». Цветопись и 

звукопись поэзии Бальмонта. Интерес к древнеславянскому фольклору («Злые чары», «Жар-

птица»), Тема России в эмигрантской лирике Бальмонта. 

Андрей Белый (Б. Н. Бугаев). Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по выбору 

учителя и учащихся). Влияние философии Вл. Соловьева на мировоззрение А. Белого. Ликующее 

мироощущение (сборник «Золото в лазури»), Резкая смена ощущения мира художником (сборник 

«Пепел»), Философские раздумья поэта (сборник «Урна»). 

Акмеизм Статья Н. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» как декларация акмеизма. 

Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Н. Гумилева, С. 

Городецкого, А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. Кузмина и др. 

Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», 

«Старый Конквистадор», цикл «Капитаны», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» (или 

другие стихотворения по выбору учителя и учащихся). Романтический герой лирики Гумилева. 

Яркость, праздничность восприятия мира. Активность, действенность позиции героя, неприятие 

серости, обыденности существования. Трагическая судьба поэта после революции. Влияние 

поэтических образов и ритмов Гумилева на русскую поэзию XX века. 

Футуризм Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация 

самоценного, «самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: эгофутуристы 

(Игорь Северянин и др.), кубофутуристы (В. Маяковский, Д. Бурлюк, В. Хлебников, Вас. 

Каменский), «Центрифуга» (Б. Пастернак, Н. Асеев и др.). Западноевропейский и русский 

футуризм. Преодоление футуризма крупнейшими его представителями. 

Игорь Северянин (И. В. Лотарев). Стихотворения из сборников: «Громокипящий кубок», 

«Ананасы в шампанском», «Романтические розы», «Медальоны» (три стихотворения по выбору 



 

 

учителя и учащихся). Поиски новых поэтических форм. Фантазия автора как сущность 

поэтического творчества. Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и ирония поэта. 

Александр Александрович Блок. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: 

«Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Река раскинулась. 

Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге» (указанные 

произведения обязательны для изучения). «Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Когда вы 

стоите на моем пути...». (Возможен выбор других стихотворений.) Литературные и философские 

пристрастия юного поэта. Влияние Жуковского, Фета, Полонского, философии Вл. Соловьева. 

Темы и образы ранней поэзии: «Стихи о Прекрасной Даме». Романтический мир раннего Блока. 

Музыкальность поэзии Блока, ритмы и интонации. Блок и символизм. Образы «страшного мира», 

идеал и действительность в художественном мире поэта. Тема Родины в поэзии Блока. 

Исторический путь России в цикле «На поле Куликовом». Поэт и революция. 

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие современниками. 

Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. Символическое и конкретно-

реалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в языковой и музыкальной стихиях произведения. 

Герои поэмы, сюжет, композиция. Авторская позиция и способы ее выражения в поэме. 

Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние Блока на русскую поэзию 

XX века. 

Новокрестьянская поэзия (Обзор) Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и творчество. 

(Обзор.) Стихотворения: «Рожество избы», «Вы обещали нам сады...», «Я посвященный от 

народа...». (Возможен выбор трех других стихотворений.) Духовные и поэтические истоки 

новокрестьянской поэзии: русский фольклор, древнерусская книжность, традиции Кольцова, 

Никитина, Майкова, Мея и др. Интерес к художественному богатству славянского фольклора. 

Клюев и Блок. Клюев и Есенин. Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. 

Художественные и идейно-нравственные аспекты этой полемики. 

Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Гой ты, Русь 

моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», 

«Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», «Не жалею, не 

зову, не плачу...», «Русь советская», «Сорокоуст» (указанные произведения обязательны для 

изучения). «Я покинул родимый дом...», «Собаке Качалова», «Клен ты мой опавший, клен 

заледенелый...». (Возможен выбор трех других стихотворений.) 

Всепроникающий лиризм — специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как главная тема всего 

его творчества. Идея «узловой завязи» природы и человека. Народно-поэтические истоки 

есенинской поэзии. Песенная основа его поэтики. Традиции Пушкина и Кольцова, влияние Блока и 

Клюева. Любовная тема в лирике Есенина. Исповедальность стихотворных посланий родным и 

любимым людям. Есенин и имажинизм. Богатство поэтического языка. Цветопись в поэзии 

Есенина. Сквозные образы есенинской лирики. Трагическое восприятие революционной ломки 

традиционного уклада русской деревни. Пушкинские мотивы в развитии темы быстротечности 

человеческого бытия. Поэтика есенинского цикла («Персидские мотивы»). 

ЛИТЕРАТУРА 20-Х ГОДОВ XX ВЕКА Обзор с монографическим изучением одного-двух 

произведений (по выбору учителя и учащихся). 

Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения («Пролеткульт», 

«Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, ОБЭРИУ, «Серапионовы братья» и др.). 



 

 

Тема России и революции: трагическое осмысление темы в творчестве поэтов старшего 

поколения (А. Блок, 3. Гиппиус, А. Белый, В. Ходасевич, И. Бунин, Д. Мережковский, А. Ахматова, 

М. Цветаева, О, Мандельштам и др.). 

Поиски поэтического языка новой эпохи, эксперименты со словом (В. Хлебников, поэты-

обэриуты). 

Тема революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового поколения («Конармия» 

И. Бабеля, «Россия, кровью умытая» А. Веселого, «Разгром» А. Фадеева). Трагизм восприятия 

революционных событий прозаиками старшего поколения («Плачи» А. Ремизова как жанр 

лирической орнаментальной прозы; «Солнце мертвых» И, Шмелева), Поиски нового героя эпохи 

(«Голый год» Б. Пильняка, «Ветер» Б. Лавренева, «Чапаев» Д. Фурманова). 

Русская эмигрантская сатира, ее направленность (А. Аверченко. «Дюжина ножей в спину 

революции»; Тэффи. «Ностальгия») 

Теория литературы. Орнаментальная проза (начальные представления). 

Владимир Владимирович Маяковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «А вы 

могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», 

«Прозаседавшиеся» (указанные произведения являются обязательными для изучения). «Разговор с 

фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности 

любви», «Письмо Татьяне Яковлевой». (Возможен выбор трех-пяти других стихотворений.) Начало 

творческого пути: дух бунтарству и эпатажа. Поэзия и живопись. Маяковский и футуризм. Поэт и 

революция. Пафос революционного переустройства мира. Космическая масштабность образов. 

Поэтическое новаторство Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика 

образов, дерзкая метафоричность, необычность строфики, графики стиха). Своеобразие любовной 

лирики поэта. Тема поэта и поэзии в творчестве Маяковского. Сатирическая лирика и драматургия 

поэта. Широта жанрового диапазона творчества поэта-новатора. Традиции Маяковского в 

российской поэзии XX столетия. 

ЛИТЕРАТУРА 30-Х ГОДОВ XX ВЕКА Сложность творческих поисков и писательских 

судеб в 30-е годы. Судьба человека и его призвание в поэзии 30-х годов. Понимание миссии поэта 

и значения поэзии в творчестве А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Пастернака, О. Мандельштама и др. 

Новая волна поэтов: лирические стихотворения Б. Корнилова, П. Васильева, М. Исаковского, 

А. Прокофьева, Я. Смелякова, Б. Ручьева, М. Светлова и др.; поэмы А. Твардовского, И. 

Сельвинского. 

Тема русской истории в литературе 30-х годов: А. Толстой. «Петр Первый», Ю. Тынянов. 

«Смерть Вазир-Мухтара», поэмы Дм. Кедрина, К. Симонова, Л. Мартынова. 

Утверждение пафоса и драматизма революционных испытаний в творчестве М. Шолохова, Н. 

Островского, В. Луговского и др. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. (Обзор.) Романы «Белая гвардия», 

«Мастер и Маргарита». (Изучается один из романов — по выбору.) История создания романа «Белая 

гвардия». Своеобразие жанра и композиции. Многомерность исторического пространства в романе. 

Система образов. Проблема выбора нравственной и гражданской позиции в эпоху смуты. Образ 

Дома, семейного очага в бурном водовороте исторических событий, социальных потрясений. 

Эпическая широта изображенной панорамы и лиризм размышлений повествователя. 

Символическое звучание образа Города. Смысл финала романа. 

История создания и публикации романа «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра и 

композиции романа. Роль эпиграфа. Многоплановость, разноуровневость повествования: от 

символического (библейского или мифологического) до сатирического (бытового). Сочетание 



 

 

реальности и фантастики. «Мастер и Маргарита» — апология творчества и идеальной любви в 

атмосфере отчаяния и мрака. 

Традиции европейской и отечественной литературы в романе М. А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита» (И.-В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь). 

Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Повесть «Котлован». Высокий 

пафос и острая сатира платоновской прозы. Тип платоновского героя — мечтателя и 

правдоискателя. Возвеличивание страдания, аскетичного бытия, благородства детей. Утопические 

идеи «общей жизни» как основа сюжета повести. Философская многозначность названия повести. 

Необычность языка и стиля Платонова. Связь его творчества с традициями русской сатиры (М. Е. 

Салтыков-Щедрин). 

Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Песня последней 

встречи...», «Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни к чему одические рати...», «Мне голос 

был. Он звал утешно...», «Родная земля» (указанные произведения обязательны для изучения). «Я 

научилась просто, мудро жить...», «Приморский сонет». (Возможен выбор двух других 

стихотворений.) Искренность интонаций и глубокий психологизм ахматовской лирики. Любовь как 

возвышенное и прекрасное, всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой. Процесс 

художественного творчества как тема ахматовской поэзии. Разговорность интонации и 

музыкальность стиха. Слиянность темы России и собственной судьбы в исповедальной лирике 

Ахматовой. Русская поэзия и судьба поэта как тема творчества. Гражданский пафос лирики 

Ахматовой в годы Великой Отечественной войны. 

Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл названия поэмы. Библейские мотивы и 

образы в поэме. Широта эпического обобщения и благородство скорбного стиха. Трагическое 

звучание «Реквиема». Тема суда времени и исторической памяти. Особенности жанра и композиции 

поэмы. 

Осип Эмильевич Мандельштам. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Notre 

Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть грядущих веков...», «Я 

вернулся в мой город, знакомый до слез...» (указанные произведения обязательны для изучения). 

«Silentium», «Мы живем, под собою не чуя страны...». (Возможен выбор трех-четырех других 

стихотворений.) 

Культурологические истоки творчества поэта. Слово. словообраз в поэтике Мандельштама. 

Музыкальная природа эстетического переживания в стихотворениях поэта Описательно-

живописная манера и философичность поэзии Мандельштама. Импрессионистическая символика 

цвета. Ритмико-интонационное многообразие Поэт и «век-волкодав». Поэзия Мандельштама в 

конце XX — начале XXI века. 

Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Моим стихам, 

написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое — птица в руке...»). «Кто создан из камня, 

кто создан из глины...». «Тоска по родине! Давно...» (указанные произведения обязательны для 

изучения). «Попытка ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину». (Возможен выбор двух-

трех других стихотворений.) Уникальность поэтического голоса Цветаевой. Искренность 

лирического монолога-исповеди. Тема творчества, миссии поэта, значения поэзии в творчестве 

Цветаевой. Тема Родины. Фольклорные истоки поэтики. Трагичность поэтического мира 

Цветаевой, определяемая трагичностью эпохи (революция, Гражданская война. вынужденная 

эмиграция, тоска по Родине). Этический максимализм поэта и прием резкого контраста в 

противостоянии поэта, творца и черни, мира обывателей, «читателей газет». Образы Пушкина, 



 

 

Блока, Ахматовой. Маяковского, Есенина в цветаевском творчестве. Традиции Цветаевой в русской 

поэзии XX века. 

Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. Творчество Личность (Обзор.) «Тихий Дон» — 

роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания шолоховского эпоса Широта эпического 

повествования. Герои эпопеи. Система образов романа. Тема семейная в романе. Семья Мелеховых. 

Жизненный уклад, быт, система нравственных ценностей казачества. Образ главного героя. 

Трагедия целого народа и судьба одного человека. Проблема гуманизма в эпопее. Женские судьбы 

в романе. Функция пейзажа в произведении. Шолохов как мастер психологического портрета. 

Утверждение высоких нравственных ценностей в романе. Традиции Л. Н. Толстого в прозе М. А. 

Шолохова. Художественное своеобразие шолоховского романа. Художественное время и 

художественное пространство в романе. Шолоховские традиции в русской литературе XX века. 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся 

войну. Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг, переживание потерь и 

разлук, надежда и вера). Лирика А. Ахматовой, Б. Пастернака, Н. Тихонова, М. Исаковского, А. 

Суркова, А. Прокофьева, К. Симонова, О. Берггольц, Дм. Кедрина и др.; песни А. Фатьянова; поэмы 

«Зоя» М. Алигер, «Февральский дневник» О. Берггольц, «Пулковский меридиан» В. Инбер, «Сын» 

П. Антокольского. Органическое сочетание высоких патриотических чувств с глубоко личными, 

интимными переживаниями лирического героя. Активизация внимания к героическому прошлому 

народа в лирической и эпической поэзии, обобщенно-символическое звучание признаний в любви 

к родным местам, близким людям. 

Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в описании войны. Очерки, 

рассказы, повести А. Толстого, М. Шолохова, К. Паустовского, А. Платонова, В. Гроссмана и др. 

Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в противоборстве характеров, 

чувств, убеждений в трагической ситуации войны: драматургия К. Симонова, Л. Леонова. Пьеса-

сказка Е. Шварца «Дракон». Значение литературы периода Великой Отечественной войны для 

прозы, поэзии, драматургии второй половины XX века. 

ЛИТЕРАТУРА 50—90-Х ГОДОВ Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. 

Бондарева, В. Богомолова, Г. Бакланова, В. Некрасова, К. Воробьева, В. Быкова, Б. Васильева и др. 

Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели» (Б. Ахмадулина, Р. Рождественский, 

А. Вознесенский, Е. Евтушенко и др.). Особенности языка, стихосложения молодых поэтов-

шестидесятников. Поэзия, развивающаяся в русле традиций русской классики: В. Соколов, В. 

Федоров, Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. Глазков, С. Наровчатов, Д. Самойлов, Л. Мартынов, Е. 

Винокуров, С. Старшинов, Ю. Друнина, Б. Слуцкий, С. Орлов и др. 

«Городская» проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Трифонов, В. Макании и др. Нравственная 

проблематика и художественные особенности их произведений. 

«Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность духовного мира 

человека, кровно связанного с землей, в повестях С. Залыгина, В. Белова, В. Астафьева, Б. Можаева, 

Ф. Абрамова, В. Шукшина, В. Крупина и др. Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. 

Володина («Пять вечеров»), А. Арбузова («Иркутская история», «Жестокие игры»), В. Розова («В 

добрый час!», «Гнездо глухаря»), А. Вампилова («Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын») и 

др. 

Литература Русского зарубежья. Возвращенные в отечественную литературу имена и 

произведения (В. Набоков, В. Ходасевич, Г. Иванов, Г. Адамович, Б. Зайцев, М. Алданов, М. 

Осоргин, И. Елагин). 



 

 

Многообразие оценок литературного процесса в критике и публицистике. 

Авторская песня. Ее место в развитии литературного процесса и музыкальной культуры 

страны (содержательность, искренность, внимание к личности; методическое богатство, 

современная ритмика и инструментовка). Песенное творчество А. Галича, Ю. Визбора, В. 

Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Кима и др.  

Александр Трифонович Твардовский, Жизнь и творчество. Личность. (Обзор.) 

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

моей вины...» (указанные произведения обязательны для изучения). «В тот день, когда закончилась 

война...», «Дробится рваный цоколь монумента...», «Памяти Гагарина». (Возможен выбор двух-трех 

других стихотворений.) Лирика крупнейшего русского эпического поэта XX века. Размышления о 

настоящем и будущем Родины. Чувство сопричастности к судьбе страны, утверждение высоких 

нравственных ценностей. Желание понять истоки побед и трагедий советского народа. Искренность 

исповедальной интонации поэта. Некрасовская традиция в поэзии А. Твардовского. 

Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Февраль. 

Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти...», «Гамлет», 

«Зимняя ночь» (указанные произведения обязательны для изучения). «Марбург», «Быть 

знаменитым некрасиво...». (Возможен выбор двух других стихотворений.) Тема поэта и поэзии в 

творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта. Философская глубина раздумий. Стремление 

постичь мир, «дойти до самой сути» явлений, удивление перед чудом бытия. Человек и природа в 

поэзии Пастернака. Пушкинские мотивы в лирике поэта. Пастернак-переводчик. 

Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). История создания и 

публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция романа, соединение в нем прозы и поэзии, 

эпического и лирического начал. Образы-символы и сквозные мотивы в романе. Образ главного 

героя — Юрия Живаго. Женские образы в романе. Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его 

органическая связь с проблематикой и поэтикой романа. Традиции русской классической 

литературы в творчестве Пастернака. 

Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. Творчество, Личность. (Обзор.) Повесть «Один 

день Ивана Денисовича» (только для школ с русским (родным) языком обучения). Своеобразие 

раскрытия «лагерной» темы в повести. Образ Ивана Денисовича Шухова. Нравственная прочность 

и устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема русского национального характера в контексте 

трагической эпохи. 

Варлам Тихонович Шаламов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Рассказы «На представку», 

«Сентенция». (Возможен выбор двух других рассказов.) Автобиографический характер прозы В, Т. 

Шаламова, Жизненная достоверность, почти документальность «Колымских рассказов» и глубина 

проблем, поднимаемых писателем. Исследование человеческой природы «в крайне важном, не 

описанном еще состоянии, когда человек приближается к состоянию, близкому к состоянию 

зачеловечности». Характер повествования. Образ повествователя. Новаторство Шаламова-

прозаика. 

Николай Михайлович Рубцов. «Видения на холме», «Русский огонек», «Звезда полей», «В 

горнице» (или другие стихотворения по выбору учителя и учащихся). Основные темы и мотивы 

лирики Рубцова — Родина-Русь, ее природа и история, судьба народа, духовный мир человека, его 

нравственные ценности: красота и любовь, жизнь и смерть, радости и страдания. Драматизм 

мироощущения поэта, обусловленный событиями его личной судьбы и судьбы народа. Традиции 

Тютчева, Фета, Есенина в поэзии Рубцова. 



