


2 

 

 

 

Содержание  

 

№ п/п Наименование раздела Стр. 

 Введение 4 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 7 

1.1. Пояснительная записка 7 

1.2. 
Планируемые результаты освоения обучающимися Основной 

образовательной программы среднего общего образования 
17 

1.2.1. Русский язык 21 

1.2.2. Литература 24 

1.2.3. Иностранный язык 27 

1.2.4. Математика 30 

1.2.5. Информатика и ИКТ 35 

1.2.6. История 37 

1.2.7. Обществознание (включая экономику и право) 39 

1.2.8. Экономика  42 

1.2.9. Право 43 

1.2.10. География 46 

1.2.11. Физика 47 

1.2.12. Астрономия 51 

1.2.13. Химия 52 

1.2.14. Биология 55 

1.2.15. Физическая культура 59 

1.2.16. ОБЖ 60 

1.2.17. Технология 61 

1.2.18. Компьютерное моделирование 63 

1.2.19. Атомная и ядерная физика 65 

1.2.20. Трудные вопросы истории России 66 

1.2.21. Прикладная химия 67 

1.2.22. Химия в задачах 68 

1.2.23. Решение задач по молекулярной биологии и генетике 69 

1.2.24. Русский язык в тестах 70 

1.2.25. Математика в задачах 71 

1.2.26. Описание основных таксонов живых организмов 72 

1.2.27. Сложные задания по обществознанию 74 

1.2.28. Экономическая география 74 

1.3. Система оценки знаний, умений и навыков обучающихся 87 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 88 

2.1. 
Программы, основное содержание учебных предметов на 

уровне среднего общего образования 
88 

2.1.1. Русский язык 88 

2.1.2. Литература 93 



3 

 

2.1.3. Иностранный язык 110 

2.1.4. Математика 117 

2.1.5. Информатика и ИКТ 120 

2.1.6. История 121 

2.1.7. Обществознание (включая экономику и право) 130 

2.1.8. Экономика 134 

2.1.9. Право 136 

2.1.10. География 141 

2.1.11. Физика 155 

1.2.12. Астрономия  157 

2.1.13. Химия 158 

2.1.14. Биология 164 

2.1.15. Физическая культура 167 

2.1.16. ОБЖ 171 

2.1.17. Технология 180 

2.1.18. Компьютерное моделирование 181 

2.1.19. Атомная и ядерная физика 182 

2.1.20. Трудные вопросы истории России 182 

2.1.21. Прикладная химия 184 

2.1.22. Химия в задачах 185 

2.1.23. Решение задач по молекулярной биологии и генетике 186 

2.1.24. Русский язык в тестах 189 

2.1.25. Математика в задачах 190 

2.1.26. Описание основных таксонов живых организмов 191 

2.1.27. Сложные задания по обществознанию 200 

2.1.28. Экономическая география 201 

2.2. 
Программа духовно-нравственного воспитания и 

социализации обучающихся  
204 

2.3. Коррекционная работа 208 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 221 

3.1. Учебный план 221 

3.2. Календарный учебный график 232 

3.3. 
Система условий реализации основной образовательной 

программы  
234 

3.3.1. Кадровые условия реализации ООП СОО 234 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП СОО 251 

3.3.3. Материально-технические условия реализации ООП СОО  254 

3.3.4. Информационно-методические условия реализации ООП СОО 259 

3.3.5. Финансово-экономические условия реализации ООП СОО 262 

3.3.6. Управление реализацией ООП СОО 264 

 Заключение 274 

 

 

 



4 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования  по 

реализации ФК ГОС является нормативно-управленческим документом 

МБОУ  «СШ № 33» (далее – Школа), характеризует специфику содержания 

образования и особенности организации учебно-воспитательного процесса в 

ней (статья 2 ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ). 

Данная Основная образовательная программа СОО МБОУ «СШ № 33» 

является содержательной и организационной основой образовательной 

политики Школы и разработана в соответствии с национальным 

законодательством в сфере образования и нормативными правовыми актами, 

регламентирующими образовательную деятельность:  

 Федеральным законом № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года                               

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Национальной образовательной инициативой  «Наша новая школа»; 

 Государственной программой Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013 – 2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 295; 

 Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

 Концепцией долгосрочного социально-экономического развития РФ на 

период до 2020 года;  

 приказом Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004 года                

«Об утверждении Федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (в ред. приказов от 03.06. 2008 

№ 164, от 31.08. 2009 № 320, от 19.10.2009  № 427; от 10.11. 2011 № 2643, 

от 24.01.2012 № 39 о проблемах фальсификации истории, от 07.06. 2017 

№ 506); 

 постановлением главного государственного санитарного врача РФ                           

№ 189 от 29 декабря 2010 г. «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 примерными общеобразовательными программами по предметам; 

 Областной государственной программой «Развитие образования и 

молодежной политики в Смоленской области» на 2014 – 2018 годы; 

 Уставом МБОУ «СШ № 33». 
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Основная образовательная программа СОО МБОУ  «СШ № 33» 

соответствует основным принципам государственной политики РФ в 

области образования, изложенным в ФЗ-273  «Об образовании в РФ». 

Данная Основная образовательная программа СОО МБОУ «СШ № 33» 

– локальный акт, разработанный для реализации образовательного заказа 

государства, содержащегося в соответствующих документах, социального 

заказа родителей учащихся и самих учащихся, с учетом реальной социальной 

ситуации, материальных и кадровых возможностей школы. 

Программа адресована: 

  обучающимся с разными образовательными потребностями и их 

родителям: 

   для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности  МБОУ «СШ № 33» по 

достижению каждым обучающимся образовательных результатов; 

   для определения ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности Школы, родителей и обучающихся и 

возможностей для их взаимодействия; 

 учителям: 

   для определения целей, задач, содержания и планируемых результатов 

образовательной деятельности; 

   для определения ответственности за качество образования; 

 администрации: 

   для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам образовательной деятельности; 

   в качестве ориентира для создания условий по освоению учащимися 

Основной образовательной программы СОО; 

   для контроля качества образования; 

   для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного 

процесса (учеников, родителей, администрации, педагогических 

работников и других участников); 

 всем субъектам образовательного процесса: 

       для установления взаимодействия субъектов образовательного процесса; 

 учредителю и органам управления: 

   с целью объективности оценивания образовательных результатов 

Школы в целом; 

   для принятия управленческих решений на основе мониторинга 

эффективности процесса, качества условий и результатов 

образовательной деятельности Школы. 
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Актуальность программы. Главной отличительной чертой современного 

мира являются высокие темпы обновления научных знаний, технологий и 

технических систем, применяемых не только на производстве, но и в быту, 

сфере досуга человека. В этой связи  необходимо учить функционально 

грамотную личность, способную постоянно самостоятельно обновлять 

знания, развивать умения и навыки, которые обеспечивают её успешную 

учебную и внеурочную деятельность, которая должна носить социально-

контекстный характер; формировать готовность осваивать требования к 

освоению образовательной программы среднего общего образования, 

совершать в будущем обоснованный выбор своего жизненного пути, 

соответствующий способностям, общественным потребностям, 

профессиональным интересам и т.д. В этом состоит главный смысл 

опережающего образования. 