 

 

Виктор Петрович Астафьев. «Царь-рыба», «Печальный детектив». (Одно произведение по 

выбору.) Взаимоотношения человека и природы в романе «Царь-рыба». Утрата нравственных 

ориентиров — главная проблема в романе «Печальный детектив». 

Валентин Григорьевич Распутин. «Последний срок», «Прощание с Матерой», «Живи и 

помни». (Одно произведение по выбору.) Тема «отцов и детей» в повести «Последний срок». Народ, 

его история, его земля в повести «Прощание с Матерой». Нравственное величие русской женщины, 

ее самоотверженность. Связь основных тем повести «Живи и помни» с традициями русской 

классики. 

Иосиф Александрович Бродский. Стихотворения: «Осенний крик ястреба», «На смерть 

Жукова», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня...»). (Возможен выбор трех других 

стихотворений.) Широта проблемно-тематического диапазона поэзии Бродского. «Естественность 

и органичность сочетания в ней культурно-исторических, философских, литературно-поэтических 

и автобиографических пластов, реалий, ассоциаций, сливающихся в единый, живой поток 

непринужденной речи, откристаллизовавшейся в виртуозно организованную стихотворную форму» 

(В. А. Зайцев). Традиции русской классической поэзии в творчестве И. Бродского. 

Булат Шалвович Окуджава. Слово о поэте. Стихотворения: «До свидания, мальчики», «Ты 

течешь, как река. Странное название...», «Когда мне невмочь пересилить беду...», (Возможен выбор 

других стихотворений.) Память о войне в лирике поэта-фронтовика. Поэзия «оттепели» и песенное 

творчество Окуджавы. Арбат как особая поэтическая вселенная. Развитие романтических традиций 

в поэзии Окуджавы. Интонации, мотивы, образы Окуджавы в творчестве современных поэтов-

бардов. 

Юрий Валентинович Трифонов- Повесть «Обмен». «Городская» проза и повести 

Трифонова. Осмысление вечных тем человеческого бытия на фоне и в условиях ородского быта. 

Проблема нравственной свободы человека перед лицом обстоятельств. Смысловая многозначность 

названия повести. Тонкий психологизм писателя. Традиции А. П. Чехова в прозе Ю. В. Трифонова. 

Александр Валентинович Вампилов. Пьеса «Утиная охота». (Возможен выбор другого 

драматического произведения.) Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. 

Своеобразие ее композиции. Образ Зилова как художественное открытие драматурга. 

Психологическая раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы. 

ЛИТЕРАТУРА КОНЦА XX — НАЧАЛА XXI ВЕКА 

Общий обзор произведений последнего десятилетия. Проза: В. Белов, А. Битов, В. Макании, 

А. Ким, Е. Носов, В. Крупин, С. Каледин, В. Пелевин, Т. Толстая, Л. Петрушевская, В. Токарева, Ю. 

Поляков и др. 

Поэзия: Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Ю. Друнина, Л. Васильева, Ю. 

Мориц, Н. Тряпкин, А. Кушнер, О. Чухонцев, Б. Чичибабин, Ю. Кузнецов, И. Шкляревский, О. 

Фокина, Д. Пригов, Т. Кибиров, И. Жданов, О. Седакова и др. 

Из зарубежной литературы 

Джордж Бернард Шоу. «Дом, где разбиваются сердца», «Пигмалион». (Обзорное изучение 

одной из пьес по выбору учителя и учащихся.) «Дом, где разбиваются сердца». Влияние А. П. 

Чехова на драматургию Д. Б. Шоу. «Английская фантазия на русские темы». Мастерство писателя 

в создании индивидуальных характеров. Труд как созидательная и очищающая сила. «Пигмалион». 

Власть социальных предрассудков над сознанием людей. Проблема духовного потенциала 

личности и его реализации. Характеры главных героев пьесы. Открытый финал. Сценическая 

история пьесы. 



 

 

Томас Стернз Элиот. Слово о поэте. Стихотворение «Любовная песнь Дж. Альфреда 

Пруфрока». Тревога и растерянность человека на рубеже новой эры, начавшейся Первой мировой 

войной. Ирония автора. Пародийное использование мотивов из классической поэзии (Данте, 

Шекспира, Дж. Донна и др.). 

Эрнест Миллер Хемингуэй. Рассказ о писателе с краткой характеристикой романов «И 

восходит солнце», «Прощай, оружие!». Повесть «Старик и море» как итог долгих нравственных 

исканий писателя. Образ главного героя — старика Сантьяго. Единение человека и природы. 

Самообладание и сила духа героя повести («Человека можно уничтожить, но его нельзя победить»). 

Эрих Мария Ремарк. «Три товарища». (Обзорное изучение романа.) Э. М. Ремарк как 

наиболее яркий представитель «потерянного поколения». Трагическая концепция жизни в романе. 

Стремление героев романа найти свое место в жизни, опираясь на гуманистические ценности: 

солидарность, готовность помочь, дружбу, любовь. Своеобразие художественного стиля писателя 

(особенности диалогов, внутренних монологов, психологический подтекст). 

4.3.ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ)  

Изучение английского языка на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

‒ дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):  

‒ речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение и письмо); умений планировать свое речевое 

и неречевое поведение;  

‒ языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; 

развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;  

‒ социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в 

культуре родной страны и страны изучаемого языка;  

‒ компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;  

‒ учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания;  

‒ развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению 

иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного 

языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за собственной речью 

на родном и иностранном языках; личностному самоопределению в отношении их будущей 

профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ  

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

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

Здоровье и забота о нем.  

Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. Научно-технический 

прогресс. Природа и экология. Молодежь в временном обществе. Досуг молодежи. Страна/страны 

изучаемого языка, их культурные особенности, достопримечательности. Путешествия по своей 

стране и за рубежом.  



 

 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема выбора 

профессии. Роль иностранного языка в современном мире.  

Виды речевой деятельности  

Говорение  

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

ситуаций официального и неофициального общения.  

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

информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию партнера, 

свое мнение по обсуждаемой теме.  

Монологическая речь  
Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в связи с 

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

Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме; 

кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о себе, своем окружении, 

своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; рассуждать о фактах/ событиях, приводя 

примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности жизни и культуры своей страны и 

страны/стран изучаемого языка.  

Аудирование  
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) высказываний 

собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио- и видеотекстов различных 

жанров и длительности звучания:  

-понимания основного содержания несложных аудио- и видео текстов монологического и 

диалогического характера — теле- и радио передач на актуальные темы;  

-выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах (рекламе, 

объявлениях);  

-относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространенных 

стандартных ситуациях повседневною общения.  

Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее значимые 

факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходимую/интересующую 

информацию.  

Чтение  
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

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

прагматических а также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей):  

- ознакомительного чтения — с целью понимания основного со держания сообщений, репортажей, 

отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций научно-

познавательного характера;  

- изучающего чтения — с целью полного и точного понимания информации прагматических текстов 

(инструкций, рецептов, статистических данных);  

- просмотрового/поискового чтения — с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта.  

Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от второстепенной; 

предвосхищать возможные события факты; раскрывать причинно-следственные связи между  

фактами; понимать аргументацию; извлекать необходимую/интересующую им формацию; 

определять свое отношение к прочитанному.  

Письменная речь  
Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного вида; излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране /странах изучаемого языка (автобиография/резюме); 

составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста.  



 

 

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать об 

отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать свои планы 

на будущее.  

Языковые знания и навыки  

Орфография  
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому 

материалу.  

Произносительная сторона речи  
Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу.  

Лексическая сторона речи  
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических 

средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а также оценочной лексики, 

реп-пик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого 

языка.  

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразовательными моделями, 

интернациональной лексикой.  

Развитие соответствующих лексических навыков.  

Грамматическая сторона речи  
Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-временных, неличных и 

неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения, объема использования 

косвенной речи (косвенного вопроса, приказания/побуждения). Согласование времен. Развитие 

соответствующих грамматических навыков. Систе-матизация изученного грамматического 

материала.  

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

культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой тематики и проблематики 

речевого общения, в том числе межпредметного характера.  

Требования к уровню подготовки выпускников  
В результате изучения английского языка на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать:  

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

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

этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка;  

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, неличные 

и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь/косвенный 

вопрос, побуждение и др., согласование времен);  

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 

школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и 

современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения 

в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера;  

уметь:  

говорение:  

-вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального 

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

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

правила речевого этикета;  

-рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; 

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

аудирование:  



 

 

-относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, 

прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 

ступени обучения;  

чтение:  

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

популярные, прагматические, - используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;  

письменная речь:  

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

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

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для:  

-общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире;  

-получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 

необходимых в образовательных и самообразовательных целях;  

-расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;  

-изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России 

4.4. ИСТОРИЯ 

Особенности курса истории, изучаемого на ступени среднего общего образования на базовом 

уровне. Основные содержательные линии программы реализуются в рамках двух курсов – «Истории 

России» и «Всеобщей истории». Предполагается их интегрированное изучение, на основе 

проблемно-хронологического подхода. Приоритет отдается учебному материалу, связанному с 

воспитательными и развивающими задачами, важными с точки зрения социализации школьников, 

приобретения ими общественно значимых знаний, умений, навыков. 

Изучение истории на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

-воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

-развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 

соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

-освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 

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

-овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической 

информации; 

-формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки 

зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических 

событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 

современности. 



 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ  

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

История как наука История в системе гуманитарных наук. Основные концепции 

исторического развития человечества. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  

Древнейшая стадия истории человечества 

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. 

Неолитическая революция1. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья 

Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические отношения. 

Архаичные цивилизации Древности. Мифологическая картина мира.  

Античные цивилизации Средиземноморья. Формирование научной формы мышления в 

античном обществе. 

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

традиций. Возникновение религиозной картины мира. Социальные нормы, духовные ценности, 

философская мысль в древнем обществе.  

Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и философская мысль в 

эпоху Средневековья.  

Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные особенности и динамика 

развития. Православие и католицизм. Кризис европейского средневекового общества в XIV-XV вв.  

Новое время: эпоха модернизации 

Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу. Великие 

географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. Формирование нового 

пространственного восприятия мира. Изменение роли техногенных и экономических факторов 

общественного развития в ходе модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Новации в 

образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху 

Возрождения и Реформации.  

От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в идеологических и 

правовых основах государственности. Буржуазные революции XVII-XIX вв. Идеология 

Просвещения и конституционализм. Возникновение идейно-политических течений. Становление 

гражданского общества.  

Технический прогресс в XVIII – середине XIX вв. Промышленный переворот. Развитие 

капиталистических отношений и социальной структуры индустриального общества в XIX в. 

Различные модели перехода от традиционного к индустриальному обществу в европейских 

странах. Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической 

научной картины мира. Особенности духовной жизни Нового времени.  

Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии.  

Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX вв. 

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества 

Научно-технический прогресс в конце XIX – последней трети XX вв. Проблема периодизации 

НТР. Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX – середине XX вв. От 

монополистического капитализма к смешанной экономике. Эволюция собственности, трудовых 

отношений и предпринимательства. Изменение социальной структуры индустриального общества.  

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

развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская демократия. 

Демократизация общественно-политической жизни и развитие правового государства. 

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

выпускников. 



 

 

Молодежное, антивоенное, экологическое, феминисткое движения. Проблема политического 

терроризма. 

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

Модели ускоренной модернизации в ХХ в. Историческая природа тоталитаризма и 

авторитаризма новейшего времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной 

модернизации. Политическая идеология тоталитарного типа. Государственно-правовые системы и 

социально-экономическое развитие общества в условиях тоталитарных и авторитарных диктатур.  

«Новые индустриальные страны» Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: авторитаризм 

и демократия в политической жизни, экономические реформы. Национально-освободительные 

движения и региональные особенности процесса модернизации в странах Азии и Африки.  

Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX - середине ХХ 

вв. Мировые войны в истории человечества: социально-психологические, демографические, 

экономические и политические причины и последствия.  

Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. Формирование 

неклассической научной картины мира. Мировоззренческие основы реализма и модернизма. 

Технократизм и иррационализм в общественном сознании ХХ 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-экономи-ческих процессов в 

странах Запада и Востока. Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. 

Интернационализация экономики и формирование единого информационного пространства. 

Интеграционные и дезинтеграционные процессы в современном мире. 

Кризис политической идеологии на рубеже XX-XXI вв. «Нео-консервативная революция». 

Современная идеология «третьего пути». Антиглобализм. Религия и церковь в современной 

общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного фундаментализма и 

националистического экстремизма в начале XXI в. 

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине мира. 

Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и массовой культуры в 

информационном обществе. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

История России – часть всемирной истории.  

Народы и древнейшие государства на территории России 

Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Оседлое и кочевое хозяйство. 

Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Великое переселение 

народов. Праславяне. Восточнославянские племенные союзы и соседи. Занятия, общественный 

строй и верования восточных славян.  

Русь в IX – начале XII вв.  

Происхождение государственности у восточных славян. Дань и подданство. Князья и 

дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства. Право на Руси. Категории населения. 

Княжеские усобицы. 

Христианская культура и языческие традиции. Контакты с культурами Запада и Востока. 

Влияние Византии. Культура Древней Руси как один из факторов образования древнерусской 

народности. 

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. 

Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества. Монархии и 

республики. Русь и Степь. Идея единства Русской земли. 

Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. Включение русских земель 

в систему управления Монгольской империи. Золотая Орда. Роль монгольского завоевания в истории 

Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией: итоги и значение. Русские земли в 

составе Великого княжества Литовского. 



 

 

Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения. 

Роль городов в объединительном процессе.  

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Москва как центр объединения 

русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и освобождения от ордынского 

владычества. Зарождение национального самосознания. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Принятие Ордой 

ислама. Автокефалия Русской Православной Церкви.  

Культурное развитие русских земель и княжеств. Влияние внешних факторов на развитие 

русской культуры. 

Российское государство во второй половине XV-XVII вв.  

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. Свержение 

золотоордынского ига. «Москва – третий Рим». Роль церкви в государственном строительстве. 

Изменения в социальной структуре общества и формах феодального землевладения. Особенности 

образования централизованного государства в России. Рост международного авторитета 

Российского государства. Формирование русского, украинского и белорусского народов.  

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

представительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. Опричнина. Закрепощение 

крестьян. Учреждение патриаршества. Расширение государственной территории в XVI в. 

Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социально-экономических противоречий. 

Борьба с Речью Посполитой и Швецией. 

Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост территории государства. 

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало складывания 

всероссийского рынка, образование мануфактур. Церковный раскол. Старообрядчество. 

Социальные движения XVII в.  

Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов России в XV – XVII 

вв. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. 

 

Россия в XVIII – середине XIX вв.  

Петровские преобразования. Провозглашение империи. Абсолютизм. Превращение дворянства 

в господствующее сословие. Сохранение крепостничества в условиях модернизации. Россия в 

период дворцовых переворотов. Упрочение сословного общества. Реформы государственной 

системы в первой половине XIX в. 

Особенности экономики России в XVIII – первой половине XIX в.: господство крепостного 

права и зарождение капиталистических отношений. Начало промышленного переворота.  

Русское Просвещение. Движение декабристов. Консерваторы. Славянофилы и западники. 

Русский утопический социализм.  

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

внешняя политика России. Крымская война. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII – первой 

половины XIX в. 

Россия во второй половине XIX – начале XX вв.  

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

отношений в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение остатков крепостничества. 

Самодержавие, сословный строй и модернизационные процессы. Политика контрреформ. 

Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль государства в экономической 

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

экономических и социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. 

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

Революция 1905-1907 гг. Становление российского парламентаризма. 

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX – начале XX в. Развитие 

системы образования, научные достижения российских ученых.  



 

 

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе военно-

политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война.  

Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество.  

Революция и Гражданская война в России 

Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Тактика политических партий. 

Провозглашение и утверждение советской власти. Учредительное собрание. Брестский мир. 

Формирование однопартийной системы.  

Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы участвующих 

сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый» и «красный» террор. Российская эмиграция.  

Переход к новой экономической политике.  

СССР в 1922-1991 гг.  

Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное строительство. 

Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. Концепция 

построения социализма в отдельно взятой стране. Культ личности И.В.Сталина. Массовые 

репрессии. Конституция 1936 г.  

Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация. Коллективизация. 

«Культурная революция». Создание советской системы образования. Идеологические основы 

советского общества. 

Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР между мировыми 

войнами.  

Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. Советское военное 

искусство. Героизм советских людей в годы войны. Партизанское движение. Тыл в годы войны. 

Идеология и культура в годы войны. СССР в антигитлеровской коалиции. Роль СССР во Второй 

мировой войне.  

Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Складывание мировой 

социалистической системы. «Холодная война» и ее влияние на экономику и внешнюю политику 

страны. Овладение СССР ракетно-ядерным оружием. 

Попытки преодоления культа личности. ХХ съезд КПСС. Экономические реформы 1950-х – 

1960-х гг., причины их неудач. Концепция построения коммунизма. Теория развитого социализма. 

Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движение.  

Особенности развития советской культуры в 1950-1980 гг. Наука и образование в СССР.  

«Застой». Попытки модернизации советского общества в условиях замедления темпов 

экономического роста. Политика перестройки и гласности. Формирование многопартийности. 

Кризис коммунистической идеологии. Межнациональные конфликты. 

СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины ХХ в. Достижение военно-

стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. Афганская война.  

Причины распада СССР.  

Российская Федерация (1991-2003 гг.) 

Становление новой российской государственности. Августовские события 1991г. 

Политический кризис сентября-октября 1993г. Конституция Российской Федерации 1993 г. 

Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский 

конфликт. Политические партии и движения Российской Федерации. Российская Федерация и 

страны Содружества Независимых Государств. 

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия.  

Российская культура в условиях радикального преобразования общества. 

Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной международно-

правовой системы. Россия и вызовы глобализации. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический подъем, 

социальную и политическую стабильность, укрепление национальной безопасности, достойное для 

России место в мировом сообществе. 