Структура программы 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи, 

планируемые результаты реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов и включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися Основной 

образовательной программы СОО; 

 систему оценки результатов освоения Основной образовательной 

программы СОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего 

образования и включает:  

 программы отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин; 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне среднего общего образования; 

 программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы реализации Основной 

образовательной программы СОО. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план Школы на уровне среднего общего образования; 

 календарный учебный график Школы; 

 систему условий реализации Основной образовательной программы 

среднего общего образования. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Необходимостью разработки Основной образовательной программы   

среднего общего образования школы является процесс быстрого обновления 

знаний, требование непрерывного образования на основе умения учиться, 

продуктивно действовать, принимать адекватные решения, нести за них 

ответственность. В современном обществе смысл и значение образования 

меняются, т.к. меняется социальный контекст жизнедеятельности 

общества и личности. Теперь это не просто усвоение знаний, а импульс к 

развитию способностей и ценностных установок личности учащегося. 

Сегодня происходит изменение парадигмы образования – от парадигмы 

знаний, умений и навыков к парадигме развития личности учащегося. 

Главной целью образования становится не передача знаний и социального 

опыта, а развитие личности ученика, его  успешная  жизнедеятельность. 

Актуальность Основной образовательной программы заключается в 

том, что необходим комплекс условий для развития умения учиться, 

составляющего основу личностного развития учащегося, что означает умение 

учиться познавать и преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и 

находить новые решения; учиться сотрудничать с другими людьми на основе 

уважения и равноправия. В этом и есть смысл социально-контекстного 

образования. 

Основные направления в развитии Школы должны способствовать  

формированию у выпускников функциональных умений, имеющих 

социально-контекстный характер, обеспечивающих социализацию и 

адаптацию в условиях проявления активности, самостоятельности, 

ответственности, здорового образа жизни, трудолюбия, творчества при 

постоянном обновлении информации, многообразии окружения, 

динамичности жизнедеятельности. 

Миссия школы: в условиях реализации ФК ГОС на уровне среднего 

общего образования обеспечить  конкурентоспособность выпускника МБОУ 

«СШ № 33» как свободной и ответственной личности, обладающей 

социально-контекстными характеристиками, готовой продуктивно 

действовать, преобразуя мир, нести за это ответственность и быть 

гражданином и патриотом России. 

Реализация данной миссии в условиях современной массовой школы  

предполагает изменения характеристик образовательной среды с учетом её 

социально-контекстного характера, сохранения преемственности между 

предполагаемыми изменениями и сегодняшним состоянием Школы. Миссия 

направлена на изменение содержания, методов, форм обучения и воспитания, 

государственно-общественной системы управления Школой, 
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совершенствования профессионализма педагогов, требует включенности 

всех субъектов образовательного процесса, а также расширения связей с 

социальными партнерами. 

Системообразующая цель: обучение и воспитание  

конкурентоспособных выпускников Школы, обладающих социально-

контекстными характеристиками личности, способными к продуктивному 

обучению, трудовой деятельности, активной жизнедеятельности в 

соответствии с современным состоянием и перспективами развития  

города Смоленска, Смоленской области и России в целом. 

         Задачи: 

-  подбор и совершенствование содержания образования, форм и методов 

обучения  с учетом образовательных потребностей обучающихся и их 

родителей как законных представителей; 

- обеспечение качества школьного образования на уровне среднего общего 

образования, имеющего опережающий смысл и обеспечивающего 

проектирование траектории дальнейшего образования индивида; 

 - выявление перспективных направлений развития образовательной 

организации и моделирование ее нового качественного состояния; 

- разработка условий для реализации инновационных образовательных 

программ, интегрирующих ценности и цели всех субъектов образовательного 

процесса; 

- укрепление и развитие инфраструктуры и материально-технической базы.  

Стратегическая цель: развитие социально-контекстной образовательной 

среды, отвечающей требованиям ФК ГОС, на основе комплекса 

педагогических, научно-методических, организационно-управленческих 

условий и совместной деятельности Школы и социальных партнеров, в том 

числе в условиях сетевого взаимодействия.   

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие 

стратегические задачи: 

-  обеспечение права граждан на общедоступность и бесплатность среднего 

общего образования, удовлетворение образовательных потребностей с 

учетом состояния и тенденций развития общества и его сфер деятельности; 

- совершенствование содержания образования и технологий обучения 

школьников; 

- разработка внутренней системы мониторинга и оценки качества   

образования; 

-   повышение эффективности качества управления в  МБОУ «СШ № 33». 

Решение стратегической задачи совершенствования содержания и 

технологий образования школьников обеспечивается путем реализации 

программных мероприятий по следующим направлениям: 
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1) реализация ФК ГОС  и в дальнейшем ФГОС на  основе интеграции идей 

компетентностного, системно-деятельностного и проектно-контекстного 

подходов; 

2) интеграция основного и дополнительного образования; 

3) внедрение новых образовательных технологий (технология социально-

контекстного обучения и воспитания школьников) и принципов 

организации учебного процесса, обеспечивающих эффективную 

реализацию идеи социально-контекстного образования с использованием 

современных образовательных технологий, в том числе ИКТ; 

4) реализация системы мер с целью повышения конкурентоспособности   

образовательной организации в сфере образовательных услуг и 

обеспечения возможности участия всех субъектов образовательного 

процесса в эффективном управлении Школой. 

 

Образовательная цель реализации данной программы:  

обеспечение планируемых результатов по достижению выпускниками 

Школы на уровне среднего общего образования целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающихся 

старшего школьного возраста, индивидуальными особенностями их 

развития и состояния здоровья, а также становление и развитие 

личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

 

Достижение указанной цели при разработке и реализации настоящей 

Основной образовательной программы СОО МБОУ «СШ № 33» 

предусматривает решение следующих задач: 

 обеспечение соответствия Основной образовательной программы 

требованиям федерального компонента государственного стандарта-

2004; 

 обеспечение преемственности основного общего и среднего общего 

образования; 

 обеспечение доступности получения качественного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения Основной 

образовательной программы СОО всеми обучающимися, в том числе 

обучающимися с особыми образовательными потребностями в 

получении профильного обучения, углубленного  изучения отдельных 

предметов; детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 
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 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся 

как части Основной образовательной программы СОО и 

соответствующему усилению воспитательного потенциала Школы, 

обеспечению психолого-педагогического сопровождения обучающихся, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для её самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеклассных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников; 

 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, их профессиональных склонностей через систему  

объединений, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности, в том числе социально-контекстных практик, с 

использованием внутренних ресурсов Школы и возможностей 

социальных партнеров; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социально-контекстной среды,  уклада 

школьной жизни; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социально-контекстной образовательной среды для 

приобретения опыта реального управления и действия; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

        

 Решение поставленных задач требует разработки системы мониторинга 

качества образования и достигается путем реализации программных 

мероприятий по следующим направлениям: 

- успешная реализация образовательных программ среднего общего 

образования физико-математической, социально-гуманитарной и химико-

биологической направленности; 

- совершенствование способов взаимодействия Школы с социальными 

партнерами, обеспечивающих привлечение в сферу образования 

дополнительных материальных, интеллектуальных и иных ресурсов; 
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- внедрение механизмов общественно-государственного управления,  

способствующих развитию институтов общественного участия в 

образовательной деятельности как важного условия открытости и 

инвестиционной привлекательности образовательной организации; 

- развитие новых форм и механизмов оценки и контроля качества 

деятельности Школы по реализации образовательных программ, в том числе 

с привлечением общественности и профессиональных объединений для 

обеспечения объективности, достоверности и прозрачности процедур оценки 

деятельности  МБОУ «СШ № 33». 

 В основе работы и стратегического развития МБОУ «СШ № 33» лежат шесть 

принципов образовательной политики:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

В соответствии с Уставом в МБОУ «СШ № 33» среднее общее 

образование (нормативный срок освоения 2 года) является завершающим 

этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение 

обучающимися образовательных программ среднего общего образования, 

программ углубленного изучения отдельных предметов. Задачами среднего 

общего образования являются развитие интереса к познанию и творческих 

способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности на основе дифференциации обучения.   

Организация образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего общего образования в МБОУ «СШ № 33» основана на 

дифференциации содержания с учётом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных 

 Мотивация: мы стремимся к созданию лучшего мира 

посредством образования  

 Интернациональность мышления: мы принимаем и 

ценим разнообразие  

 Качество: мы дорожим репутацией, основанной на 

высоких стандартах образования  

 Участие: все заинтересованные стороны получают 

максимум информации об учебном процессе и имеют 

возможность воздействовать на него  

 Партнерство: мы достигаем целей, работая сообща  

 Лидерство: мы стремимся к инновациям в 

педагогической деятельности и приветствуем 

творческий подход в работе  

 



12 

 

учебных предметов, предметных областей соответствующей образовательной 

программы (профильное обучение).  

В дополнение к обязательным предметам в Школе вводятся элективные 

учебные предметы, различные формы, направленные на более полное 

развитие способностей обучающихся. 

Школа реализует данные принципы образовательной политики на 

уровне среднего общего образования, интегрируя традиции российского 

образования с инновационными достижениями образовательных систем; 

традиции классического школьного образования и современные 

образовательные технологии (технология социально-контекстного обучения и 

воспитания школьников), соответствующие практическим потребностям 

современного общества; задачи освоения программ профильного обучения 

(10-11 кл.) и углубленного изучения отдельных предметов (10-11 кл.), что 

обеспечивает непрерывность и вариативность образования, придавая ему 

опережающий смысл и социально-контекстный характер.  

В основе реализации Основной образовательной программы СОО 

лежит идея интеграции компетентностного, деятельностного и проектно-

контекстного  подходов, которые предполагают: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социально-

контекстной среды развития обучающихся в системе образования, переход к 

стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения желаемого уровня личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования; 

 развитие на основе освоения ОУУН познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм 

общения при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения. 
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Основная образовательная программа МБОУ «СШ № 33» формируется 

с учётом психолого-педагогических особенностей развития детей, 

подростков и юношества.  Данные особенности в условиях реализации ФК 

ГОС обеспечивают специфику применения деятельностного подхода на 

уровне среднего общего образования. 

Хотя юношеский возраст в современной культуре не имеет цельного, 

глубокого, сущностного описания по ряду причин,  можно говорить о 

принципиальной культурной специфике юношеского возраста. В целом эта 

специфика связана с базовым возрастным процессом – поиском 

идентичности на мировоззренческом уровне. Таким образом, ведущей 

деятельностью данного периода жизни человека является самоопределение 

как практика становления, связанная с конструированием возможных 

образов будущего, проектированием и планированием в нем своей 

индивидуальной траектории (своего пути). 

Процессы самоопределения реализуются через осуществление набора 

проб и приобретение опыта подготовки к принятию решений о мере, 

содержании и способе своего участия в образовательных и социальных 

практиках, которые могут выражаться в разных формах. В качестве таких 

форм для юношества выступают: 

1) внутренний мир и самопознание; 

2) любовь и семья; 

3) ценности и товарищество; 

4) интересы и профессия; 

5) мораль и общественная позиция. 

Принято выделять три периода в становлении юношеского возраста. 

Первый период связан с постановкой жизненных целей, второй – с 

определением условий дальнейшего развития человека, а третий – с 

определением ресурсов для достижения задуманных целей. Старший 

школьный возраст главным образом связан с задачами первого периода 

юношеского возраста. 

Важнейшей спецификой юношеского возраста является его активная 

включенность в существующие проблемы современности. Юношеские 

практики становления всегда по-настоящему рискованны – находятся на 

острие проблем. 

Становление юноши – это попытка обретения практического мышления. 

Поэтому единицей организации содержания образования в старшей школе 

должна стать «проблема», учебная ситуация, проблемная организация 

учебного материала, предполагающая преодоление задачно-целевой 

организации учебной деятельности и выход в следующий управляющий 

контур – в пространство «смыслов», «горизонтов», «возможностей».  
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Построение юношеского образования требует и иных педагогических 

позиций. Взрослый в таком типе образования сам должен быть носителем 

определенной темы и проекта, иначе он теряет значение для молодых людей. 

Таким образом, 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 

Школы; активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

построение образовательного процесса с учётом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и  здоровья 

обучающихся.  

Стратегическая цель образовательной программы 10-11 классов: 

подчинить предметное и дополнительное содержание образования в Школе, 

организацию  учебной  и других видов образовательной деятельности 

раскрытию и развитию потенциала обучающего и становлению его как  

полноценной, социально активной, конкурентоспособной личности, 

обладающей набором ключевых компетенций, при этом сохраняя и развивая 

здоровье всех участников образовательного процесса.  

Целью основной образовательной программы среднего общего  

образования является создание условий для: 

- социального и образовательного самоопределения старшеклассника;  

- получения школьниками качественного современного образования, 

позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную 

жизненную позицию, поступить и успешно обучаться в выбранном вузе 

посредством выстраивания образовательного пространства, адекватного 

старшему школьному возрасту. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие группы задач: 

 обеспечить права  детей на образование; 

 обеспечить уровень образования, соответствующий современным 

требованиям; 

 развивать у обучающихся самостоятельность мышления, 

способность к саморазвитию и самообразованию; 

 постоянно повышать качество и уровень образования обучающихся; 

  формировать позитивную мотивацию обучающихся к учебной 

деятельности; 
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 формировать высокий уровень мотивации к сохранению и развитию 

здоровья всех участников образовательного процесса; 

 создать условия для приобретения школьниками опыта 

самостоятельного разрешения проблем в процессе образования на основе 

использования собственного и социального опыта;  

 обновлять содержание образования в свете использования 

современных информационных и коммуникационных технологий в учебной 

деятельности; 

 обеспечить условия, учитывающие индивидуально-личностные 

особенности обучающегося; 

 развивать профильное обучение старшеклассников;  

 обеспечить целенаправленность, системность и единство 

деятельности всего педагогического коллектива в сфере содержания 

образования;  

 формировать творчески работающий коллектив педагогов: 

- совершенствовать работу методических объединений; 

- организовать изучение, внедрение и совершенствование технологии и 

методик диагностики качества образования; 

- продолжить учебу педагогов по использованию информационных 

технологий в образовательном процессе. 