 

 



 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и всемирной 

истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

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

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

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

объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные 

рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 

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

обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их 

исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне 

социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами 

социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданина России. 

4.5. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО) 

Содержание среднего общего образования на базовом уровне по обществознанию 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в целом, 

человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, политика, духовно-

нравственная сфера, право, знания об этих социальных объектах дают социология, экономическая 

теория, политология, социальная психология, правоведение, философия. Все перечисленные 

компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг c другом изучаемые 

объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят социальные навыки, умения, ключевые 

компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей по отношению к 

обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех областях 

жизни общества; система гуманистических и демократических ценностей. 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к основной 

школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. 



 

 

Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо 

современному человеку. 

Изучение курса в 10 классе начинается c раздела «Общество и человек». В нем на более 

высоком по сравнению c основной школой уровне раскрываются природа и сущность человека, 

системный характер общества. Раздел «Основные сферы общественной жизни» дает представление 

o подсистемах общества, об условиях деятельности человека в каждой из них. Раздел «Право» 

раскрывает значение права и правовой культуры, дает краткую характеристику современного 

российского законодательства. 

B 11 классе раздел «Экономика» позволяет значительно углубиться в проблематику 

современного экономического развития. 

Раздел «Проблемы социально-политического развития общества» дает возможность расширить 

кругозор выпускников школы на основе изучения проблем свободы, демографической ситуации, 

политической жизни. Раздел «Правовое регулирование общественных отношений» характеризует 

основные отрасли права. Освоение нового содержания осуществляется c опорой на межпредметные 

связи c курсами «История», «География», «Литература» и др. 

 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на уважении 

закона и правопорядка; способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его 

сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для 

последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях 

системы среднего и высшего профессионального образования или самообразования; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 

освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых 

для участия в жизни гражданского общества и государства;  

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в 

области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в 

семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами 

поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите 

правопорядка в обществе. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ЧЕЛОВЕК КАК ТВОРЕЦ И ТВОРЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Мышление и 

деятельность. Понятие культуры. Многообразие культур2. Потребности и интересы. Свобода и 

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

выпускников. 



 

 

необходимость в человеческой деятельности. Виды человеческих знаний. Мировоззрение. 

Философия. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Наука. Основные 

особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки. Религия. 

Искусство. Мораль. Право. 

ОБЩЕСТВО КАК СЛОЖНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и 

общественные отношения. Основные институты общества. 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы социального 

изменения. Понятие общественного прогресса. Процессы глобализации. Общество и человек перед 

лицом угроз и вызовов XXI века. 

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

предложение. Рыночные структуры. Политика защиты конкуренции и антимонопольное 

законодательство.  

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты. 

Основные источники финансирования бизнеса. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

Фондовый рынок. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции.  

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости.  

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

уплачиваемые предприятиями.  

Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. Экономический рост и 

развитие. Экономические циклы. Основы денежной и бюджетной политики государства. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные экономические проблемы. Особенности современной экономики России. 

Экономическая политика Российской Федерации. 

Социальные отношения. Социальные группы. Социальная стратификация. Социальный 

конфликт. Виды социальных норм. Социальный контроль. Социальная мобильность. Молодёжь как 

социальная группа, особенности молодёжной субкультуры. 

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их 

разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. 

Семья и брак. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской 

Федерации.  

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

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

Политическая система. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и 

признаки. Гражданское общество и государство. 

Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. Политические 

партии и движения. Средства массовой информации в политической системе общества. 

Политическая идеология. 

Политический процесс, его особенности в Российской Федерации. Избирательная кампания в 

Российской Федерации. 

ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная роль. 

Социальные роли в юношеском возрасте. Духовная жизнь человека. Самосознание индивида и 

социальное поведение. Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. 

Отклоняющееся поведение и его типы. 



 

 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки людей в 

условиях информационного общества. 

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, 

гражданина. 

Человек в политической жизни. Политическая психология и политическое поведение. 

Политическое участие. Политическое лидерство.  

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий процесс в 

Российской Федерации. 

Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о выборах. 

Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщиков. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 

правонарушения. 

 Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право на интеллектуальную 

собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы 

защиты имущественных и неимущественных прав.  

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений 

супругов.  

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок 

оказания платных образовательных услуг. 

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

договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения.  

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

административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

ОПЫТ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 работа с источниками социальной информации, с использованием современных средств 

коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

 критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из разных 

источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений;  

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; 

 анализ современных общественных явлений и событий; 

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

моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное формулирование правил и 

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

 применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения, порядка действий в конкретных ситуациях; 

 аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению через участие в 

дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

 написание творческих работ по социальным дисциплинам. 

 



 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

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

ученик должен 

знать/понимать 

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

роль человека в системе общественных отношений; 

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

социальных институтов;  

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы 

правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития;  

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов 

(включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и 

природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);  

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах 

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

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

заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

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

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с 

точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами;  

- совершенствования собственной познавательной деятельности;  

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой 

коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 

социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

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

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий. 



 

 

- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;  

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными 

ценностями и социальным положением. 

 

4.6. География 

Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

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

уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; методах 

изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и 

анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством 

ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и 

крупнейших стран; 

- воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; бережного 

отношения к окружающей среде; 

- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований. Виды 

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

системы. 

ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом и 

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

территориальные сочетания. Рациональное и нерациональное природопользование. 

Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов. Анализ карт 

природопользования с целью выявления районов острых геоэкологических ситуаций. 

НАСЕЛЕНИЕ МИРА 

Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Типы воспроизводства 

населения3. Состав и структура населения. География религий мира. Основные очаги этнических и 

конфессиональных конфликтов. Основные направления и типы миграций в мире. Географические 

особенности размещения населения. Формы расселения, городское и сельское население мира. 

Урбанизация как всемирный процесс. 

Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт населения. 

 

 

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

выпускников. 



 

 

ГЕОГРАФИЯ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА 

Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная структура 

хозяйства мира. География основных отраслей производственной и непроизводственной сфер, 

регионов различной специализации. Мировая торговля и туризм. Основные международные 

магистрали и транспортные узлы. Международная специализация крупнейших стран и регионов 

мира, интеграционные отраслевые и региональные союзы. Ведущие страны-экспортеры основных 

видов продукции. География мировых валютно-финан-совых отношений. 

Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного освоения разных 

территорий. Определение международной специализации крупнейших стран и регионов мира. 

Установление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и природными 

условиями на конкретных территориях. 

РЕГИОНЫ И СТРАНЫ МИРА 

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

географического положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного потенциала, 

населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных регионов и стран Европы, 

Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также Австралии. 

Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения 

специализации разных типов стран и регионов мира, их участия в международном 

географическом разделении труда. 

РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных финансово-

экономических и политических отношений. Отрасли международной специализации России. 

Особенности географии экономических, политических и культурных связей России с наиболее 

развитыми странами мира. Географические аспекты важнейших социально-экономических проблем 

России. 

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономического 

положения России. Определение основных направлений внешних экономических связей России 

с наиболее развитыми странами мира. 

 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННЫХ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое содержание 

глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая, 

продовольственная и геоэкологическая проблемы как приоритетные, пути их решения. Проблемы 

преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты качества жизни 

населения. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 

Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих географические 

взаимосвязи приоритетных глобальных проблем человечества. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

-основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических 

исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и 

территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, 

их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные 

направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, их 



 

 

различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем 

человечества; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в 

международном географическом разделении труда; 

уметь 

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и 

явлений; 

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

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и 

производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений 

за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, 

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

различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; 

- нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших 

социально-экономических событий международной жизни, геополитической и геоэкономической 

ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях глобализации, 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, различных видов человеческого общения. 

 

4.7. БИОЛОГИЯ  

Биология как учебный предмет является неотъемлемой составной частью естественнонаучного 

образования на всех ступенях образования. Модернизация образования предусматривает 

повышение биологической грамотности подрастающего поколения. Независимо от того, какую 

специальность выберут в будущем выпускники школы, их жизнь будет неразрывно связана с 

биологией. Здоровье человека, его развитие, жизнь и здоровье будущих детей, пища, которую мы 

едим, воздух, которым мы дышим, та среда, в которой мы живем, - все это объекты биологии.  

Изучение биологии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

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

современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической науке; 

роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины мира; 

методах научного познания; 

- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за экосистемами с 



 

 

целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 

анализировать информацию о живых объектах;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных 

и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 

различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 

источниками информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного 

отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при 

обсуждении биологических проблем; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий 

своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному 

здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой природы: 

уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины 

мира. Методы познания живой природы.  

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

Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины 

мира. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и организме 

человека. 

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

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

наследственной информации. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. 

Генетический код. 

Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и животных под 

микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание; сравнение строения клеток растений и 

животных; приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

ОРГАНИЗМ Организм – единое целое. Многообразие организмов. 

Обмен веществ и превращения энергии – свойства живых организмов. 

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

размножение.  

Оплодотворение, его значение. Искусственное оплодотворение у растений и животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития организмов. 

Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о закономерностях 

наследственности и изменчивости. Г.Мендель – основоположник генетики. Генетическая 

терминология и символика. Закономерности наследования, установленные Г.Менделем. 

Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене и геноме. 

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

выпускников. 



 

 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм человека. 

Значение генетики для медицины и селекции. Наследственные болезни человека, их причины и 

профилактика. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения 

культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в 

биотехнологии (клонирование человека). 

Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства зародышей 

человека и других млекопитающих как доказательство их родства, источников мутагенов в 

окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на собственный 

организм; составление простейших схем скрещивания; решение элементарных генетических задач; 

анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии. 

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

эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция - структурная единица вида, 

единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Синтетическая 

теория эволюции. Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого 

развития биосферы. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых 

организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. Эволюция человека. 

Проведение биологических исследований: описание особей вида по морфологическому 

критерию; выявление приспособлений организмов к среде обитания; анализ и оценка различных 

гипотез происхождения жизни и человека. 

ЭКОСИСТЕМЫ 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и пространственная 

структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. 

Причины устойчивости и смены экосистем. 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о биосфере. Роль живых 

организмов в биосфере. Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути их 

решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в 

природной среде. 

Проведение биологических исследований: выявление антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности; составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания); 

сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности; 

исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум); решение 

экологических задач; анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, 

глобальных экологических проблем и путей их решения. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

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, закономерностей изменчивости; 

- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура);  

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного и 

естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ 

и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

- биологическую терминологию и символику; 



 

 

уметь 

- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий 

в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой 

природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических 

факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, 

изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, 

устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и 

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

- описывать особей видов по морфологическому критерию;  

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей 

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

- сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому составу, 

зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей 

местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и 

делать выводы на основе сравнения;  

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и 

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

деятельности в окружающей среде; 

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и 

критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных 

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

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

продуктами; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение). 

 

4.8. ХИМИЯ 
Одной из важнейших задач основного общего образования является подготовка обучающихся 

к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Обучающиеся 

должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать 

приобретённый в школе опыт в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в воспитание и развитие 

обучающихся: она призвана вооружить их основами химических знаний, необходимых для 

повседневной жизни, заложить фундамент для дальнейшего совершенствования этих знаний, а 

также способствовать безопасному поведению в окружающей среде и бережному отношению к ней. 

 

Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей:  

- освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, важнейших 

химических понятиях, законах и теориях; 



 

 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических 

явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и получении 

новых материалов; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников 

информации, в том числе компьютерных; 

- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов 

в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ В ХИМИИ 

Научные методы познания веществ и химический явлений. Роль эксперимента и теории в 

химии. Моделирование химических процессов5. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 

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

оболочек атомов переходных элементов. Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И.Менделеева. 

Химическая связь 

Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Электроотрицательность. 

Степень окисления и валентность химических элементов. Ионная связь. Катионы и анионы. 

Металлическая связь. Водородная связь. 

Вещество 

Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 

Явления, происходящие при растворении веществ – разрушение кристаллической решетки, 

диффузия, диссоциация, гидратация. 

Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. Растворение как физико-химический процесс. 

Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества.. 

Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые электролиты. 

Золи, гели, понятие о коллоидах. 

Химические реакции 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

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

щелочная. Водородный показатель (рН) раствора. 

Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 

 

 

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

выпускников. 



 

 

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 основных 

классов органических соединений. 

Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные 

группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. Типы химических связей в 

молекулах органических соединений. 

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

нефть и природный газ. 

Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды, 

одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы. 

Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. 

Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 

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

Проведение химических реакций в растворах. 

Проведение химических реакций при нагревании. 

Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды. Индикаторы. 

Качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные классы органических 

соединений. 

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ 

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

связанные с применением лекарственных препаратов. 

Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. 

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

средствами бытовой химии. 

Химические вещества как строительные и поделочные материалы. Вещества, используемые в 

полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре.  

Общие представления о промышленных способах получения химических веществ (на примере 

производства серной кислоты). 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Бытовая химическая грамотность. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

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

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

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

вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, 

тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, 

углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 



 

 

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

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

органических соединений; 

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

уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, 

этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические 

волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь 

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

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в 

соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений, 

окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических 

соединений;  

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

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

неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 

органических соединений; 

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

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

химического равновесия от различных факторов; 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее 

представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

- определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки 

их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие 

живые организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием; 

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников.  

 

4.9. ФИЗИКА 
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета 

в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль 

науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию 

современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного 

мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников 

в процессе изучения физики основное внимание уделяется не передаче суммы готовых знаний, а 



 

 

знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от 

учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших 

определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания природы;  

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать 

гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для объяснения 

разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования физических 

знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний по физике с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий;  

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества 

в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ФИЗИКА И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира. Роль эксперимента и теории в 

процессе познания природы. Моделирования физических явлений и процессов. Научные гипотезы. 

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

Принцип соответствия. Основные элементы физической картины мира.  

 

МЕХАНИКА  
Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип 

относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике. 

Предсказательная сила законов классической механики. Использование законов механики для 

объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. Границы 

применимости классической механики.  

Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности, законов 

классической механики, сохранения импульса и механической энергии.  

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни  
для использования простых механизмов, инструментов, транспортных средств.  

 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА  
Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния 

идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел.  



 

 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые двигатели 

и охрана окружающей среды.  

Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел, тепловых процессов и 

агрегатных превращений вещества.  

Практическое применение в повседневной жизни физических знаний  
о свойствах газов, жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды.  

 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА  
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. 

Электрический ток. Магнитное поле тока. Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь 

электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Волновые 

свойства света. Различные виды электромагнитных излучений и их практическое применение.  

Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, электромагнитных 

волн, волновых свойств света.  

-Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практическое 

применение физических знаний в повседневной жизни: при использовании микрофона, 

динамика, трансформатора, телефона, магнитофона; для безопасного обращения с домашней 

электропроводкой, бытовой электро- и радиоаппаратурой.  

 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА И ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОФИЗИКИ  
Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах 

частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга.  

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры.  

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

энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. Закон 

радиоактивного распада и его статистический характер. Элементарные частицы. 

Фундаментальные взаимодействия.  

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о происхождении 

и эволюции Солнца и звезд. Галактика. Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. 

Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов.  

Наблюдение и описание движения небесных тел.  

Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления фотоэффекта и 

устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада, работы лазера, дозиметров.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

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

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, 

звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

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

энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц 

вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, 

импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

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

уметь 

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

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



 

 

индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и 

поглощение света атомом; фотоэффект; 

- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; 

приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для 

выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; что 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления; 

- приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений 

для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, 

бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

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

- рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
 Изучение физики на профильном уровне среднего (полного) общего образования направлено 

на достижение следующих целей:  

- освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической картине мира: 

свойствах вещества и поля, пространственно-временных закономерностях, динамических и 

статистических законах природы, элементарных частицах и фундаментальных взаимодействиях, 

строении и эволюции Вселенной; знакомство с основами фундаментальных физических теорий - 

классической механики, молекулярно-кинетической теории, термодинамики, классической 

электродинамики, специальной теории относительности, элементов квантовой теории;  

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, устанавливать границы 

их применимости;  

- применение знаний для объяснения явлений природы, свойств вещества, принципов работы 

технических устройств, решения физических задач, самостоятельного приобретения информации 

физического содержания и оценки достоверности, использования современных информационных 

технологий с целью поиска, переработки и предъявления учебной и научно-популярной 

информации по физике;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний, выполнения 

экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и других творческих работ;  

- воспитание убежденности в необходимости обосновывать высказываемую позицию, уважительно 

относиться к мнению оппонента, сотрудничать в процессе совместного выполнения задач;  

-готовности к морально-этической оценке использования научных достижений; уважения к творцам 

науки и техники, обеспечивающим ведущую роль физики в создании современного мира техники;  

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических, жизненных задач, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности человека и общества.  



 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

Физика как наука. Методы научного познания 

Физика - фундаментальная наука о природе. Научные методы познания окружающего мира. Роль 

эксперимента и теории в процессе познания природы. Моделирование явлений и объектов природы. 

Научные гипотезы. Роль математики в физике*(12). Физические законы и теории, границы их 

применимости. Принцип соответствия. Физическая картина мира. 

 

Механика 

Механическое движение и его относительность. Уравнения прямолинейного равноускоренного 

движения. Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. Центростремительное 

ускорение. 

Принцип суперпозиции сил. Законы динамики. Инерциальные системы отсчета. Принцип 

относительности Галилея. Пространство и время в классической механике. 

Силы в механике: тяжести, упругости, трения. Закон всемирного тяготения. Вес и невесомость. 

Законы сохранения импульса и механической энергии. Использование законов механики для 

объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. Момент силы. 

Условия равновесия твердого тела. 

Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Уравнение гармонических 

колебаний. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. Механические волны. 

Длина волны. Уравнение гармонической волны. 

Наблюдение и описание различных видов механического движения, равновесия твердого тела, 

взаимодействия тел и объяснение этих явлений на основе законов динамики, закона всемирного 

тяготения, законов сохранения импульса и механической энергии. 

Проведение экспериментальных исследований равноускоренного движения тел, свободного 

падения, движения тел по окружности, колебательного движения тел, взаимодействия тел. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для учета: инертности тел и 

трения при движении транспортных средств, резонанса, законов сохранения энергии и импульса 

при действии технических устройств. 

 

Молекулярная физика 

Атомистическая гипотеза строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Модель 

идеального газа. Абсолютная температура. Температура как мера средней кинетической энергии 

теплового движения частиц. Связь между давлением идеального газа и средней кинетической 

энергией теплового движения его молекул. 

Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. Границы применимости модели идеального 

газа. 

Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Насыщенные и ненасыщенные пары. 

Влажность воздуха. 

Модель строения твердых тел. Механические свойства твердых тел. Изменения агрегатных 

состояний вещества. 

Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики и его 

статистическое истолкование. Принципы действия тепловых машин. КПД тепловой машины. 

Проблемы энергетики и охрана окружающей среды. 

Наблюдение и описание броуновского движения, поверхностного натяжения жидкости, изменений 

агрегатных состояний вещества, способов изменения внутренней энергии тела и объяснение этих 

явлений на основе представлений об атомно-молекулярном строении вещества и законов 

термодинамики. 

Проведение измерений давления газа, влажности воздуха, удельной теплоемкости вещества, 

удельной теплоты плавления льда; выполнение экспериментальных исследований изопроцессов в 

газах, превращений вещества из одного агрегатного состояния в другое. 
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Практическое применение физических знаний в повседневной жизни: 

- при оценке теплопроводности и теплоемкости различных веществ; 

- для использования явления охлаждения жидкости при ее испарении, зависимости температуры 

кипения воды от давления. 

Объяснение устройства и принципа действия паровой и газовой турбин, двигателя внутреннего 

сгорания, холодильника. 

 

Электродинамика 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. Потенциал 

электрического поля. Потенциальность электростатического поля. Разность потенциалов. 

Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Диэлектрики в 

электрическом поле. Энергия электрического поля. 

Электрический ток. Последовательное и параллельное соединение проводников. Электродвижущая 

сила (ЭДС). Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический ток в металлах, жидкостях, 

газах и вакууме. Плазма. Полупроводники. Собственная и примесная проводимости 

полупроводников. Полупроводниковый диод. Полупроводниковые приборы. 

Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитный поток. Закон 

электромагнитной индукции Фарадея. Правило Ленца. Электроизмерительные приборы. 

Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные свойства вещества. 

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Вынужденные 

электромагнитные колебания. Переменный ток. Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. 

Активное сопротивление. Электрический резонанс. Производство, передача и потребление 

электрической энергии. 

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Скорость электромагнитных волн. Свойства 

электромагнитных излучений. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Свет как электромагнитная волна. Скорость света. Интерференция света. Когерентность. 

Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Законы отражения и преломления 

света. Полное внутреннее отражение. Дисперсия света. Различные виды электромагнитных 

излучений и их практическое применение. Формула тонкой линзы. Оптические приборы. 

Разрешающая способность оптических приборов. 

Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. Пространство и время в специальной 

теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. Релятивистский импульс. Связь полной 

энергии с импульсом и массой тела. Дефект массы и энергия связи. 

Наблюдение и описание магнитного взаимодействия проводников с током, самоиндукции, 

электромагнитных колебаний, излучения и приема электромагнитных волн, отражения, 

преломления, дисперсии, интерференции, дифракции и поляризации света; объяснение этих 

явлений. 

Проведение измерений параметров электрических цепей при последовательном и параллельном 

соединениях элементов цепи. ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока, электроемкости 

конденсатора, индуктивности катушки, показателя преломления вещества, длины световой волны; 

выполнение экспериментальных исследований законов электрических цепей постоянного и 

переменного тока, явлений отражения, преломления, интерференции, дифракции, дисперсии света. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для сознательного 

соблюдения правил безопасного обращения с электробытовыми приборами. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических объектов: 

мультиметра, полупроводникового диода, электромагнитного реле, динамика, микрофона, 

электродвигателя постоянного и переменного тока, электрогенератора, трансформатора, лупы, 

микроскопа, телескопа, спектрографа. 

Квантовая физика 

Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова. Уравнение А. Эйнштейна для 

фотоэффекта. Фотон. Опыты П.Н. Лебедева и С.И. Вавилова. 



 

 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора и линейчатые спектры. Гипотеза де Бройля 

о волновых свойствах частиц. Дифракция электронов. Соотношение неопределенностей 

Гейзенберга. Спонтанное и вынужденное излучение света. Лазеры. 

Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Нуклонная модель ядра. Энергия связи ядра. 

Ядерные спектры. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. 

Термоядерный синтез. Радиоактивность. Дозиметрия. Закон радиоактивного распада. 

Статистический характер процессов в микромире. Элементарные частицы. Фундаментальные 

взаимодействия. Законы сохранения в микромире. 

Наблюдение и описание оптических спектров излучения и поглощения, фотоэффекта, 

радиоактивности; объяснение этих явлений на основе квантовых представлений о строении атома и 

атомного ядра. 

Проведение экспериментальных исследований явления фотоэффекта, линейчатых спектров. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических объектов: 

фотоэлемента, лазера, газоразрядного счетчика, камеры Вильсона, пузырьковой камеры. 

Строение Вселенной 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о происхождении 

и эволюции Солнца и звезд. Наша Галактика. Другие галактики. Пространственные масштабы 

наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы космических 

объектов. "Красное смещение" в спектрах галактик. Современные взгляды на строение и эволюцию 

Вселенной. 

Наблюдение и описание движения небесных тел. 

Компьютерное моделирование движения небесных тел. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников  
В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен:  

знать/понимать:  

- смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, принцип, постулат, 

теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, материальная точка, вещество, 

взаимодействие, идеальный газ, резонанс, электромагнитные колебания, электромагнитное поле, 

электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, энергия связи, 

радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика, Вселенная;  

- смысл физических величин: перемещение, 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, количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота парообразования, 

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

напряженность электрического поля, разность потенциалов, электроемкость, энергия 

электрического поля, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, электродвижущая сила, магнитный поток, индукция магнитного поля, 

индуктивность, энергия магнитного поля, показатель преломления, оптическая сила линзы;  

- смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы применимости): 

законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относительности, закон Паскаля, закон 

Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы сохранения энергии, импульса и 

электрического заряда, основное уравнение кинетической 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 относительности, закон связи массы и энергии, законы фотоэффекта, 

постулаты Бора, закон радиоактивного распада; основные положения изучаемых физических 

теорий и их роль в формировании научного мировоззрения;  

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

уметь:  



 

 

- описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость ускорения 

свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его быстром сжатии и 

охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при его нагревании в закрытом 

сосуде; броуновское движение; электризацию тел при их контакте; взаимодействие проводников с 

током; действие магнитного поля на проводник с током; зависимость сопротивления 

полупроводников от температуры и освещения; электромагнитную индукцию; распространение 

электромагнитных волн; дисперсию, интерференцию и дифракцию света; излучение и поглощение 

света атомами, линейчатые спектры; фотоэффект; радиоактивность;  

- приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент служат основой 

для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент позволяет проверить 

истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять явления 

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

и их особенности; при объяснении природных явлений используются физические модели; один и 

тот же природный объект или явление можно исследовать на основе использования разных 

моделей; законы физики и физические теории имеют свои определенные границы применимости;  

- описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики;  

- применять полученные знания для решения физических задач;  

- определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; продукты ядерных 

реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового числа;  

- измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность вещества, силу, работу, 

мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность воздуха, удельную теплоемкость 

вещества, удельную теплоту плавления льда, электрическое сопротивление, ЭДС и внутреннее 

сопротивление источника тока, показатель преломления вещества, оптическую силу линзы, длину 

световой волны; представлять результаты измерений с учетом их погрешностей;  

- приводить примеры практического применения физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений 

для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров;  

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; использовать новые 

информационные технологии для поиска, обработки и предъявления информации по физике в 

компьютерных базах данных и сетях (сети Интернета);  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для:  

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, 

бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи;  

- анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды;  

- рационального природопользования и защиты окружающей среды;  

- определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и поведению в 

природной среде.  

 

4.10. МАТЕМАТИКА 

 Изучение математики на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, 

критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, а 

также последующего обучения в высшей школе; 



 

 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для 

изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения образования 

в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для 

научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры 

через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

АЛГЕБРА 

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

ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем6. Свойства степени с 

действительным показателем. 

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм 

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

логарифмы, число е.  

Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а также 

операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. 

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

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

тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и 

разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла. 

Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в 

сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. 

Преобразования простейших тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. 

Простейшие тригонометрические неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс числа.  

ФУНКЦИИ 

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

функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, четность и 

нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума). Графическая 

интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях.  

Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. График 

обратной функции.  

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. 

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций.  

Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной период. 

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график.  

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и 

симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой y = x, 

растяжение и сжатие вдоль осей координат.  

 

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

выпускников. 



 

 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной 

последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы последовательностей. 

Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Понятие о непрерывности функции. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 

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

частного. Производные основных элементарных функций. Применение производной к 

исследованию функций и построению графиков. Производные обратной функции и композиции 

данной функции с линейной. 

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. Первообразная. 

Формула Ньютона-Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных, в 

том числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного 

формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая 

производная и ее физический смысл. 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА  

Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. Решение 

иррациональных уравнений.  

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, 

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

систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной переменной. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод 

интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств 

с двумя переменными и их систем.  

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных 

областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных.  

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. 

Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. Формула 

бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных 

событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости событий. 

Вероятность и статистическая частота наступления события. Решение практических задач с 

применением вероятностных методов. 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

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

плоскость, пространство). 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и 

плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. 

Угол между прямой и плоскостью.  

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.  



 

 

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между 

параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. 

Изображение пространственных фигур. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. 

Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

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

призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  

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

Правильная пирамида. Усеченная пирамида.  

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

пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды.  

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).  

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

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

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

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

подобных тел. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема 

пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и 

площади сферы. 

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

двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 

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

число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные 

векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен знать/понимать7         

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

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

процессов и явлений в природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития 

математической науки; историю развития понятия числа, создания математического анализа, 

возникновения и развития геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех 

областях человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

 

 

 

                                                 
7  Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки включаются также знания, необходимые для 

освоения перечисленных ниже умений. 



 

 

АЛГЕБРА 

уметь 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

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

преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы 

и простейшие вычислительные устройства; 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции;  

- строить графики изученных функций; 

- описывать по графику и в простейших случаях по формуле8 поведение и свойства функций, 

находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

интерпретации графиков; 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 

материалы;  

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

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 

функций с использованием аппарата математического анализа; 

- вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, простейшие 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

- составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

                                                 
8  Требования, выделенные курсивом, не применяются при контроле уровня подготовки выпускников профильных классов 

гуманитарной направленности. 



 

 

- изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- построения и исследования простейших математических моделей; 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, 

СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

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

- анализа информации статистического характера; 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с 

их описаниями, изображениями; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои 

суждения об этом расположении; 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач; 

- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

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

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул 

и свойств фигур; 

- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.  

 

ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

Изучение математики на профильном уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;  

- овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими знаниями и 

умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных дисциплин, продолжения 

образования и освоения избранной специальности на современном уровне; 

- развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного воображения, 

математического мышления и интуиции, творческих способностей, необходимых для продолжения 

образования и для самостоятельной деятельности в области математики и ее приложений в будущей 

профессиональной деятельности; 



 

 

- воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей; понимания значимости математики для научно-

технического прогресса. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

Делимость целых чисел. Деление с остатком. Сравнения9. Решение задач с целочисленными 

неизвестными.  

Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление многочленов с остатком. 

Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. Схема Горнера. Теорема Безу. Число 

корней многочлена. Многочлены от двух переменных. Формулы сокращенного умножения для 

старших степеней. Бином Ньютона. Многочлены от нескольких переменных, симметрические 

многочлены.  

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

Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с действительным 

показателем. 

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, 

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

Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а также операции 

возведения в степень и логарифмирования. 

ТРИГОНОМЕТРИЯ  

Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. Синус, косинус, 

тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения. 

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

половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и 

произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного 

аргумента. Преобразования тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. 

Простейшие тригонометрические неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа.  

ФУНКЦИИ 

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

функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, четность и 

нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума). Выпуклость 

функции. Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных 

процессах и явлениях.  

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

область значений обратной функции. График обратной функции. Нахождение функции, обратной 

данной. 

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

горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций.  

Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной период. 

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. 

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график.  

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

выпускников. 



 

 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и 

симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой y = x, растяжение и 

сжатие вдоль осей координат.  

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной 

последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы последовательностей. 

Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. Теоремы о пределах 

последовательностей. Переход к пределам в неравенствах.  

Понятие о непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях. 

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

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 

Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения и 

частного. Производные основных элементарных функций. Производные сложной и обратной 

функций. Вторая производная. Применение производной к исследованию функций и построению 

графиков. Использование производных при решении уравнений и неравенств, текстовых, 

физических и геометрических задач, нахождении наибольших и наименьших значений. 

Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. Первообразная. 

Первообразные элементарных функций. Правила вычисления первообразных. Формула Ньютона-

Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных 

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

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

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

Решение рациональных, показательных, логарифмических и тригонометрических уравнений и 

неравенств. Решение иррациональных уравнений и неравенств. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, 

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

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

переменной. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод 

интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств 

с двумя переменными и их систем.  

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных 

областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ,СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных.  

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. 

Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. Формула 

бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных 

событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости событий. 

Вероятность и статистическая частота наступления события.  

 

 

 



 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

Геометрия на плоскости 

Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение треугольников. Вычисление биссектрис, 

медиан, высот, радиусов вписанной и описанной окружностей. Формулы площади треугольника: 

формула Герона, выражение площади треугольника через радиус вписанной и описанной 

окружностей.  

Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и касательной. 

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

квадратов сторон и диагоналей параллелограмма 

Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и признаки вписанных и описанных 

четырехугольников. 

Геометрические места точек.  

Решение задач с помощью геометрических преобразований и геометрических мест. 

Теорема Чевы и теорема Менелая.  

Эллипс, гипербола, парабола как геометрические места точек. 

Неразрешимость классических задач на построение. 

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

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

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и 

плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная к 

плоскости. Угол между прямой и плоскостью.  

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.  

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между 

параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Площадь ортогональной 

проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур. Центральное проектирование. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. 

Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

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

призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  

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

Правильная пирамида. Усеченная пирамида.  

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

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

Сечения многогранников. Построение сечений. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).  

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

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

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

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

Цилиндрические и конические поверхности. 

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

подобных тел.  



 

 

Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и 

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

сферы. 

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

двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 

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

число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные 

векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать10 

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

ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов и 

явлений в природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и развития 

математической науки; 

- идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического аппарата 

для решения практических задач и внутренних задач математики; 

- значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения моделей 

реальных процессов и ситуаций; 

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

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в 

различных областях человеческой деятельности; 

- различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, социально-

экономических и гуманитарных науках, на практике; 

- роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

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

- вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего мира; 

ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

уметь 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

- применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических задач; 

- находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на множители; 

- выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической интерпретацией 

комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни уравнений с 

действительными коэффициентами; 

- проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции; 

                                                 
10  Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки включаются также знания, необходимые для 

освоения перечисленных ниже умений. 



 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы 

и простейшие вычислительные устройства; 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции;  

- строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

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

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

графические представления;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их 

графически; интерпретации графиков реальных процессов; 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь 

- находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила вычисления 

производных и первообразных, используя справочные материалы;  

- исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

- решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

- решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке; 

- вычислять площадь криволинейной трапеции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата математического анализа; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

- доказывать несложные неравенства; 

- решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, интерпретируя 

результат с учетом ограничений условия задачи; 

- изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя 

переменными и их систем. 

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

- решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, свойств 

функций, производной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- построения и исследования простейших математических моделей; 

 

 

 



 

 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Ньютона по формуле 

и с использованием треугольника Паскаля;  

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

информации статистического характера; 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь 

- соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, чертежами, 

изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур; 

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

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы курса; 

- вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и площади 

поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

- применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и углов; 

- строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул 

и свойств фигур; 

- вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических задач, 

используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

 

4.11. ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

 
Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом 

уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей11: 

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических 

и технических системах; 

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели 

реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникационные 

технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 

освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных 

предметов; 

                                                 
11  Изучение информатики и ИКТ на базовом уровне предполагает поддержку профильных учебных предметов. 



 

 

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;  

- приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Базовые понятия информатики информационных технологий  

Информация и информационные процессы 

Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен 

информацией между элементами, сигналы. Классификация информационных процессов. Выбор 

способа представления информации в соответствии с поставленной задачей. Универсальность 

дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное представление информации. 

Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа хранения 

информации. 

Передача информации в социальных, биологических и технических системах.  

Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как необходимое 

условие его автоматизации.  

Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. Организация личной 

информационной среды. Защита информации.  

Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов в 

обществе, природе и технике.  

Информационные модели и системы 
Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных моделей в 

учебной и познавательной деятельности. 

Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из различных предметных 

областей. Структурирование данных. Построение информационной модели для решения 

поставленной задачи.  

Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач различных 

предметных областей). 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных компьютеров. 

Многообразие операционных систем. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи.  

Программные средства создания информационных объектов, организация личного 

информационного пространства, защиты информации.  

Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной деятельности 

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов 

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии организации 

текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое представление информации.  

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

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

представления математических зависимостей между данными. Использование электронных таблиц 

для обработки числовых данных (на примере задач из различных предметных областей)  

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. Создание 

и редактирование графических информационных объектов средствами графических редакторов, 

систем презентационной и анимационной графики.  

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

данных при решении учебных и практических задач. 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей (сетевые 

технологии) 



 

 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства 

организации компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. Организация поиска 

информации. Описание объекта для его последующего поиска. 