 совершенствовать программно-методическое обеспечение учебного 

процесса в различных формах организации учебной деятельности; 

 создать творческую атмосферу в Школе путем организации системы 

факультативов, элективных учебных предметов, курсов, кружков, секций; 

 совершенствовать организацию учебно-воспитательного процесса: 

- совершенствовать взаимодействие учебных дисциплин на основе 

интеграции; 

- развивать дифференциацию обучения, технологию проблемного 

обучения; 

- внедрять в учебно-воспитательный процесс технологии, формирующие 

ключевые компетенции. 

Виды деятельности старших школьников: 

 учебно-образовательная деятельность в стартовых формах 

университетского образования (лекции, семинары, тренинги, практикумы и 

т.п.); 

 индивидуальная учебная деятельность в рамках индивидуальной 

образовательной программы старшеклассника, обучение в системе 

экстерната, обучение в заочных школах; 
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 конструкторско-исследовательская деятельность по конкретной 

профильной теме; 

 организационно-проектная социальная деятельность в рамках 

индивидуальной образовательной программы старшеклассника; 

 деятельность по формированию своего профессионального, 

личностного и гражданского самоопределения. 

Задачи, решаемые старшими школьниками разными видами 

деятельности  

 освоить стартовые формы университетского образования и связанные с 

этим способы личностной организации; 

 выработать приемы и методы организации индивидуальной учебной 

деятельности. Овладеть приемами систематизации, типологизации и 

классификации знаний; 

 выделить сферу своих интересов в связи с современными 

экономическими, политическими, социальными и научными проблемами. 

Освоить экспериментальные и поисковые формы организации деятельности;  

 овладеть стартовыми методиками организации коллектива;  

 сформировать стартовые представления о сфере своих 

профессиональных интересов, оформить социальные амбиции, овладеть 

методами личностной организации. 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими Основную 

образовательную программу среднего общего образования: 

1. Реализовать образовательную программу среднего общего 

образования в организационно-учебных базовых элементах и формах 

высшего образования (лекции, семинары, модульные формы, зачетная 

система, тренинги) (Эту задачу решает в первую очередь учитель). 

2. Подготовить обучающихся к осуществлению процессов 

самостоятельного знаниевого конструирования (целостное видение предмета, 

системная организация предмета, понятийные взаимосвязи и тематические 

обусловленности, иерархия знаний) (Эту задачу решает в первую очередь 

учитель). 

3. Сформировать у обучающихся методы и приемы по исследованию 

современных проблем и конструированию их эффективных решений (Эту 

задачу решает в первую очередь учитель - научный руководитель). 

4. Организовать систему социальной жизнедеятельности и группового 

проектирования социальных событий (Эту задачу решают в первую очередь 

классный руководитель и социальный педагог). 

5. Организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе 

которых оформляется социальная, гражданская и профессиональная позиция 

учащихся. (Эту задачу решает в первую очередь классный руководитель).  
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1.2.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Государственный стандарт устанавливает требования к результатам 

обучающихся, освоивших Основную образовательную программу среднего 

общего образования. 

Данная ООП СОО в соответствии с требованиями федерального 

компонента ГОС-2004 направлена на реализацию следующих основных 

целей: 

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, 

способности к успешной социализации в обществе, готовности 

обучающихся к выбору направления своей профессиональной деятельности; 

- дифференциация и индивидуализация обучения с широкими и гибкими 

возможностями построения обучающимися индивидуальных 

образовательных маршрутов в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями; 

- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том 

числе с учетом реальных потребностей рынка труда. 

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, вправе продолжить обучение в образовательных учреждениях 

профессионального образования. 

Результаты освоения Основной образовательной программы среднего 

общего образования отражают: 

1) сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, любви к Отечеству и уважения к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край – Смоленщину, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уверенности в его великом будущем; 

2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе 

общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского 

гражданского общества;  готовность и способность к образованию и 
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самообразованию на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

4) сформированность толерантного сознания и поведения личности в 

поликультурном мире; 

5) сформированность основ эстетического образования, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений; сформированность бережного отношения к природе; 

6) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни;  

7) осознанный выбор будущей профессии; 

8) умение самостоятельно определять цели и составлять планы их 

выполнения; 

9) готовность и способность к самостоятельной и ответственной 

информационной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

10) умение ориентироваться в социально-политических и 

экономических событиях, оценивать их последствия;  умение самостоятельно 

оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учётом гражданских и нравственных ценностей. 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

В результате освоения содержания среднего общего образования 

обучающийся 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 
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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. 
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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. 

Предметные результаты освоения Основной образовательной 

программы среднего  общего образования 

Предметные результаты освоения Основной образовательной 

программы среднего  общего образования с учётом общих требований 

Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав 

предметных областей, обеспечивают возможность успешного обучения и 

эффективность образовательной деятельности. 

 Учебные предметы представлены на двух уровнях – базовом и 

профильном (углубленном). Оба уровня 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, развивающими задачами общего 

образования, задачами социализации и развития представлений 

обучающихся о перспективах профессионального образования и будущей 

профессиональной деятельности. 

Профильный (углубленный) уровень стандарта учебного предмета 

выбирается исходя из личных склонностей, потребностей обучающегося и 

ориентирован на его подготовку к последующему профессиональному 

образованию или профессиональной деятельности и приобретение 

практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной. 

Федеральный компонент ГОС среднего общего образования 

установлен по следующим учебным предметам: Русский язык, Литература, 

Иностранный язык, Математика, Информатика и ИКТ, История, 

Обществознание, Экономика, Право, География, Биология, Физика, 
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Астрономия, Химия, Технология, Основы безопасности жизнедеятельности, 

Физическая культура. 

Учебный предмет Астрономия представлен только на базовом уровне.  

Для всех профилей обязательными для изучения на базовом уровне 

являются следующие учебные предметы: Русский язык, Литература, 

Иностранный язык, Математика, История, Физическая культура, 

Астрономия (если какие-либо из этих учебных предметов не выбраны для 

изучения на профильном уровне), а также интегрированный курс 

«Обществознание (включая Экономику и Право)». 

1.2.1. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы по русскому языку 

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; 

в области аудирования и чтения: 

• 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; 

в области говорения и письма: 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические 

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

общения; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка;  

• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

• использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой 

культуры; 

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой деятельности; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке 

на основе наблюдения за собственной речью; 

• совершенствования коммуникативных способностей; развития 

готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному 

общению, сотрудничеству; 

• самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства; 

• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

В результате изучения русского языка на профильном (углубленном) 

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; 
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 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; 
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 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; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке 

на основе наблюдения за собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития 

готовности к речевому взаимодействию, межличностному и 

межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

1.2.2. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы по литературе 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

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

• основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

• основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

• воспроизводить содержание литературного произведения; 

• анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 

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

его связь с проблематикой произведения; 
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• соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» 

темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи; 

• определять род и жанр литературного произведения; 

• сопоставлять литературные произведения;  

• выявлять авторскую позицию; 

• выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения; 

• аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с 

учетом норм русского литературного языка; 

• участия в диалоге или дискуссии; 

• самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и 

оценки их эстетической значимости; 

• определения своего круга чтения об оценки литературных произведений; 

• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

В результате изучения литературы на профильном (углубленном) уровне 

ученик должен 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства;  

 содержание изученных литературных произведений; 

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

этапы их творческой эволюции; 

 историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых 

произведений; 

 основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об 

отдельных периодах его развития; черты литературных направлений и 

течений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 
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 анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (художественная структура, 

тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 

композиции, художественного времени и пространства, изобразительно-

выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать 

эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения;  

 соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и 

культуры; раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии 

общества; 

 раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений; связывать литературную классику 

со временем написания, с современностью и с традицией; выявлять 

«сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

 соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; 

выделять черты литературных направлений и течений при анализе 

произведения; 

 определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 

 сопоставлять литературные произведения, а также их различные 

художественные, критические и научные интерпретации; 

 выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля 

писателя; 

 выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

 составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить учебно-

исследовательские работы; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных 

жанров на литературные темы. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

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

учетом норм русского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и 

оценки их эстетической значимости; определения своего круга чтения и 

оценки литературных произведений; 

 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 
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1.2.3. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы по иностранному языку 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих 

особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

• значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(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: 

в области говорения: 

• 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; 

в области аудирования: 

• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать не обходимую информацию из 

различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз 

погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих 

тематике данной ступени обучения; 

в области чтения: 

• читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно- популярные, прагматические – используя основные 
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виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

в области письменной  речи: 

• 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; 

• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

В результате изучения иностранного языка на профильном (углубленном) 

уровне ученик должен 

знать/понимать 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа и с соответствующими ситуациями общения; 

 языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, 

единицы речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках 

новых тем, в том числе профильно-ориентированных; 

 новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, 

неличных), средств и способов выражения модальности, условия, 

предположения, причины, следствия, побуждения к действию; 

 лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную 

за счет новой тематики и проблематики речевого общения, с учетом 

выбранного профиля; 

уметь 

говорение 

 вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, 

диалог-побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) 

официального и неофициального характера в бытовой, социокультурной и 
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учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные 

средства; 

 рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, 

делать сообщения, в том числе связанные с тематикой выбранного профиля; 

 создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/ 

страны изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и 

культуроведческой информации; 

аудирование 

 понимать относительно полно (общий смысл) высказывание на 

изучаемом иностранном языке в различных ситуациях общения; 

 понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, связанные с личными интересами или с 

выбранным профилем, выборочно извлекать из них необходимую 

информацию; 

 оценивать важность/новизну информации, передавать свое отношение к 

ней; 

чтение 

 читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические, а также несложные 

специальные тексты, связанные с тематикой выбранного профиля), 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/ поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

 описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера; заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; составлять письменные 

материалы, необходимые для презентации результатов проектной 

деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе 

профильно-ориентированных; соблюдения этикетных норм межкультурного 

общения; 

 расширения возможностей использования новых информационных 

технологий в профессионально-ориентированных целях;  

 расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 

 участия в профильно-ориентированных Интернет-форумах, 

межкультурных проектах, конкурсах, олимпиадах; 
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обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и 

иностранного языков в сокровищнице мировой культуры; 

 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

1.2.4. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы по математике 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

• значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия 

числа, создания математического анализа, возникновения и развития 

геометрии; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, 

их применимость во всех областях человеческой деятельности; 

• вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

Алгебра 

уметь: 

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы, применение вычислительных устройств; находить значения корня 

натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, 

используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

• проводить по известным формулам и правилам преобразования 

буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

• вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя 

при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства; 
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• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

Функции и графики 

уметь: 

• определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции;  

• строить графики изученных функций; 

• описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и 

свойства 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; 
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• 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. 
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Математика 

В результате изучения математики на профильном (углубленном) уровне в 

средней школе ученик должен 

знать/понимать: 

• значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия 

числа, создания математического анализа, возникновения и развития 

геометрии; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, 

их применимость во всех областях человеческой деятельности; 

• вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

Алгебра 

уметь: 

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы, применение вычислительных устройств; находить значения корня 

натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, 

используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

• проводить по известным формулам и правилам преобразования 

буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

• вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя 

при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства; 

Функции и графики 

уметь: 

• определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции;  

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

свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие 

значения; 

• решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства 

функций и их графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

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 

• 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: 
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• 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; 

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; выполнять чертежи по условиям 

задач; 

• строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

• применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, 

расстояний и углов; 

• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей); 

• 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 несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

• для вычислений длин, площадей и объёмов реальных объектов при 

решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства. 

• приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

1.2.5.  Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы по информатике и ИКТ 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик 

должен 

знать/понимать: 
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• 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; 

• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 
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1.2.6. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы по истории 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 

системность 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; 
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• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

 

В результате изучения истории на профильном профильном (углубленном) 

уровне ученик должен 

знать/понимать: 

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

целостность исторического процесса; 

 принципы периодизации всемирной истории; 

 важнейшие методологические концепции исторического процесса, их 

научную и мировоззренческую основу; 

 особенности исторического, историко-социологического, историко-

политологического, историко-культурологического, антропологического 

анализа событий, процессов и явлений прошлого; 

 историческую обусловленность формирования и эволюции 

общественных институтов, систем социального взаимодействия, норм и 

мотивов человеческого поведения; 

 взаимосвязь и особенности истории России и мира; всемирной, 

региональной, национальной и локальной истории; 

уметь: 

 проводить комплексный поиск исторической информации в источниках 

разного типа; 

 осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства, цели его 

создания, степень достоверности); 

 классифицировать исторические источники по типу информации; 

 использовать при поиске и систематизации исторической информации 

методы электронной обработки, отображения информации в различных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и 

перевода информации из одной знаковой системы в другую; 

 различать в исторической информации факты и мнения, описания и 

объяснения, гипотезы и теории; 

 использовать принципы причинно-следственного, структурно-

функционального, временного и пространственного анализа для изучения 

исторических процессов и явлений; 

 систематизировать разнообразную историческую информацию на основе 

своих представлений об общих закономерностях всемирно-исторического 

процесса; 
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 формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных 

задач, включая формулирование проблемы и целей своей работы, 

определение адекватных историческому предмету способов и методов 

решения задачи, прогнозирование ожидаемого результата и сопоставление 

его с собственными историческими знаниями; 

 участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые 

моменты дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым 

вопросам, использовать для ее аргументации исторические сведения, 

учитывать различные мнения и интегрировать идеи, организовывать работу 

группы; 