Основы социальной информатики 
Основные этапы становления информационного общества12. Этические и правовые нормы 

информационной деятельности человека. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

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

информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств 

информационных и коммуникационных технологий; 

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

- назначение и функции операционных систем; 

уметь 
- оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью компьютера, 

соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах; 

- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и 

целям моделирования; 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 

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

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

необходимую информацию по запросу пользователя;  

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

деловой графики; 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании 

средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности, 

в том числе самообразовании; 

- ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

- автоматизации коммуникационной деятельности; 

- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

- эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

 

4.12. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
Изучение физической культуры на базовом уровне среднего (полного) 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; 

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

выпускников. 



 

 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта;  

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в формировании 

здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании 

здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении 

профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, 

туризма, охраны здоровья13. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы 

аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры.  

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; индивидуальная 

подготовка и требования безопасности.  

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 14 

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упражнений, 

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

Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и скоростно-

силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение мышц. 

Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с 

дополнительным отягощением локального и избирательного воздействия на основные мышечные 

группы. 

Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при 

умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической 

культуры; оздоровительные ходьба и бег. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Подготовка к соревновательной деятельности; совершенствование техники упражнений в 

индивидуально подобранных акробатических и гимнастических комбинациях (на спортивных 

снарядах); в беге на короткие, средние и длинные дистанции; прыжках в длину и высоту с разбега; 

передвижениях на лыжах; плавании; совершенствование технических приемов и командно-

тактических действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, футболе, мини-футболе); 

технической и тактической подготовки в национальных видах спорта. 

ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

                                                 
13. Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в требования к уровню подготовки выпускников. 

14  С учетом медицинских показаний, уровня физического развития, физической подготовленности и климатических условий региона. 



 

 

Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. Полосы препятствий. 

Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования; передвижение 

различными способами с грузом на плечах по возвышающейся над землей опоре; плавание на груди, 

спине, боку с грузом в руке.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями 

различной направленности; 

уметь 
- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) 

физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений 

атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения;  

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации;  

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в 

массовых спортивных соревнованиях;  

- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

 

4.13. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей:  

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе жизни; 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях 

граждан по защите государства; 

- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства уважения к 

героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма и долга по защите 

Отечества; 

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и 

при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; 

потребности в соблюдении здорового образа жизни;  

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 



 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 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 гигиена беременности. 

Уход за младенцем15. 

Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях электрическим 

током, переломах, кровотечениях; навыки проведения искусственного дыхания и непрямого 

массажа сердца. 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ 

Основные положения Концепции национальной безопасности Российской Федерации. 

Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, гидрологические, 

биологические), техногенного (аварии на транспорте и объектах экономики, радиационное и 

химическое загрязнение местности) и социального (терроризм, вооруженные конфликты) 

характера. 

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств Российской 

Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, 

оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (РСЧС). 

Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты населения от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и захвате в 

качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных 

действий.  

Государственные службы по охране здоровья и обеспечения безопасности населения. 

 

ОСНОВЫ ОБОРОНЫ ГОСУДАРСТВА И ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ 

Защита Отечества – долг и обязанность граждан России. Основы законодательства Российской 

Федерации об обороне государства и воинской обязанности граждан. 

Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны государства. История создания 

Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил. Рода войск. 

Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню образования призывников, 

их здоровью и физической подготовленности. Первоначальная постановка на воинский учет, 

медицинское освидетельствование. Призыв на военную службу. 

Общие обязанности и права военнослужащих.  

Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и контракту. 

Альтернативная гражданская служба. 

Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и ритуалы 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Военно-профессиональная ориентация, основные направления подготовки специалистов для 

службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

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

выпускников. 



 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик 

должен 

знать/понимать 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедеятельности 

личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные 

для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, 

призыва на военную службу;  

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

военной службы и пребывания в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной 

службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь 
- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

- владеть навыками в области гражданской обороны; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по отношению 

к военной службе; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

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

- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 

 

4.14.  АСТРОНОМИЯ 

Изучение астрономии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

-осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов природы и 

формировании современной естественно-научной картины мира; 

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

Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

-овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 

определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками практического 

использования компьютерных приложений для определения вида звездного неба в конкретном 

пункте для заданного времени; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий; 

-использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни; 



 

 

-формирование научного мировоззрения; 

-формирование навыков использования естественно-научных и особенно физико-математических 

знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере достижений 

современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Предмет астрономии 

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов познания в астрономии. 

Практическое применение астрономических исследований. История развития отечественной 

космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. Достижения 

современной космонавтики. 

Основы практической астрономии 

Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездная карта, созвездия, 

использование компьютерных приложений для отображения звездного неба. Видимая звездная 

величина. Суточное движение светил. Связь видимого расположения объектов на небе и 

географических координат наблюдателя. Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение и 

фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и календарь. 

Законы движения небесных тел 

Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости планет. Методы 

определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. Небесная механика. Законы 

Кеплера. Определение масс небесных тел. Движение искусственных небесных тел. 

Солнечная система 

Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной группы. Планеты-

гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы. Астероидная опасность. 

Методы астрономических исследований 

Электромагнитное излучение, космические лучи и гравитационные волны как источник 

информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и космические телескопы, принцип их 

работы. Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект Доплера. Закон смещения Вина. 

Закон Стефана-Больцмана. 

Звезды 

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

характеристик и их закономерности. Определение расстояния до звезд, параллакс. Двойные и 

кратные звезды. Внесолнечные планеты. Проблема существования жизни во Вселенной. 

Внутреннее строение и источники энергии звезд. Происхождение химических элементов. 

Переменные и вспыхивающие звезды. Коричневые карлики. Эволюция звезд, ее этапы и конечные 

стадии. 

Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: пятна, вспышки, 

протуберанцы. Периодичность солнечной активности. Роль магнитных полей на Солнце. Солнечно-

земные связи. 

Наша Галактика - Млечный Путь 

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

Темная материя. 

Галактики. Строение и эволюция Вселенной 

Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. 

Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Представление о космологии. Красное 

смещение. Закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое излучение. Темная 

энергия. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 



 

 

- смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная величина, 

созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, метеорит, метеороид, 

планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, 

внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое 

излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

- смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная величина; 

- смысл физического закона Хаббла; 

- основные этапы освоения космического пространства; 

-  гипотезы происхождения Солнечной системы; 

- основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

- размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра Галактики; 

уметь: 

- приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 

исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для получения 

информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с помощью 

космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю; 

- описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных затмений, 

фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и отливов; принцип 

действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с 

использованием диаграммы "цвет-светимость", физические причины, определяющие равновесие 

звезд, источник энергии звезд и происхождение химических элементов, красное смещение с 

помощью эффекта Доплера; 

- характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и свойства 

планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров небесных тел, 

возможные пути эволюции звезд различной массы; 

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

Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том числе: Полярная 

звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

 - использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и звезд на 

любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания по 

астрономии, отделение ее от лженаук; 

-оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях. 

 

5.Оценочные материалы 

Оценочные материалы для обучающихся школы определены Положением о порядке 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся и 

Положением о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Целью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации является: 

- обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод в части 

регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и нормами, 

уважения их личности и человеческого достоинства; 

- установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по предметам 

учебного плана ОУ, их практических умений и навыков; соотнесение этого уровня с требованиями 

программы и государственного образовательного стандарта на всех уровнях обучения; 

- контроль за выполнением учебных программ и календарно-тематического графика изучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 



 

 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся проводится на 

основе принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения 

обучающимися образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых 

обучающимися результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы получения 

образования, формы обучения, факта пользования платными дополнительными образовательными 

услугами и иных подобных обстоятельств. 

Текущий контроль успеваемости — это систематическая проверка знаний обучающихся, 

которая проводится педагогическим работником на учебных занятиях в соответствии с 

образовательной программой (текущее оценивание, контрольные и самостоятельные работы, в том 

числе, административные контрольные работы). 

Промежуточная аттестация обучающихся - это нормативно регламентированная деятельность 

педагогических работников и (или) иных должностных лиц ОУ, заключающаяся в установлении 

соответствия индивидуальных образовательных достижений, обучающихся планируемым 

результатам освоения образовательной программы на момент окончания четверти, полугодия, 

учебного года и завершающаяся принятием решения о возможности, формах и условиях 

продолжения обучения аттестуемых лиц в данном ОУ. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) за учебный год. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода 

(четверти, полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения учащимися тем, 

разделов, глав образовательных программ за оцениваемый период. 

Формами текущего контроля усвоения содержания образовательных программ могут являться: 

- письменная проверка - домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, 

творческие работы; письменные отчеты о наблюдениях; ответы на вопросы теста; сочинения, 

изложения, диктанты, рефераты, стандартизированные письменные работы, создание 

(формирование) электронных баз данных и т.д.; 

- устная проверка - устный ответ на один или систему вопросов в форме рассказа, беседы, 

собеседования, выразительное чтение (в том числе, наизусть), стандартизированные устные работы 

и т.д.; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм, проверка с 

использованием электронных систем тестирования, изготовление макетов, действующих моделей, 

защита проектов, самоанализ, самооценка, наблюдение. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости обучающихся определяются педагогическими работниками и 

отражаются в рабочих программах и календарно-тематических планах.  

При проведении текущего контроля успеваемости необходимо учесть: 

- контрольные мероприятия проводятся во время учебных занятий в рамках учебного 

расписания; 

- продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени одного урока; 

- содержание контрольных материалов должно соответствовать ФКГОС, рабочим 

программам. 

Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит 

текущему контролю по предметам, включенным в этот план. 

Текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных школах, 

реабилитационных общеобразовательных учреждениях, осуществляется в этих 

общеобразовательных учреждениях и учитывается при выставлении отметок за четверть или 

полугодие. 

Текущие отметки успеваемости обучающихся ежедневно заносятся в классный журнал и в 

дневники обучающихся. 

Письменные самостоятельные, фронтальные, групповые другие работы обучающего характера 

после анализа и оценивания не требуют обязательного переноса отметок в классный журнал. 



 

 

Не допускается выставление неудовлетворительных отметок обучающимся сразу после 

пропуска занятий по уважительной причине. 

При выставлении неудовлетворительной отметки обучающемуся, учитель-предметник должен 

запланировать повторный опрос данного обучающегося на следующих уроках с выставлением 

оценки. 

Письменные контрольные работы обучающихся хранятся педагогическим работником в 

течение учебного года. 

В случае если творческая работа является домашним заданием, учитель вправе устанавливать 

сроки сдачи работы.  

Обучающиеся, освобождённые от занятий физической культурой по медицинским показаниям 

на неделю, месяц, четверть, год, изучают теоретическую часть программы, оцениваются на основе 

различных форм устного и письменного опроса, рефератов. О форме текущего контроля по 

физкультуре учитель сообщает обучающемуся заранее. 

Отсутствие обучающегося на предыдущем уроке не освобождает его от текущего оценивания 

успеваемости. Восполнение обучающимся знаний по пропущенному материалу производится 

самостоятельно или по его просьбе при помощи учителя. 

Пропуск обучающимся занятий, на которых было запланировано проведение контрольных 

работ, не освобождает обучающегося от выполнения пропущенной контрольной работы по теме. 

Педагогический работник выделяет для этого время на следующем уроке или в период проведения 

индивидуально-групповых консультаций. 

Ответственность за прохождение пропущенного учебного материала возлагается на 

обучающегося, его родителей (законных представителей), учителя-предметника. 

Отметки, полученные обучающимся за изучение наиболее важных тем, за выполнение 

самостоятельных, проверочных, творческих, лабораторных, тестовых тематических работ и 

контрольных работ имеют определяющее значение при выставлении отметки за учебный период. 

Отметки по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) за учебный период (четверть,  

полугодие, год) выставляются в классный журнал за 2 дня до окончания периода. 

Четвертные отметки выставляются при наличии трёх и более текущих отметок за 

соответствующий период, полугодовые отметки выставляются при наличии пяти и более текущих 

отметок за соответствующий период. 

При выведении отметки за четверть, полугодие, год осуществляется личностно 

ориентированный подход, учитывающий динамику индивидуальных образовательных достижений 

обучающегося в соответствии с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

Для обучающихся, ранее не изучавших или изучавших другой иностранный язык, 

удовлетворительная оценка выставляется на основе базовых умений читать, переводить с учетом 

продвижения относительно себя. 

Обучающиеся, изучающие предметы учебного плана в формах семейного обучения, 

самообразования, очно-заочной формы оцениваются согласно Положениям о данных формах 

обучения. 

Аттестация обучающихся, пропустивших по каким-либо причинам более половины учебного 

времени, не имеющих необходимого количества оценок, отсутствующих на момент промежуточной 

аттестации, может быть перенесена на две недели следующего учебного периода. Родители в 

письменной форме информируют образовательное учреждение о желании пройти промежуточную 

аттестацию за четверть, полугодие в дополнительные сроки. Заместителем директора по УВР 

составляется график проведения промежуточной аттестации данного обучающегося, директором 

школы издаётся приказ. 

Вопрос об аттестация обучающихся, пропустивших по каким- либо причинам более половины 

учебного времени, не имеющих необходимого количества оценок, приступивших к обучению в ОУ 

в конце учебного периода решается в индивидуальном порядке: по согласованию с родителями 

(законными представителями) проводятся консультации учителями-предметниками, тематический 

контроль и (или) промежуточная аттестация до завершения учебного периода. 



 

 

Обучающиеся, не посещающие ОУ (не изучающие учебные предметы) по каким-либо 

причинам, считаются имеющими академическую задолженность. 

Классные руководители доводят сведения о результатах промежуточной аттестации до 

родителей (законных представителей) обучающихся путём выставления четвертных (полугодовых, 

годовых) отметок в дневники обучающихся. Классный руководитель проверяет наличие подписи 

родителей (законных представителей) об ознакомлении с результатами промежуточной аттестации, 

в том числе неудовлетворительной, в течение первой учебной недели следующего учебного 

периода. 

Годовые отметки выставляются на основе четвертных, полугодовых отметок как среднее 

арифметическое с учетом годовой письменной (контрольная работа, диктант, изложение с 

творческим заданием, сочинение, тест и т.д.) или устной (проверка техники чтения, защита 

реферата, зачет, собеседование т.д.) работы. 

При проведении годовой письменной или устной работы необходимо учесть: 

- работа проводится во время учебных занятий в рамках учебного расписания; 

- продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени одного урока; 

- в соответствии с возрастными и санитарно-гигиеническими нормами контрольное 

мероприятие проводится не ранее второго урока и не позднее четвертого урока; 

- материалы для проведения годовой письменной или устной работы готовятся 

педагогическими работниками; 

- содержание контрольных материалов должно соответствовать требованиям среднего общего 

образования ФКГОС, рабочих программ. 

Годовая письменная или устная работа для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья проводится с учетом их психофизиологического состояния и возможностей. 

Обучающимся, заболевшим во время контрольных мероприятий, предоставляется возможность 

прохождения годовой письменной или устной работы в дополнительное время. 

Обучающимся, выезжающим на учебно-тренировочные сборы, олимпиады школьников, 

российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры и иные подобные 

мероприятия, а также отъезжающим на постоянное место жительства за рубеж могут быть по 

заявлению обучающихся (их законных представителей) изменены сроки и порядок проведения 

годовой письменной или устной работы. 

Результаты годовой письменной или устной работы обучающихся отражаются в классных 

журналах в разделах тех учебных предметов, по которым она проводилась. 

Классные руководители доводят до сведений родителей (законных представителей) итоги 

промежуточной аттестации за год. 

Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело 

обучающегося и являются, в соответствии с решением педагогического совета, основанием для 

перевода в следующий класс, для допуска к государственной итоговой аттестации. 

Заявления обучающихся и их родителей (законных представителей), не согласных с 

результатами годовой промежуточной аттестации и итоговой отметкой по учебному предмету, 

рассматриваются конфликтной комиссией образовательного учреждения в установленном порядке. 

Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть образовательной 

программы, переводятся в следующий класс. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или не 

прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. Ответственность за 

ликвидацию обучающимися академической задолженности возлагается на их родителей (законных 

представителей). 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух 



 

 

раз в сроки, определяемые ОУ, однако в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. 

При ликвидации академической задолженности в первый раз учитель готовит задание, 

проводит и оценивает контрольную работу самостоятельно. При ликвидации академической 

задолженности во второй раз в ОУ создается комиссия. 

Образовательное учреждение создает условия обучающимся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

ОУ по итогам четверти (полугодия, года) издает приказ об организации ликвидации 

академической задолженности в ОУ. В приказе указываются списки обучающихся, имеющих 

академическую задолженность по предметам, дисциплинам (модулям), график и сроки ликвидации 

академической задолженности, ответственных педагогических работников для первой пересдачи и 

состав комиссии для второй пересдачи академической задолженности. 

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

Обучающиеся в ОУ по образовательным программам начального общего, основного общего 

образования, среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академическую задолженность с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным 

образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Организация информирует родителей, обучающихся о необходимости принятия решения об 

организации дальнейшего обучения обучающихся в письменной форме. 

Фонд оценочных средств -  часть основной образовательной программы школы, которая 

обеспечивает систему оценки качества освоения обучающимися образовательных программ. 

Оценка качества включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию обучающихся.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется в ходе повседневной учебной работы по курсу 

дисциплины по индивидуальной инициативе учителя. Данный вид контроля стимулирует у 

обучающихся стремление к систематической самостоятельной работе по изучению учебной 

дисциплины, овладению общими компетенциями.  

Посредством фонда оценочных средств осуществляется контроль и управление процессом 

освоения обучающимися необходимых учебных действий, определенных ФК ГОС по 

соответствующему направлению подготовки в качестве результатов освоения предметных модулей, 

либо отдельных учебных дисциплин.  

Фонд оценочных средств должен формироваться на основе ключевых принципов оценивания:  

 инвалидность: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения;  

 надежность: использование единообразных показателей и критериев для оценивания 

достижений;  

 объективность: получение объективных и достоверных результатов при проведении 

контроля с различными целями.  

Фонд оценочных средств администрация школы и педагоги разрабатывают по каждому 

предмету, который предусматривает проведение контрольных и проверочных работ.  

Фонд оценочных средств по отдельному предмету состоит из комплектов контрольно-

оценочных средств (далее - КОС) по каждой учебной дисциплине.  

Общее руководство разработкой фонда оценочных средств осуществляет заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе.  

Ответственность за разработку комплектов КОС по учебным предметам несёт руководитель 

методического объединения.   

Непосредственным исполнителем разработки комплекта контрольно-оценочных средств по 

учебным предметам является учитель. Комплект контрольно-оценочных средств может 



 

 

разрабатываться коллективом учителей по поручению руководителя методического совета школы-

гимназии.  

При составлении, согласовании и утверждении комплекта КОС обеспечивается его 

соответствие:  

- Федеральному компоненту государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования; 

- основной образовательной программе (ООП) и учебному плану;  

- рабочей программе учебного предмета;  

- образовательным технологиям, используемым в преподавании данной учебной дисциплины.  

Оценочные средства, сопровождающие реализацию каждой ООП, разрабатываются для 

проверки качества формирования компетенций и являются средством не только оценки, но и 

обучения.  

Комплекты КОС по каждой учебной дисциплине, включают в себя контрольно-оценочные 

материалы, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. Эти 

материалы оформляются в виде приложений с заданиями для оценки освоения курса. Каждый 

оценочный материал (задания) должен обеспечивать проверку освоения конкретных компетенций 

и (или) их элементов: знаний, умений. 

Если одна и та же дисциплина с одинаковыми требованиями к ее содержанию преподается 

различными учителями, то по ней создается единый комплект контрольно-оценочных средств.  

Стандартизированные задания тестовой формы для проведения промежуточной аттестации 

оформляются с учетом следующих требований:  

- КИМ может быть представлен в электронном варианте (формат файла .doc или .pdf) или на 

бумажном носителе. 

- текст файла с набором заданий по теме должен иметь специальную разметку, в которой 

различаются: текст задания, верный ответ;  

- в комплекте тестовых заданий используются все формы тестовых заданий, а именно: выбор 

одного варианта ответа из предложенного множества, выбор нескольких верных вариантов ответа 

из предложенного множества, задания на установление соответствия, задание на установление 

правильной последовательности, задание на заполнение пропущенного ключевого слова (открытая 

форма задания), графическая форма тестового задания;  

- на каждый проверяемый учебный элемент по теме должно быть не менее одного тестового 

задания.  

Комплект других оценочных материалов (типовых заданий, нестандартных заданий, 

практические задания и т.п.) структурируется в соответствии с содержанием рабочей программы 

учебной дисциплины.  

Создаваемые комплекты контрольно-оценочных средств должны проходить согласование на 

заседаниях школьного методического совета. 

Комплект контрольно-оценочных средств (КОС) утверждается директором МБОУ 

«Гвардейская школа №1». 

Комплект контрольно-оценочных средств (КОС) по учебным предметам согласовываются на 

заседаниях соответствующих методических объединений учителей-предметников. Решение о 

включении комплекта контрольно-оценочных средств по учебному предмету в ФОС принимается 

на заседании методического совета школы после согласования на школьных методических 

объединениях учителей-предметников.  

Решение об изменении, включении новых оценочных средств в ФОС принимается на заседании 

методического объединения, оформляется протоколом заседания МС.   

Печатный экземпляр комплекта контрольно-оценочных средств по учебным предметам входит 

в состав фонда оценочных средств.  

Электронный вариант фонда оценочных средств хранится в электронной базе данных.  



 

 

Авторы-разработчики несут ответственность за нераспространение контрольно-оценочных 

материалов среди обучающихся. 

Фонд оценочных средств, реализуемый в школе, является собственностью МБОУ «Гвардейская 

школа №1» 

Освоение обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования 

завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией выпускников. Предметом 

государственной (итоговой) аттестации выпускников является достижение ими предметных и 

межпредметных результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования в соответствии требованиями к уровню подготовки выпускников.  

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся осуществляется в форме Единого 

государственного экзамена и (или) государственного выпускного экзамена. Государственная 

(итоговая) аттестация обучающихся проводится в соответствии с порядком проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, устанавливаемой федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования включает две составляющие: 

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, проводимой образовательным учреждением 

самостоятельно, отражающие динамику индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования; 

- результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, характеризующие уровень 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке, 

относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные характеристики. 

Обобщённая оценка этих и других личностных результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ должна осуществляться в ходе различных мониторинговых 

исследований. 

Итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится на основе Закона РФ «Об 

образовании», иных нормативных актов, распоряжений Министерства образования, науки и 

молодёжи Республики Крым 

 

Формы контроля и учета достижений учащихся при освоении основной образовательной 

программы среднего общего образования 

 

Контроль и учет достижений обучающихся при освоении основной образовательной 

программы среднего общего образования осуществляется с помощью различных форм и методов. 

По форме организации на третьей ступени проводится текущий, итоговый контроль, 

промежуточная и итоговая аттестации. 

ЗУН учащихся на третьей ступени обучения по предметам учебного плана оцениваются по 

5-бальной шкале с использованием следующих форм: 

 

Предмет Формы контроля  

Русский язык  - различные виды диктантов; 

- комплексный анализ текста; 

- тематическое тестирование; 

- лингво-стилистический анализ текста; 

- устный ответ на уроке; 

- работа с КИМами. 

Литература - изложение с творческим заданием; 



 

 

Предмет Формы контроля  

- сочинение; 

- анализ эпизода; 

- анализ поэтического текста; 

- сообщение с ИКТ поддержкой; 

- презентация с помощью ИКТ результатов 

исследования; 

- тематическое тестирование; 

- работа с КИМами. 

Иностранный язык - контрольные и самостоятельные работы; 

- устный ответ на уроке; 

- презентация лингвистического или 

страноведческого материала с использованием 

ИКТ  

- тест (аудирование, лексико-грамматические 

упражнения, чтение текста с общим пониманием). 

Математика - контрольные и самостоятельные работы; 

- устный ответ на уроке; 

- защита учебного проекта; 

- тематическое тестирование; 

- работа с КИМами. 

Информатика и ИКТ - защита проекта; 

- контрольные и самостоятельные работы; 

- устный ответ на уроке. 

География 

Биология 

- устный и письменный ответ на вопрос 

проблемного характера; 

- защита учебного проекта; 

- практические и лабораторные работы; 

- доклад; 

- реферат; 

- тематическое тестирование; 

- работа с КИМами. 

История 

Обществознание 

- письменный и устный ответ на вопрос 

проблемного характера; 

- работа с историческими источниками; 

- доклад-эссе; 

- реферат; 

- защита учебного проекта; 

-  презентация результатов исследовательской 

деятельности с использованием ИКТ; 

- работа с КИМами. 

Физика 

Химия 

- устный ответ на уроке; 

- доклад; 

- реферат; 

- презентация результатов исследовательской 

деятельности с использованием ИКТ; 

- защита учебного проекта; 

- тематическое тестирование; 

- лабораторные и практические работы; 

- контрольные работы. 

 



 

 

6. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
 Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательной организации является создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся.  

 Созданные в образовательной организации, реализующем основную образовательную 

программу среднего общего образования, условия должны:  

-соответствовать требованиям стандарта;  

-гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся;  

-обеспечивать реализацию основной образовательной программы образовательного учреждения и 

достижение планируемых результатов её освоения;  

-учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, запросы 

участников образовательного процесса;  

-предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов 

социума.  

 Раздел основной образовательной программы образовательного учреждения, 

характеризующий систему условий содержит:  

-описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов;  

-обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы среднего общего образования 

образовательной организации;  

-механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

-систему мониторинга и оценки условий.  

 Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

образовательной организации базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:  

-анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования;  

-установление степени их соответствия требованиям стандарта, а также целям и задачам основной 

образовательной программы образовательного учреждения, сформированным с учётом 

потребностей всех участников образовательного процесса;  

-выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями стандарта;  

-разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных партнёров 

механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

-разработку механизмов мониторинга.  

 

6.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы  
Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы включает:  

-характеристику укомплектованности образовательного учреждения;  

-описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их функциональных 

обязанностей;  

-описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников;  

-описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива.  

 

 



 

 

Кадровое обеспечение 
Показатель Количество 

человек 

% 

Всего педагогических работников (количество человек)  49 

Укомплектованность штата педагогических работников (%)  95,9% 

Из них внешних совместителей  2  4,1%  

Наличие вакансий (указать должности):  1 (информатика)  

Образовательный уровень 

пед. работников  

Высшее профессиональное образование  43  87,3%  

Среднее профессиональное образование  6  12,2% 

Прошли курсы повышения квалификации за последние 3 года  45 91,8%  

Имеют квалификационную 

категорию  

Всего 34 69,4% 

Высшую  16 32,7%  

Первую  18 36,7%  

Имеют учёную степень  0  0  

Имеют звание Заслуженный учитель  1  2,0% 

Имеют государственные и ведомственные награды, почётные звания  13  26,5%  

  

 Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

образовательного учреждения. 

  

Сведения о педагогических работниках, работающих в 10-11 классах 

(включая административных и других работников, ведущих педагогическую деятельность)  

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

 

Должность 

 

Предмет 

 

 

Наименование программы, 

 год, кол-во часов 

1. Шепченко 

Антонина 

Ивановна 

 

директор 

 

Математика  

«Формирование правовой компетенции руководителей 

общеобразовательных организаций Республики Крым», 

2017г. 18 часов;  

«Управление государственными и муниципальными 

закупками» 2015г.; 120 часов;  

«Охрана труда и безопасность жизнедеятельности в 

образовательной организации», 2014г., 40 ч.;  

«Управление государственными общеобразовательными 

организациями в условиях проведения реформ бюджетного 

процесса», 2014г., 72 часа; 

«Концептуальные положения и методы перевода 

образовательной организации на работу в соответствии с 

требованиями российского законодательства и ФГОС» 2014г, 

44 часа; 

«Концептуальные положения и методы преподавания 

математики в соответствии с требованиями российского 

законодательства и ФГОС» 2014г., 28 часов 

2. Муравьёва 

Елена 

Леонидовна 

Зам. 

директора 

по УВР 

Математика  «Концептуальные положения и методы перевода 

деятельности образовательной организации в соответствии с 

требованиями российского законодательства и ФГОС», 

2015г, 72 часа;  

«Охрана труда», 2015г., 40 часов; 

«Концептуальные положения и методы перевода 

образовательной организации на работу в соответствии с 

требованиями российского законодательства и ФГОС» 2014г, 

44 часа; 



 

 
 «Концептуальные положения и методы преподавания 

математики в соответствии с требованиями российского 

законодательства и ФГОС» 2014г., 28 часов 

3. Дахова 

Ольга 

Анатольевна 

учитель, 

зам.дир.  

по УВР 

Физическая 

культура  

«Школоведение. Основы педагогического менеджмента и 

актуальные вопросы введения и реализации ФГОС», 2015г, 72 

часа; 

«Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд в рамках Контрактной системы», 

2015г., 72 часа  

«Охрана труда», 2015г., 40часов; 

«Концептуальные положения и методы перевода 

образовательной организации на работу в соответствии с 

требованиями российского законодательства и ФГОС» 2014г, 

44 часа; 

«Концептуальные положения и методы преподавания 

физической культуры в соответствии с требованиями 

российского законодательства и ФГОС» 2014г., 28 часов 

4. Нуриева 

Эльвира 

Смаиловна 

учитель, 

Зам.дир. по 

УВР 

Русский 

язык и 

литература 

«Концептуальные основы деятельности образовательной 

организации в соответствии с требованиями российского 

законодательства и ФГОС» 2016г., 72 часа; 

«Практическая методика преподавания русского языка и 

литературы в условиях перехода на Федеральный 

государственный стандарт общего образования» 2014, 138 

часов  

5. Аблязова 

Ульвие 

Ильверовна  

учитель, 

зам. дир. 

по ВР 

Изобразител

ьное 

искусство 

«Воспитательный процесс в условиях ФГОС: 

проектирование, организация, реализация», 2016г. 72 часа;  

«Концептуальные положения и методы построения 

образовательного процесса в начальной школе в соответствии 

с требованиями российского законодательства и ФГОС», 

2014г, 42 часа 

6. Стрельцова 

Линиана 

Николаевна 

Пед.-псих, 

зам. дир по 

ВР 

 «Охрана труда», 2016г., 40часов; 

 

 

7. 

Беденко 

Любовь 

Стефановна 

 

учитель 

Русский 

язык и 

литература  

«Практическая методика преподавания русского языка и 

литературы в условиях перехода на Федеральный 

государственный стандарт общего образования» 2014, 138 

часов 

 

8. 

      Босько 

Татьяна 

Юрьевна 

 

учитель 

 

Русский 

язык и 

литература  

«Вопросы функционирования русского языка как неродного 

в условиях полиэтнической образовательной среды на основе 

дистанционных технологий» 2015г, 72 часа; 

«Практическая методика преподавания русского языка и 

литературы в условиях перехода на Федеральный 

государственный стандарт общего образования» 2014, 138 

часов 

9. Кузнецова 

Светлана 

Алексеевна 

 

учитель 

 

Русский 

язык и 

литература  

«Вопросы функционирования русского языка как неродного 

в условиях полиэтнической образовательной среды на основе 

дистанционных технологий» 2015г, 72 часа; 

 «Практическая методика преподавания русского языка и 

литературы в условиях перехода на Федеральный 

государственный стандарт общего образования» 2014, 138 

часов 

10. Буга  

Вероника 

Александровна 

 

учитель 

Русский 

язык и 

литература  

«Практическая методика преподавания русского языка и 

литературы в условиях перехода на Федеральный 

государственный стандарт общего образования» 2014, 138 

часов 

 

11. 

Лысенко 

Мария 

Степановна 

 

учитель 

Русский 

язык и 

литература  

«Вопросы функционирования русского языка как 

неродного в условиях полиэтнической образовательной 

среды на основе дистанционных технологий» 2015г, 72 

часа; 



 

 
12. Кобзарь 

Виктория 

Викторовна 

учитель  Русский 

язык и 

литература  

«ФГОС начального образования: актуальные проблемы 

внедрения» 2016г., 72 часа; 

 «Концептуальные положения и методы построения 

образовательного прцесса в начальной школе в соответствии 

с требованиями российского законодательства и ФГОС» 

2014г., 42 часа 

13 Сейдаметова 

Зекие 

Ильмиевна 

учитель  Крымскотатарс

кий язык и 

литература 

«Концептуальные положения и методы преподавания родных 

языков в соответствии с требованиями российского 

законодательства и ФГОС» 2014г., 28 часов 

14       Ганеева 

Шефика 

Юсуфовна 

 

учитель 

 

Английский 

язык 

«Преподавание английского языка в условиях внедрения 

ФГОС» 2015г., 108 часов; 

«Концептуальные положения и методы преподавания 

иностранных языков в соответствии с требованиями 

российского законодательства и ФГОС» 2014г., 28 часов 

 

15. 

Кротова 

Галина 

Евгеньевна 

 

учитель 

 

 

Английский 

язык 

«Концептуальные положения и методы преподавания 

иностранных языков в соответствии с требованиями 

российского законодательства и ФГОС» 2014г., 28 часов 

16.      Васильева 

Тамара 

Игнатьевна 

 

учитель 

 

Английский 

язык, 

немецкий 

язык  

«Инновационные технологии преподавания английского 

языка в соответствии с требования ФГОС» 2016г, 108 часов; 

«Концептуальные положения и методы преподавания 

иностранных языков в соответствии с требованиями 

российского законодательства и ФГОС» 2014г., 28 часов 

17.       Якубова 

Левиза 

Селимовна 

учитель 

 

 

 

Английский 

язык 

«Преподавание английского языка в условиях внедрения 

ФГОС» 2015г., 108 часов; 

«Концептуальные положения и методы преподавания 

иностранных языков в соответствии с требованиями 

российского законодательства и ФГОС» 2014г., 28 часов 

 

18. 

     Екимова 

Любовь 

Васильевна 

 

учитель 

Алгебра и 

начала 

математическ

ого анализа, 

геометрия 

«Методы преподавания математики в соответствии с 

требованиями российского законодательства и ФГОС» 

2015г., 108 часов 

«Концептуальные положения и методы преподавания 

математики в соответствии с требованиями российского 

законодательства и ФГОС» 2014г., 28 часов 

 

19. 

Вишнянчина 

Татьяна 

Петровна 

 

учитель 

Математика, 

алгебра и 

начала 

математическ

ого анализа, 

геометрия, 

информатика 

и ИКТ 

«Преподавание математики, информатики и ИКТ в условиях 

интеграции в систему образования Российской Федерации» 

2014г, 108 часов; 

«Концептуальные положения и методы преподавания 

информатики в соответствии с требованиями российского 

законодательства и ФГОС» 2014г., 28 часов; 

«Концептуальные положения и методы преподавания 

математики в соответствии с требованиями российского 

законодательства и ФГОС» 2014г., 28 часов 

20. Полищук 

 Алла 

Владимировна 

учитель 

 

Математика, 

алгебра и 

начала 

математичес

кого 

анализа, 

геометрия 

 

«Основы применения информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности педагога» 

2016г., 24 часа; 

«Концептуальные положения и методы преподавания 

математики в соответствии с требованиями российского 

законодательства и ФГОС» 2016, 90 часов; 

 «Концептуальные положения и методы преподавания 

математики в соответствии с требованиями российского 

законодательства и ФГОС» 2014г., 28 часов 

21 Хоменок 

Анна 

Викторовна 

 

учитель 

Математика, 

алгебра и 

начала 

математичес

кого 

анализа, 

геометрия 

 

«Концептуальные положения и методы преподавания 

математики в соответствии с требованиями российского 

законодательства и ФГОС» 2016г, 90 часов; 

«Концептуальные положения и методы преподавания 

математики в соответствии с требованиями российского 

законодательства и ФГОС» 2016, 90 часов; 

 «Концептуальные положения и методы преподавания 

математики в соответствии с требованиями российского 

законодательства и ФГОС» 2014г., 28 часов 



 

 
 

22. 