 представлять результаты индивидуальной и групповой историко-

познавательной деятельности в формах конспекта, реферата, исторического 

сочинения, резюме, рецензии, исследовательского проекта, публичной 

презентации; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 понимания и критического осмысления общественных процессов и 

ситуаций; 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

 формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, 

соотнесения их с исторически возникшими мировоззренческими системами, 

идеологическими теориями; 

 учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия 

людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным 

положением; 

 осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России; 

 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

1.2.7. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы по обществознанию (включая экономику и право) 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на 

базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

• определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, 

сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным категориям; 

• объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных 

примерах; 
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• решение познавательных знаний для определения экономически 

рационального, правомерного и социально одобряемого поведения и порядка 

действий в конкретных ситуациях; 

уметь: 

• обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

• осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа и извлечение необходимой информации из источников, 

созданных в различных знаковых системах, отделение основной информации 

от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 

информации, передача содержания информации адекватно поставленной 

цели; 

• выбирать вида чтения в соответствии с поставленной целью; 

• работать с текстами различных стилей, понимание их специфики; 

адекватное восприятие языка СМИ; 

• самостоятельно создавать алгоритмов познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера; 

• формулировать полученные результаты; 

• создавать собственные произведения, идеальных моделей социальных 

объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием 

мультимедийных технологий; пользование мультимедийными ресурсами и 

компьютерными технологиями для обработки, передачи, систематизации 

информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной 

и практической деятельности; 

• участвовать в проектной деятельности, владение приемами 

исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза; 

• владеть основными видами публичных выступлений. Следование 

этическим нормам и правилам ведения диалога. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• ведения диалога с использованием норм и правил владения основными 

видами публичных выступлений, следование этическим нормам и правилам 

ведения диалога. 

В результате изучения обществознания на профильном (углубленном) уровне 

ученик должен 

знать/понимать: 

• социальные свойства человека, его место в системе общественных 

отношений; 

• закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся 

системы; 

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

• особенности различных общественных наук, основные пути и способы 

социального и гуманитарного познания. 

уметь: 

• характеризовать с научных позиций основные социальные объекты 

(факты, явления, процессы,  институты), их место и значение в жизни 

общества как целостной системы; проблемы человека в современном 

обществе; 

• осуществлять  комплексный поиск, систематизацию  и интерпретацию  

социальной информации по определенной теме из оригинальных 

неадаптированных текстов (философских, научных, правовых, политических, 

публицистических); 

• анализировать и  классифицировать  социальную информацию, 

представленную в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд); переводить ее из одной знаковой системы 

в другую; 

• сравнивать  социальные объекты, выявляя  их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

социальных явлений и обществоведческими терминами, понятиями; 

сопоставлять различные научные подходы;  различать в социальной 

информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

• объяснять: внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 

функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем 

и структурных элементов социальной системы, социальных качеств 

человека); 

• раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

• участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

• формулировать  на основе приобретенных  социально-гуманитарных 

знаний собственные  суждения и аргументы по определенным проблемам; 

• оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения 

общественных наук; 

• подготовить аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное 

выступление; 

• осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по 

социальной проблематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных и практических задач, отражающих  актуальные 

проблемы жизни человека и общества. 
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использовать  приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с социальными институтами 

• ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; 

выработки собственной гражданской  позиции, 

• оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 

гуманистических  ценностей, лежащих в основе Конституции Российской 

Федерации; 

• самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для 

принятия собственных решений;  критического восприятия информации, 

получаемой в межличностном общении и в массовой коммуникации; 

• нравственной оценки социального поведения людей; 

• предвидения возможных последствий определенных социальных 

действий субъектов общественных отношений; 

• ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего 

изучения в учреждениях среднего и высшего профессионального 

образования; 

• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

 

1.2.8. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы по экономике 

В результате изучения экономики на базовом уровне ученик должен 

знать: 

• функции денег и банковской системы, причины различий в уровне 

оплаты труда, основные виды налогов, организационно-правовые формы 

предпринимательства, виды ценных бумаг, факторы экономического роста; 

уметь: 

• приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, 

общественных благ, российских предприятий разных организационных 

форм, глобальных экономических проблем; 

• описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной 

платы и стимулирования труда, инфляцию, роль профсоюзов, основные 

статьи госбюджета России, экономический рост, глобализацию мировой 

экономики; 
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• объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины 

неравенства доходов, причины инфляции, проблемы международной 

торговли; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• получать экономическую информацию и оценивать ее; 

• составлять семейный бюджет; 

• оценивать собственные экономические действия в качестве потребителя, 

члена семьи и гражданина; 

• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

 

1.2.9. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы по праву 

В результате изучения права на базовом уровне ученик должен    

знать/понимать: 

• систему и структуру права, современные правовые системы; общие 

правила применения права; содержание прав и свобод человека; понятие и 

принципы правосудия; органы и способы международно-правовой защиты 

прав человека; основные юридические профессии; 

уметь: 

• характеризовать: право как элемент культуры общества; систему 

законодательства; основные отрасли права; систему конституционных прав и 

свобод человека и гражданина; механизм реализации и защиты; 

избирательный и законодательный процессы в России; принципы 

организации и деятельности органов государственной власти; порядок 

рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых споров; 

порядок заключения и расторжения трудовых договоров; формы социальной 

защиты и социального обеспечения; порядок получения платных 

образовательных услуг; 

• объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; 

механизм правового регулирования; содержание основных понятий и 

категорий базовых отраслей права; содержание прав, обязанностей и 

ответственности гражданина как участника конкретных правоотношений 

(избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, работника, потребителя, 

супруга, абитуриента); особенности правоотношений, регулируемых 

публичным и частным правом; 

• различать: формы (источники) права, субъектов права; виды 

судопроизводства; основания и порядок назначения наказания; полномочия 
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органов внутренних дел, прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных 

органов защиты прав человека; объекты гражданского оборота; 

организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

имущественные и неимущественные права и способы их защиты; отдельные 

виды гражданско-правовых договоров; 

• приводить примеры: различных видов правоотношений, 

правонарушений, ответственности; гарантий реализации основных 

конституционных прав; экологических правонарушений и ответственности за 

причинение вреда окружающей среде; общепризнанных принципов и норм 

международного права; правоприменительной практики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации; 

 анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения 

конкретных условий их реализации; 

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих 

событиях и явлениях с точки зрения права;  

 применения правил (норм) отношений, направленных на согласование 

интересов различных сторон (на заданных примерах);  

 осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике; 

 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных 

жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов 

реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; способы и 

порядок разрешения споров; 

 обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической 

помощью; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

В результате изучения права на профильном (углубленном) уровне ученик 

должен 

знать/понимать 

 систему и структуру права, современные правовые системы; общие 

правила применения права; содержание прав и свобод человека; понятие 

и принципы правосудия; органы и способы международно-правовой 

защиты прав человека; основные юридические профессии; 