Волык 

Наталья 

Анатольевна 

 

учитель 

 

География  

«Формирование системы работы с одаренными детьми и 

развитие творческой активности учащихся» 2017г., 18 часов; 

«Концептуальные положения и методы преподавания 

географии в соответствии с требованиями российского 

законодательства и ФГОС» 2014г., 28 часов 

23 Косогова 

Анна 

Ивановна 

 

учитель 

География  

 

 «Концептуальные положения и методы преподавания 

географии в соответствии с требованиями российского 

законодательства и ФГОС» 2014г., 28 часов 

24. Коротких 

Марианна 

Павловна 

 

учитель 

История и 

обществозна

ние 

«Содержательные и методические аспекты преподавания 

отечественной истории (история России) и обществознания в 

основной и старшей школе» 2014г., 138 часов 

25. Слюсарева 

Татьяна 

Николаевна 

 

учитель 

История и 

обществозна

ние 

«Преподавание украинского языка и литературы в 

условиях введения ФГОС» 2016г, 90 часов 

 

26. Явный 

Ростислав 

Степанович 

учитель Биология  «Актуальные вопросы обучения биологии в школе. 

Современные научные знания в области микробиологии» 

2015г., 108 часов; 

«Концептуальные положения и методы преподавания 

биологии в соответствии с требованиями российского 

законодательства и ФГОС» 2014г., 28 часов 

27. Стулень 

Ольга 

Гавриловна 

 

учитель 

Химия  

 

 

«Достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов образования средствами линии УМК «Химия 8-

11 классы Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана», 2015г., 108 часов; 

«Концептуальные положения и методы преподавания химии 

в соответствии с требованиями российского законодательства 

и ФГОС» 2014г., 28 часов 

 

28. 

Стулень 

Виктор 

Иванович 

 

учитель 

Физика  

 

«Организация учебно-воспитательного прецесса по физике в 

условиях перехода на новые образовательные стандарты» 

2016г., 90 часов; 

«Интеграция преподавания химии в общеобразовательных 

организациях Республики Крым в систему преподавания 

предмета в РФ» 2015г., 108 часов; 

«Концептуальные положения и методы преподавания химии 

в соответствии с требованиями российского законодательства 

и ФГОС» 2014г., 28 часов 

 

29. 

Халилова 

Сиаре 

Серверовна 

 

учитель 

Технология  

 

«Концептуальные положения и методы преподавания 

технологии в соответствии с требованиями российского 

законодательства и ФГОС» 2014г., 28 часов 

30. 

 

   Андриянова 

Раиса 

Фёдоровна 

 

учитель 

Технология  

 

«Концептуальные положения и методы преподавания 

технологии в соответствии с требованиями российского 

законодательства и ФГОС» 2014г., 28 часов 

31. Ильясова 

Левиза 

Серверовна 

 

учитель 

Музыка  

 

«Концептуальные положения и методы преподавания музыки 

в соответствии с требованиями российского законодательства 

и ФГОС» 2014г., 28 часов 

 

 

32. 

          Отт 

Александра 

Валерьевна 

 

учитель 

 

Физическая 

культура 

«Концептуальные положения и методы преподавания 

физической культуры в соответствии с требованиями 

российского законодательства и ФГОС» 2014г., 28 часов 

 

33. 

Гаврильчук 

Сергей 

Алексеевич 

Педагог 

ДО, 

учитель 

Физическая 

культура, 

ОБЖ 

 

«Концептуальные положения и методы преподавания 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

соответствии с требованиями российского 

законодательства» 2017г., 72 часа 

«Концептуальные положения и методы преподавания ОБЖ в 

соответствии с требованиями российского законодательства 

и ФГОС» 2014г., 28 часов 

 

34. 

    Мишакова 

Вера 

Ивановна 

 

учитель  

Начальные 

классы 

 

«ФГОС начального образования: актуальные проблемы 

внедрения» 2017г, 72 часа; 

«Современные педагогические технологии: новации в 

обучении русскому языку как неродному» 2015г., 72 часа; 



 

 
«Концептуальные положения и методы построения 

образовательного прцесса в начальной школе в соответствии 

с требованиями российского законодательства и ФГОС» 

2014г., 42 часа 

35 Кива 

Людмила 

Васильевна 

 

учитель 

Начальные 

классы 

 

«ФГОС начального образования: актуальные проблемы 

внедрения» 2017г., 72 часа; 

 «Концептуальные положения и методы построения 

образовательного прцесса в начальной школе в соответствии 

с требованиями российского законодательства и ФГОС» 

2014г., 42 часа 

 

36. 

Якубова 

Алие 

 

 

учитель 

Начальные 

классы 

 

«Теория: общее языкознание, социолингвистика и 

культурология. Практика крымскотатарского языка. 

Законодательные основы образования» 2015г., 38 часов; 

«Организация работы с учителями начальных классов в 

условиях перехода на Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего 

образования» 2014г., 108 часов;  
«Концептуальные положения и методы построения 

образовательного прцесса в начальной школе в соответствии 

с требованиями российского законодательства и ФГОС» 

2014г., 42 часа 

37       Катаева 

Елена 

Владимировна 

 

учитель 

Начальные 

классы 

 

«ФГОС начального образования: актуальные проблемы 

внедрения» 2015г., 72 часа; 

«Концептуальные положения и методы построения 

образовательного прцесса в начальной школе в соответствии 

с требованиями российского законодательства и ФГОС» 

2014г., 42 часа 

38      Акишева 

Валентина 

Васильевна 

 

учитель 

Начальные 

классы 

 

«ФГОС начального образования: актуальные проблемы 

внедрения» 2016г., 72 часа; 

 «Концептуальные положения и методы построения 

образовательного прцесса в начальной школе в соответствии 

с требованиями российского законодательства и ФГОС» 

2014г., 42 часа 

39 Абдураманова 

Лемара 

Мусрединовна 

учитель Начальные 

классы 

 

«ФГОС начального образования: актуальные проблемы 

внедрения» 2016г., 72 часа; 

 «Концептуальные положения и методы построения 

образовательного прцесса в начальной школе в соответствии 

с требованиями российского законодательства и ФГОС» 

2014г., 42 часа 

40 Савченко 

Светлана 

Николаевна 

учитель Начальные 

классы 

 

«Реализация ФГОС начального общего образования в 

общеобразовательных организациях» 2015г., 72 часа; 

«Концептуальные положения и методы построения 

образовательного прцесса в начальной школе в соответствии 

с требованиями российского законодательства и ФГОС» 

2014г., 42 часа 

41 Важинская 

Оксана 

Анатольевна 

учитель 

 

 

Начальные 

классы 

 

«Реализация ФГОС начального общего образования в 

общеобразовательных организациях» 2015г., 72 часа; 

«Концептуальные положения и методы построения 

образовательного прцесса в начальной школе в соответствии 

с требованиями российского законодательства и ФГОС» 

2014г., 42 часа 

42 Бондарь 

Татьяна 

Федоровна  

учитель Начальные 

классы 

 

«Организация работы с учителями начальных классов в 

условиях перехода на Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования» 

2014г., 108 часов; 

«Концептуальные положения и методы построения 

образовательного прцесса в начальной школе в соответствии 

с требованиями российского законодательства и ФГОС» 

2014г., 42 часа 

43 Бадзо  учитель  Начальные 

классы 

Студентка 2 курса «КИПУ» 



 

 
Валерия 

Дьёрдовна  

 

44 Савченко  

Юлия  

Сергеевна 

учитель Начальные 

классы 

 

Студентка 2 курса «КИПУ» 

45 Драчук  

Алена 

Александровна 

библиотекар

ь 
ОРКСЭ «Организация работы библиотек образовательных 

организаций в условиях перехода на ФГОС» 2016г., 72 

часа;  

«Теория и методика преподавания основ религиозных  

культур и светской этики» 2015г., 36 часов 

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы  
 Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связующим в 

единое целое всю систему работы школы является методическая работа. Роль ее значительно 

возрастает в современных условиях, так как многообразие инновационных преобразований, 

происходящих в образовательном учреждении требуют серьезного научно-методического 

обеспечения. Современные модели организации научно-методической работы призваны 

способствовать увеличению числа современно мыслящих педагогов, способных максимально 

эффективно обеспечить решение задач, стоящих перед образовательной организацией. Главной 

задачей методической работы является оказание помощи учителям в совершенствовании 

педагогического мастерства.  

 Содержание методической работы в современной школе включает следующие направления:  

- изучение нормативно-правовых документов органов образования;  

- изучение психолого-педагогических проблем обучения и воспитания, проблем управления 

образовательным процессом;  

- диагностика профессиональных запросов учителей;  

- подготовка учителей к аттестации;  

- работа в районных семинарах;  

- программно-методическое обеспечение образовательного процесса;  

- изучение инновационного педагогического опыта;  

- организация и проведение теоретических семинаров и методических дней.  

 Основная цель методической работы образовательной организации – повышение уровня 

профессиональной компетентности педагогов.  

 

6.2. Программа мероприятий по подготовке выпускников 11–х классов к государственной 

итоговой аттестации  
Цель программы: обеспечение информационных, методических и психолого-педагогических 

условий подготовки к государственной итоговой аттестации в 2017/2018 учебном году.  

Задачи программы:  

-разработка и реализация комплекса эффективных мер и механизмов подготовки к государственной 

итоговой аттестации в 2017-2018 учебном году;  

-внедрение в практику управления качеством образования методов мониторинга, диагностики и 

прогнозирования;  

-формирование системы информационной поддержки и сопровождения подготовки к 

государственной итоговой аттестации;  

-создание оптимальных организационно-технологических условий подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации 2018 года.  

Основные направления реализации программы:  

-нормативно-распорядительное;  

-организационное;  

-методическое;  



 

 

-аналитическое.  

Основное содержание.  
 В готовности обучающихся к сдаче выпускных экзаменов выделим следующие компоненты:  

1. Информационная готовность (информированность о правилах поведения на экзамене, 

информированность о правилах заполнения бланков и т.д.).  

2. Предметная готовность или содержательная (готовность по определенному предмету, умение 

решать тестовые задания).  

3. Психологическая готовность (состояние готовности – «настрой», внутренняя настроенность на 

определенное поведение, ориентированность на целесообразные действия, актуализация и 

приспособление возможности личности для успешных действий в ситуации сдачи экзамена).  

 Основываясь на выделенных компонентах, отнесем к актуальным вопросам подготовки к 

государственной итоговой аттестации следующие:  

1. Организация информационной работы.  

2. Мониторинг качества.  

3. Психологическая подготовка обучающихся.  

 Только комплексный подход к деятельности по подготовке обучающихся к государственной 

итоговой аттестации обеспечивает повышение эффективности и качества результатов экзамена. Под 

комплексным подходом понимаем целенаправленное сотрудничество администрации, классного 

руководителя, учителя-предметника, обучающихся и их родителей.  

Содержание информационной деятельности по вопросам ГИА  
 В информационной деятельности по подготовке к ГИА выделим три направления:  

1. Информационная работа с педагогами.  

2. Информационная работа с учениками.  

3. Информационная работа с родителями.  

Содержание информационной работы с педагогами.  
 Эту работу в школе проводят директор, заместители директора, руководители методических 

объединений.  

1. Информирование учителей на производственных совещаниях:  

1.1.О нормативно-правовых документах по государственной итоговой аттестации.  

1.2.О ходе подготовки к государственной итоговой аттестации в школе, районе.  

2. Включение в планы работы методических объединений (ШМО) следующих вопросов:  

2.1.Проведение тренировочных экзаменов и обсуждение результатов.  

2.2.Творческая презентация опыта по подготовке обучающихся к государственной итоговой 

аттестации.  

2.3.Выработка совместных рекомендаций учителю-предметнику по стратегиям подготовки 

обучающихся к государственной итоговой аттестации (с учетом психологических особенностей 

обучающихся).  

3. Педагогические советы по подготовке к государственной итоговой аттестации.  

4. Формирование папок с документами по подготовке к государственной итоговой аттестации.  

5. Направление учителей на районные и республиканские семинары и курсы по вопросам 

подготовки к государственной итоговой аттестации.  

 

Содержание информационной работы с обучающимися  
1.Организация информационной работы (в форме инструктажа обучающихся):  

- правила поведения на экзамене;  

- правила заполнения бланков.  

2. Оформление информационного стенда для обучающихся (нормативные документы, бланки, 

правила заполнения бланков, ресурсы сети Интернет по вопросам государственной итоговой 

аттестации).  

3. Проведение занятий по тренировке заполнения бланков.  

Содержание информационной работы с родителями обучающихся  



 

 

1.Родительские собрания:  

- информирование родителей о процедуре проведения государственной итоговой аттестации, 

особенностях подготовки к разным формам сдачи выпускных экзаменов, информирование о 

ресурсах сети Интернет;  

- ознакомление родителей с нормативными документами по подготовке к государственной итоговой 

аттестации;  

- информирование о результатах пробных внутришкольных экзаменов;  

- письменное уведомление родителей о правилах поведения на экзамене.  

2) Индивидуальное консультирование родителей.  

 

Интернет-ресурсы по подготовке к государственной итоговой аттестации 

№ п/п Название Электронный адрес 

1.  МО и Н РФ  www.mon.gov.ru  

2.  Российский образовательный портал  www.school.edu.ru  

3.  Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ)  www.fipi.ru  

4.  Московский институт открытого образования (МИОО)  www.mioo.ru  

5.  Открытый сегмент Федерального банка тестовых заданий  www.mathgia.ru  

6.  Федеральный портал «Российское образование»  www.edu.ru  

7. Информационный портал ЕГЭ www.ege.edu.ru 

8. Информационный портал ГИА www.gia.edu.ru 
 

Система мероприятий по повышению качества подготовки к государственной итоговой 

аттестации включает следующие направления деятельности: 
1. Посещение администрацией уроков учителей-предметников, осуществление методической 

помощи.  

2. Включение в планы работы деятельности ШМО вопросов по подготовке к государственной 

итоговой аттестации.  

3. Индивидуальные и групповые консультации для обучающихся.  

4. Привлечение ресурсов сети Интернет по подготовке к государственной итоговой аттестации.  

5. Психологическая поддержка обучающихся, консультирование, выработка индивидуальных 

образовательных маршрутов по подготовке к государственной итоговой аттестации.  

 

6.3.Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы  
 Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в школе 

психолого-педагогических условий, обеспечивающих:  

-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса;  

-вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса;  

-дифференциацию и индивидуализацию обучения.  

 Основными задачами психолого-педагогического сопровождения являются:  

1. Диагностировать и проводить коррекцию познавательных процессов и межличностных 

отношений учащихся, определять уровень ближайшего развития ребёнка.  

2. Проводить работу по снятию агрессии у учащихся и воспитывать в них чувство толерантности.  

3. Проводить игровые, тренинговые, коррекционно-развивающие занятия. Организовать работу 

групп по направлениям. 

4. Поддерживать связь с родителями учащихся, налаживать совместную работу по психолого-

педагогическим проблемам, возникающим в ходе учебно-воспитательного процесса.  

5. Продолжить работу по психолого-педагогическому сопровождению учащихся 10 - 11 классов.  

6. Организовать индивидуальные коррекционные занятия с обучающимися школы.  

 К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относится:  

http://www.edu.ru/


 

 

-сохранение и укрепление психологического здоровья;  

-мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

-психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

-формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

-выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;  

-формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

-выявление и поддержку одарённых детей.  

 В школе организована работа по сопровождению детей с проблемами в развитии, 

школьными трудностями, проявлениями социальной дезадаптации.  

 Основной целью психолого-педагогического сопровождения является - содействие 

психическому и личностному развитию детей с учётом основных особенностей, коррекция 

имеющихся у участников образовательного процесса недостатков.  

 Работа по психолого-педагогического сопровождению осуществляется в двух направлениях:  

- актуальное (ориентированное на решение уже имеющихся трудностей, возникших у ребенка);  

- перспективное (ориентированное на профилактику отклонений в обучении и развитии).  

 Оба направления могут быть реализованы совместными усилиями всех специалистов 

службы сопровождения (педагог-психолог, классные руководители, зам. директора по ВР).  

 В психолого-педагогическом сопровождении существует два обязательных компонента, 

взаимосвязанных друг с другом:  

-диагностика развития ребенка (психического, личностного, социального):  

- реализация программ индивидуальных и групповых занятий коррекционно-развивающей 

направленности:  

Работа педагога-психолога ведется по следующим направлениям:  

- работа с педагогическим коллективом,  

- работа с родителями,  

- работа с обучающимися.  

 Осуществляется работа по социальной защите детей, под контролем дети сироты и их 

опекуны, малообеспеченные семьи. Проводится работа с проблемными детьми и их семьями. 

Школа сотрудничает с инспектором по делам несовершеннолетних.  

 Укреплению социального и психического здоровья способствует работа психолога и 

классных руководителей. Регулярно проводится диагностика учащихся, консультации учащихся по 

проблемам в обучении, агрессивного и тревожного поведения, родительские собрания. 

 

6.4. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы.  
 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

муниципальных образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования.  

 Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательной организацией услуг (выполнения работ) размерам направляемых 

на эти цели средств бюджета.  

 

План финансово - хозяйственной деятельности на 2017/2018 учебный год 

 

Месяц, 

число  

Содержание работы  Исполнитель  Контроль 

исполнителя  

август  Анализ подготовки школы к новому 

учебному году  

Директор  Директор  



 

 

август  Проверка состояния техники 

безопасности помещений школы  

Директор  

Специалист по ОТ  

Директор  

август  Проверка санитарного состояния 

кабинетов, маркировка мебели  

Директор  

учителя  

Директор  

август  Работа по благоустройству 

территории  

Директор  

Классные руководители  

Директор  

сентябрь  Подготовка к отопительному сезону  Директор  

Зам.директора по ХР  

Директор  

сентябрь  Инструктаж по технике безопасности 

сотрудников и обучающихся школы  

Специалист по ОТ 

Зав.кабинетами  

Директор  

сентябрь  

январь  

Замена ламп освещения  Рабочий по ремонту  Зам.директора 

по ХР  

До 1 

сентября  

Приобретение учебников, пособий, 

художественной литературы  

Библиотекарь  Директор  

октябрь  Инвентаризация имущества школы  Зам. директора по ХР  Директор  

В течение 

года  

Поддержание санитарно-

гигиенических, тепловых, световых, 

безопасных для жизни и здоровья 

обучающихся и сотрудников условий 

в соответствии с нормативными 

требованиями  

Зам.директора по ХР, 

специалист по ОТ 

Директор  

Постоянно  Ведение ведомости инвентаря, 

находящегося на ответственном 

хранении, ведомости расходов 

материалов, ведомости оперативного 

(количественного) учета движения 

предметов, находящихся в 

эксплуатации, технического паспорта 

школы  

Зам.директора по ХР  Директор  

октябрь  Проведение паспортизации учебных 

кабинетов  

Зав. кабинетами  Заместитель 

директора  

1 раз в 

квартал  

Сдача финансовых отчетов  Директор  

Гл. бухгалтер  

1 раз в 

четверть  

Проверка состояния мебели по 

классам  

Комиссия ПК  Директор  

Декабрь  Анализ исполнения бюджета 2017 

года и его планирование на 2018 год  

Директор  

Бухгалтер  

В течение 

года  

Организация работы по уборке и 

благоустройству территории двора 

школы  

Зам. директора по ВР  Директор  

март  Приобретение посадочного 

материала для школьной клумбы  

Кл.руководители  Директор  

 

 Материально-техническая база образовательной организации приведена в соответствие 

с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения и созданию соответствующей образовательной и социальной среды.  

 Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного 

процесса являются требования стандарта, требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие приказы и методические 

рекомендации, в том числе:  

- постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.282110 



 

 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;  

-приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 »Об утверждении федеральных требований 

к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного процесса и 

оборудования учебных помещений»;  

-приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных требований 

к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;  

-перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов;  

-аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными актами 

образовательного учреждения, разработанные с учётом особенностей реализации основной 

образовательной программы в образовательном учреждении.  

 В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности образовательная организация, реализующая основную образовательную 

программу среднего общего образования обеспечена мебелью, хозяйственным инвентарём и 

оборудовано:  

-помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью, моделированием, техническим 

творчеством, иностранными языками;  

-помещением библиотеки с рабочими зонами, обеспечивающим сохранность книжного фонда;  

-спортивным залом, оснащённым игровым, спортивным оборудованием и инвентарём;  

- административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым оборудованием.  

 В соответствии с требованиями стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования обеспечены 

современной информационно-образовательной средой.  

 Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно коммуникационных 

технологий (ИКТ компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ.  

 Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям:  

-в учебной деятельности;  

-во внеурочной деятельности;  

- в естественнонаучной деятельности;  

-при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

-в административной деятельности.  

 

6.5. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы  

Компьютерное и информационное обеспечение школы 

С целью  оптимизации процесса обучения в школе ведется работа с использованием 

информационных образовательных ресурсов. На сегодняшний день работают два компьютерных 

класса. Имеется подключение с выходом в сеть Интернет. В учебно-воспитательном процессе  

активно используются мультимедийные установки: 5 кабинетов школы оснащены 

мультимедийным оборудованием по программе МРСО  (2 кабинета математики, кабинеты физики, 

химии, биологии).  

 

Состояние технического оснащения образовательного процесса 

№ Ресурсы Количество 

 

1. Компьютеры, в том числе: 25 

 В кабинетах информатики 22 



 

 

 В административных помещениях 2 

2. Ноутбуки, в том числе 14 

 В предметных кабинетах 13 

 В административных помещениях 5 

 В библиотеке 1 

3. Нетбук  1 

4. Количество компьютеров с доступом в Интернет 7 

5. Количество компьютеров в свободном доступе для учащихся 20 

6. Количество компьютеров в свободном доступе для педагогов 29 

7. МФУ  13 

8. Принтеры 7 

9. Мультимедийные проекторы 5 

10. Интерактивная система 10 

11. Интерактивные доски 4 

12. Телевизоры  7 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности  

10 класс 
1. Афанасьева О.В., Дули Д. Английский язык. 10 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций с приложением на электронном носителе: базовый уровень.- М.: Express Publisching 

Просвещение, 2014.- 248С.: ил. (Английский в фокусе). 

2. Бим И.Л. Немецкий язык. 10 класс. Учебник для общеобразовательных организаций с 

приложением на электронном носителе: базовый уровень. -М.: Просвещение, 2014.- 240 С.:ил. 

3. Мякишев Г.Я. Физика. 10 класс:Учебник для общеобразовательных организаций с приложением 

на электронном носителе: базовый уровень. -М.: Просвещение, 2014.- 416  С.:ил. - (классический 

курс) 

4.Никольский С.М., Потапов М.К. Математика: алгебра и начало математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начало математического анализа. 10 класс: Учебник для 

общеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе: базовый и 

углубленный уровни. -М.: Просвещение, 2014.- 431 С.:ил.- (МГУ — школе) 

5. Рудзитис Г.Е. Химия. 10 класс. Учебник для общеобразовательных организаций с приложением 

на электронном носителе: базовый уровень. -М.: Просвещение, 2014.- 224 С.:ил. 

6.Сухорукова Л.Н. Биология. 10-11 кл.: учебник для общеобразовательных организаций с 

приложением на электронном носителе: базовый уровень.- М.: Просвещение, 2014. - 127 С.: ил.- 

(сферы); 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. Математика. Алгебра и начало математического анализа, геометрия. 

Геометрия 10-11 классы: учебник для общеобразовательных организаций: базовый и углубленный 

уровни. - М.: Просвещение ,2014.-255С. (МГУ — школа) 

Никольский С.М., Потапов М.К. Математика. Алгебра и начало математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начало математического анализа. 10  класс: учебник для общеобразовательных 

организаций: базовый и углубленный уровни. - М.: Просвещение ,2014. - 464С. (МГУ — школа) 

Физика. 10 класс: учебник для общеобразоват. организаций  углубленный уровень / Ю.Ф. Кабардин, 

В.А. Орлов: под ред. А.А. Пинского, О.Ф. Кабардина.- М.: Просвещение, 2014.- 416 с. 

Обществознание. Базовый уровень Боголюбов Л.Н., Москва, «Просвещение», 2014 г.; 

11. История. История России. Базовый уровень. Борисов Н.С., Москва, «Просвещение», 2014 г. 

12. География. Базовый уровень. Максаковский В.П. Москва., «Просвещение», 2014 г. 

13. Физическая культура. Базовый уровень. Лях В.И., Москва., «Просвещение», 2014 г. 

14. ОБЖ. Смирнов А.Т., Москва, «Просвещение», 2014 г. 

15. Информатика. Базовый уровень.  Семакин И.Г.Москва, «Бином» Лаборатория знаний, 2014г. 

16. История. Всеобщая история. Базовый уровень. Уколова В.И. Москва, «Просвещение»., 2014  

 



 

 

11 класс 
1.  Афанасьева О.В., Дули Д. Английский язык. 11 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций с приложением на электронном носителе: базовый уровень.- М.: Просвещение, 2014.- 

244С.: ил. (Английский в фокусе) 

3.. Афанасьева О.В., Дули Д. Английский язык. 11 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций с приложением на электронном носителе: базовый уровень.- М.: Express Publisching 

Просвещение, 2014.- 248С.: ил. (Английский в фокусе). 

4. Бим И.Л. Немецкий язык. 11 класс. Учебник для общеобразовательных организаций с 

приложением на электронном носителе: базовый уровень.-2- е изд. -М.: Просвещение, 2014.- 240 

С.:ил. 

5. Мякишев Г.Я. Физика. 11 класс:Учебник для общеобразовательных организаций с 

приложением на электронном носителе: базовый уровень. -М.: Просвещение, 2014.- 432  С.:ил. - 

(классический курс) 

6. Никольский С.М., Потапов М.К. Математика: алгебра и начало математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начало математического анализа. 11 класс: Учебник для 

общеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе: базовый и 

углубленный уровни. -М.: Просвещение, 2014.- 464 С.:ил.- (МГУ — школе) 

7. Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура. 11 класс. В 2 ч.  Учебник для 

общеобразовательных организаций -М.: ВЛАДОС, 2014.- 319 С.:ил. 

8. Рудзитис Г.Е. Химия. 11 класс. Учебник для общеобразовательных организаций с приложением 

на электронном носителе: базовый уровень. -М.: Просвещение, 2014.- 224 С.:ил. 

9. Сухорукова Л.Н. Биология. 10-11 кл.: учебник для общеобразовательных организаций с 

приложением на электронном носителе: базовый уровень.- М.: Просвещение, 2014. - 127 С.: ил.- 

(сферы); 

Агеносова В.В. Русский язык и литература. Литература. 11 класс: углубленный уровень: в 2 Ч. 

Учебник . - 2-е изд. стереотип. - М.: Дрофа, 2014.-313 с.,-493 с. 

Бабайцева В.В. Русский язык и литература. Русский язык 10 - 11 класс: углубленный уровень. 

Учебник . - 2-е изд. стереотип. - М.: Дрофа, 2014.-446 с. 

Никольский С.М., Потапов М.К. Математика. Алгебра и начало математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начало математического анализа. 11 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций: базовый и углубленный уровни. - М.: Просвещение ,2014.-464С. (МГУ — школа) 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. Математика. Алгебра и начало математического анализа, геометрия. 

Геометрия 10-11 классы: учебник для общеобразовательных организаций: базовый и углубленный 

уровни. - М.: Просвещение ,2014.-255С. (МГУ — школа) 

. Физика. 11 класс: учебник для общеобразоват. организаций  углубленный уровень / Ю.Ф. 

Кабардин, В.А. Орлов: под ред. А.А. Пинского, О.Ф. Кабардина.- М.: Просвещение, 2014.- 416 с. 

История. История России. Базовый  уровень.  Левандовский А.А., Москв., «Просвещение»,. 

2014 г. 

16 Физическая культура. Базовый уровень. Лях В.И., Москва., «Просвещение», 2014 г. 

17. ОБЖ. Смирнов А.Т., Москва, «Просвещение», 2014 г. 

18. Информатика. Базовый уровень.  Семакин И.Г.Москва, «Бином» Лаборатория знаний, 2014г. 

 

7. СИСТЕМА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА  
 Педагогический мониторинг обеспечивает эффективное управление качеством образования 

на основе объективной и достоверной информации о результатах, ресурсах и условиях 

образовательного процесса.  

 В состав службы педагогического мониторинга входят администрация МБОУ «Гвардейская 

школа № 1», педагог-психолог, руководители методических объединений, классные руководители, 

учителя. Служба педагогического мониторинга функционирует постоянно, позволяя на основании 

анализа результатов проведенных исследований осуществлять управленческие решения, 

корректировать планы работы и прогнозировать перспективы развития школы.  

Направления педагогического мониторинга:  



 

 

I. Социально-педагогический мониторинг.  
Включает компьютерный вариант следующих информационных банков данных:  

1. Социальное положение семей по блокам:  

-структура семей;  

-образовательный ценз родителей;  

-сфера трудовой деятельности родителей. 

2. Показатели соматического и психологического здоровья воспитанников.  

3. Занятость обучающихся в кружках, секциях, клубах.  

4. Данные изучения запросов родителей и обучающихся на дополнительные образовательные 

услуги.  

5. Данные об охране прав социально-незащищенных семей.  

6.Данные по результатам исследования морально-психологического климата в семьях 

воспитанников.  

II. Мониторинг содержания образования предполагает:  
-анализ учебного плана, его соответствие базисному учебному плану и примерному региональному;  

-анализ программно-методического сопровождения учебных планов и программ среднего общего 

образования;  

-анализ содержания образования краеведческой направленности;  

-анализ содержания рабочих учебных программ в контексте духовно-нравственного развития 

обучающихся.  

III. Мониторинг качества образования предполагает:  

-диагностику уровня освоения общеобразовательных программ;  

-определение личных достижений обучающихся по результатам участия их в олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях;  

-диагностика результатов реализации основной образовательной программы:  

-духовно-нравственное развитие и воспитание;  

-культура здорового и безопасного образа жизни;  

-опыт социальной деятельности обучающихся;  

-динамика участия школьников в системе дополнительного образования;  

-исследование особенностей коммуникативных взаимодействий в моделях «учитель – ученик», 

«учитель – класс», «ученик – класс».  

IV. Мониторинг личностно-профессионального роста педагогов:  
-данные о кадровом потенциале школы;  

-карты педагогического мастерства учителя;  

-анализ реализации требования стандарта в средней школе;  

-владение личностно-ориентированными технологиями обучения и воспитания;  

анализ личностных достижений учителя;  

-динамика повышения квалификации педагогов;  

-динамика роста квалификационной категории педагогов.  

V. Мониторинг условий жизнедеятельности обучающихся:  

-выявление уровня учебной и внеучебной нагрузки на организм учащегося в соотношении с 

допустимым пределом;  

-динамика количества пропущенных учащимися уроков по болезни;  

-состояние физкультурно-оздоровительной работы в школе;  

-эффективность применения педагогическим коллективом здоровье сберегающих технологий;  

-организация питания, режима дня. 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. СЕТЕВОЙ ГРАФИК (ДОРОЖНАЯ КАРТА) ПО ФОРМИРОВАНИЮ НЕОБХОДИМОЙ 

СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ  РЕАЛИЗАЦИИ ООП СОО (10-11 КЛАСС, ФК ГОС) 

 
№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

 Нормативно-правовое обеспечение ГИА 

 Обеспечение комплектами нормативных 

правовых и инструктивных документов 

федерального и регионального уровней по 

технологии проведения ГИА 

 учебный год Заместитель 

директора по УВР 

Муравьёва Е.Л. 

 Организационно-методическое обеспечение  

 Размещение на сайте школы информации по 

вопросам проведении ГИА в 9-х, 11-х классах, 

информационно-аналитических материалов по 

итогам проведения ГИА 2017/2018 уч. года 

Октябрь-июнь 

 г. 

Заместитель 

директора по УВР 

Дахова О.А. 

 Организация и проведение педагогических 

Советов и совещаний при директоре по 

проведению и результатам проведения ГИА 

 учебный год Администрация 

школы  

 Организация и проведение консультаций для 

родителей (законных представителей) 

выпускников по вопросам выбора 

общеобразовательных предметов для сдачи ГИА 

 учебный год Директор  

Шепченко А.И. 

Заместитель 

директора по УВР 

Муравьёва Е.Л. 

Классные 

руководители  

9-х, 11-х классов 

 Организация и проведение обучающих 

семинаров для работников ППЭ 

Апрель-май Заместитель 

директора по УВР 

Муравьёва Е.Л. 

 Организация и проведение итоговых сочинений 

(изложений) 

Декабрь - май Заместитель 

директора по УВР 

Муравьёва Е.Л. 

 Подготовка ППЭ к проведению ГВЭ-9 Апрель-июнь Директор  

Шепченко А.И. 

Заместитель 

директора по УВР 

Муравьёва Е.Л. 

 Создание условий для сдачи ГИА лицам с 

ограниченными возможностями здоровья 

Апрель-июнь Директор  

Шепченко А.И. 

Зам. директора по 

УВР Муравьёва Е.Л. 

 Обеспечение информационной и психологической поддержки ГИА 

 Создание и обновление на сайте школы раздела 

по государственной итоговой аттестации. 

 учебный год Заместитель 

директора по УВР 

Дахова О.А. 

 Подготовка информационных стендов по 

вопросам организации и проведения ГИА-9, 

ГИА-11 (своевременное обновление 

информации на информационных стендах в 

течение всего периода подготовки и проведения 

ГИА). 

 учебный год Заместитель 

директора по УВР 

Муравьёва Е.Л. 



 

 

 Организация изучения нормативных правовых и 

распорядительных актов, регламентирующих 

порядок организации и проведения ГИА, с 

различными категориями участников 

образовательного процесса 

 учебный год Заместитель 

директора по УВР 

Муравьёва Е.Л. 

 Проведение родительских собраний, классных 

часов, индивидуальных и коллективных 

консультаций среди обучающихся 9 (10), 11(12) 

классов и их родителей (законных 

представителей) об особенностях ГИА в 

2017/2018 учебном году 

 учебный год Заместитель 

директора по УВР 

Муравьёва Е.Л. 

 Организация психологической 

консультационной помощи участникам ГИА и их 

родителям (законным представителям), 

тренингов для обучающихся выпускных классов 

 учебный год Психолог школы 

 Мероприятия по формированию информационной системы  

 Внесение данных об участниках ГИА в 

Региональную информационную систему 

Октябрь 

2017г. – май 

Заместитель 

директора по УВР 

Муравьёва Е.Л. 

 Подготовка сведений; 

о предварительном количестве участников ГИА 

по каждому общеобразовательному предмету; 

об участии в ГИА обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

 учебный год Заместитель 

директора по УВР 

Муравьёва Е.Л. 

 Контроль за подготовкой и проведением ГИА 

 Информационно-разъяснительная работа среди 

участников ГИА и их родителей (законных 

представителей) 

Март – май Заместитель 

директора по УВР 

Муравьёва Е.Л. 

 Обучение, инструктирование, консультирование 

лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

Май 2018 г. Директор  

Шепченко А.И. 

Заместитель 

директора по УВР 

Муравьёва Е.Л. 

 Информирование граждан о проведении ГИА 

через сайт школы  

Март – май Директор  

Шепченко А.И. 

Заместитель 

директора по УВР 

Дахова О.А. 

 Проведение мониторинга выполнения рабочих 

программ по итогам 1 полугодия, учебного года 

Январь, июнь Директор  

Шепченко А.И. 

Заместитель 

директора по УВР 

Нуриева Э.С. 

 Анализ проведения ГИА 

 Анализ организации и проведения ГИА Июнь – август Заместитель 

директора по УВР 

Муравьёва Е.Л. 

 Рассмотрение результатов государственной 

итоговой аттестации на августовском 

педагогическом совете 

Август – 

август 2018 г. 

Заместитель 

директора по УВР 

Муравьёва Е.Л. 



 

 

 