уметь 

 характеризовать: право как элемент культуры общества; систему 

законодательства; основные отрасли права; систему конституционных 
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прав и свобод человека и гражданина; механизм реализации и защиты; 

избирательный и законодательный процессы в России; принципы 

организации и деятельности органов государственной власти; порядок 

рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых 

споров; порядок заключения и расторжения трудовых договоров; формы 

социальной защиты и социального обеспечения; порядок получения 

платных образовательных услуг; 

 объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; 

механизм правового регулирования; содержание основных понятий и 

категорий базовых отраслей права; содержание прав, обязанностей и 

ответственности гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, 

работника, потребителя, супруга, абитуриента); особенности 

правоотношений, регулируемых публичным и частным правом; 

 различать: формы (источники) права, субъектов права; виды 

судопроизводства; основания и порядок назначения наказания; 

полномочия органов внутренних дел, прокуратуры, адвоката, нотариуса, 

международных органов защиты прав человека; объекты гражданского 

оборота; организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; имущественные и неимущественные права и способы их 

защиты; отдельные виды гражданско-правовых договоров; 

 приводить примеры: различных видов правоотношений, 

правонарушений, ответственности; гарантий реализации основных 

конституционных прав; экологических правонарушений и 

ответственности за причинение вреда окружающей среде; 

общепризнанных принципов и норм международного права; 

правоприменительной практики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации; 

 анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения 

конкретных условий их реализации; 

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих 

событиях и явлениях с точки зрения права;  

 применения правил (норм) отношений, направленных на согласование 

интересов различных сторон (на заданных примерах);  

 осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике; 
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 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в 

типичных жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения 

способов реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; 

способы и порядок разрешения споров; 

 обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической 

помощью. 

 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

1.2.10. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы по географии 

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, из 

главные местонахождения 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 аспекты 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; 



47 

 

• 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 

отдуха, деловых и образовательных программ, различных видов 

человеческого общения; 

• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 
 

1.2.11. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы по физике 

В результате изучения физики на базовом уровне в средней школе ученик 

должен 

знать/понимать: 

• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, 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 
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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 

энергии 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; 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 защиты окружающей среды; 

• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

В результате изучения физики на профильном (углубленном) уровне ученик 

должен 

знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, 

гипотеза, принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная 
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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; электризация тел при их контакте; 

взаимодействие проводников с током; действие магнитного поля на 

проводник с током; зависимость сопротивления полупроводников от 

температуры и освещения; электромагнитная индукция; распространение 
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электромагнитных волн; дисперсия, интерференция и дифракция 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: 
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 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; 

 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

1.2.12. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы по астрономии  

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 
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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. 

1.2.13. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы по химии 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать: 

• важнейшие химические понятия: изотопы, атомные орбитали, 

аллотропия, изомерия, гомология, электроотрицательность, валентность, 

степень окисления, типы химических связей, ионы, вещества молекулярного 

и немолекулярного строения, молярная концентрация раствора, сильные и 

слабые электролиты, гидролиз, тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие; 

• основные теории химии: строения атома, химической связи, 

электролитической диссоциации, структурного строения органических 

соединений. 

• вещества и материалы, широко используемые на практике: основные 

металлы и сплавы, серная, соляная, азотная и уксусная кислоты, щелочи, 

аммиак, метан, этилен, ацетилен, бензол, стекло, цемент, минеральные 

удобрения, бензин, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, 

искусственные волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь: 

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

заряд иона, изомеры и гомологи различных классов органических 

соединений, окислитель и восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях;  

• характеризовать: s- и p-элементы по их положению в периодической 

системе элементов; общие химические свойства металлов и неметаллов и их 

важнейших соединений; химическое строение и свойства изученных 

органических соединений ; 

• объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, 

природу  образования химической связи (ионной, ковалентной, 

металлической), зависимость скорости химической реакции от различных 

факторов, смещение химического равновесия под воздействием внешних 

факторов; 

• выполнять химический эксперимент: по получению и распознаванию 

важнейших неорганических и органических веществ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• объяснения химических явлений происходящих в природе, быту, и на 

производстве; глобальных проблем, стоящих перед человечеством 

(сохранение озонового слоя, парниковый эффект, энергетические и сырьевые 

проблемы); для понимания роли химии в народном хозяйстве страны; 

• безопасного обращения с горючими и токсическими веществами, 

нагревательными приборами; выполнения расчетов, необходимых при 

приготовлении растворов заданной концентрации, используемых в быту и на 

производстве; 

• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

В результате изучения химии на профильном (углубленном) уровне ученик 

должен 

знать/понимать: 

 роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными 

науками, значение в жизни современного общества; 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и 

изотопы, атомные s-, p-, d-орбитали, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, гибридизация 

орбиталей, пространственное строение молекул, моль, молярная масса, 

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, 

комплексные соединения, дисперсные системы, истинные растворы, 
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электролитическая диссоциация, кислотно-основные реакции в водных 

растворах, гидролиз, окисление и восстановление, электролиз, скорость 

химической реакции, механизм реакции, катализ, тепловой эффект реакции, 

энтальпия, теплота образования, энтропия, химическое равновесие, 

константа равновесия, углеродный скелет, функциональная группа, 

гомология, структурная и пространственная изомерия, индуктивный и 

мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил, основные типы реакций в 

неорганической и органической химии; 

 основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодический 

закон, закон постоянства состава, закон Авогадро, закон Гесса, закон 

действующих масс в кинетике и термодинамике; 

 основные теории химии: строения атома, химической связи, 

электролитической диссоциации, кислот и оснований, строения органических 

соединений (включая стереохимию), химическую кинетику и химическую 

термодинамику; 

 классификацию и номенклатуру неорганических и органических 

соединений; 

 природные источники углеводородов и способы их переработки; 

 вещества и материалы, широко используемые в практике: основные 

металлы и сплавы, графит, кварц, стекло, цемент, минеральные удобрения, 

минеральные и органические кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, 

фенол, анилин, метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, формальдегид, 

ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, аминокислоты, 

белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие 

средства; 

уметь: 

 называть изученные вещества по «тривиальной» и международной 

номенклатурам; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, 

заряд иона, тип химической связи, пространственное строение молекул, тип 

кристаллической решетки, характер среды в водных растворах, окислитель и 

восстановитель, направление смещения равновесия под влиянием различных 

факторов, изомеры и гомологи, принадлежность веществ к различным 

классам органических соединений, характер взаимного влияния атомов в 

молекулах, типы реакций в неорганической и органической химии;  

 характеризовать: s- , p- и d-элементы по их положению в периодической 

системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, 

основных классов неорганических соединений; строение и свойства 

органических соединений (углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов и 

кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и углеводов); 
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 объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных 

им веществ от положения в периодической системе Д.И. Менделеева; 

зависимость свойств неорганических веществ от их состава и строения; 

природу и способы образования химической связи; зависимость скорости 

химической реакции от различных факторов, реакционной способности 

органических соединений от строения их молекул; 

 выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; получению конкретных веществ, 

относящихся к изученным классам соединений; 

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

 осуществлять самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (справочных, научных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических и сырьевых; 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека и другие живые организмы; 

 безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий; 

 распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 

 оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 

 критической оценки достоверности химической информации, 

поступающей из различных источников; 

 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

1.2.14. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы по биологии 

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; 
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• 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; необходимость 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 (химический состав тел живой и 

неживой природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные 

экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и 

искусственный отбор, половое и бесполое 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, интернет-ресурсах) и критически ее оценивать; 
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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 исследований в области биотехнологии; 

•  понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий 

и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

В результате изучения биологии на профильном (углубленном) уровне 

ученик должен 

знать/понимать: 

 основные положения биологических теорий (клеточная теория; 

хромосомная теория наследственности; синтетическая теория эволюции, 

теория антропогенеза); учений (о путях и направлениях эволюции; Н.И. 

Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений; 

В.И. Вернадского о биосфере); сущность законов (Г. Менделя; сцепленного 

наследования Т. Моргана; гомологических рядов в наследственной 

изменчивости; зародышевого сходства; биогенетического); закономерностей 

(изменчивости; сцепленного наследования; наследования, сцепленного с 

полом; взаимодействия генов и их цитологических основ); правил 

(доминирования Г. Менделя; экологической пирамиды); гипотез (чистоты 

гамет, сущности и происхождения жизни, происхождения человека);  

 строение биологических объектов: клетки (химический состав и 

строение); генов, хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и 

эукариот; вирусов; одноклеточных и многоклеточных организмов; вида и 

экосистем (структура); 

 сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и 

превращения энергии в клетке, фотосинтез, пластический и энергетический 

обмен, брожение, хемосинтез, митоз, мейоз, развитие гамет у цветковых 

растений и позвоночных животных, размножение, оплодотворение у 

цветковых растений и позвоночных животных, индивидуальное развитие 

организма (онтогенез), взаимодействие генов, получение гетерозиса, 

полиплоидов, отдаленных гибридов, действие искусственного, движущего и 

стабилизирующего отбора, географическое и экологическое 

видообразование, влияние элементарных факторов эволюции на генофонд 

популяции, формирование приспособленности к среде обитания, круговорот 
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веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере, эволюция 

биосферы; 

 современную биологическую терминологию и символику; 

уметь 

 объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в 

формировании современной естественнонаучной картины мира, научного 

мировоззрения; единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов, используя биологические теории, законы и правила; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции видов, 

человека, биосферы, единства человеческих рас, наследственных и 

ненаследственных изменений, наследственных заболеваний, генных и 

хромосомных мутаций, устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены 

экосистем, необходимости сохранения многообразия видов; 

 устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; 

строения и функций органоидов клетки; пластического и энергетического 

обмена; световых и темновых реакций фотосинтеза; движущих сил 

эволюции; путей и направлений эволюции; 

 решать задачи разной сложности по биологии;  

 составлять схемы скрещивания, пути переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания, пищевые сети); 

 описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида 

по морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей 

местности; готовить и описывать микропрепараты;  

 выявлять приспособления у организмов к среде обитания, ароморфозы и 

идиоадаптации у растений и животных, отличительные признаки живого (у 

отдельных организмов), абиотические и биотические компоненты экосистем, 

взаимосвязи организмов в экосистеме, источники мутагенов в окружающей 

среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своего региона; 

 исследовать биологические системы на биологических моделях 

(аквариум); 

 сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и 

бактерий, экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен 

веществ у растений и животных; пластический и энергетический обмен; 

фотосинтез и хемосинтез, митоз и мейоз; бесполое и половое размножение; 

оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных; внешнее и 

внутреннее оплодотворение; формы естественного отбора; искусственный и 

естественный отбор; способы видообразования; макро- и микроэволюцию; 

пути и направления эволюции) и делать выводы на основе сравнения; 



59 

 

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, человеческих рас, глобальные 

антропогенные изменения в биосфере, этические аспекты современных 

исследований в биологической науке; 

 осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в 

различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных 

изданиях, компьютерных базах, ресурсах Интернета) и применять ее в 

собственных исследованиях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 грамотного оформления результатов биологических исследований; 

 обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер 

профилактики распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и 

других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания); 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 

отравлении пищевыми продуктами; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим 

проблемам, поведению в природной среде; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

1.2.15. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы по физической культуре 

В результате освоения физической культуры на базовом уровне ученик 

должен  

знать: 

• 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; 
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• выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

• преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; 

• выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

• осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

• подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных 

силах Российской Федерации; 

• организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

• активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования 

здорового образа жизни; 

• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

1.2.16. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы по основам безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом 

уровне ученик должен    

знать и 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; 
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• требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки 

призывника; 

• предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

• правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных 

средств); 

уметь: 

владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

• владеть навыками в области гражданской обороны; 

• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

• оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, 

касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей 

транспортных средств); 

• адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; 

• прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и 

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

дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей);  

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; 

• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 

знания по данному учебному предмету. 

1.2.17. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы по технологии 

В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 влияние технологий на общественное развитие; 

 составляющие современного производства товаров или услуг; 
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 способы снижения негативного влияния производства на окружающую 

среду: 

 способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 

 основные этапы проектной деятельности; 

 источники получения информации о путях получения 

профессионального образования и трудоустройства; 

уметь 

 оценивать потребительские качества товаров и услуг; 

 изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и 

услуг; 

 составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта 

труда; 

 использовать методы решения творческих задач в технологической 

деятельности; 

 проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и 

результаты проектной деятельности; 

 организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализации 

проекта; 

 выполнять изученные технологические операции; 

 планировать возможное продвижение материального объекта или услуги 

на рынке товаров и услуг; 

 уточнять и корректировать профессиональные намерения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 проектирования материальных объектов или услуг; повышения 

эффективности своей практической деятельности; организации трудовой 

деятельности при коллективной форме труда; 

 решения практических задач в выбранном направлении технологической 

подготовки; 

 самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и 

профессиональной деятельности. 

 рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

 составления резюме и проведения самопрезентации; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий 

и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету; 

 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 
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Элективные учебные предметы, предлагаемые в соответствии со 

спецификой и возможностями МБОУ «СШ № 33», обеспечивают: 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

 общеобразовательную, общекультурную составляющую среднего общего 

образования; 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности;  

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, предпрофессионального самоопределения 

обучающихся. 

Результаты изучения элективных учебных предметов обучающимися 

должны отражать: 

 развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для 

изучения предмета: развитие общей культуры обучающихся, их 

мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие 

познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, 

готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; 

 овладение систематическими знаниями и приобретение опыта 

осуществления целесообразной и результативной деятельности; 

 развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться: 

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации 

и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, 

осознанному использованию информационно-коммуникационных 

технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

 обеспечение академической мобильности и (или) возможности 

поддерживать избранное направление образования;  

 обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

 

1.2.18. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы по элективному предмету «Компьютерное моделирование» 

В результате изучения элективного предмета выпускник должен 

знать/понимать: 

 устройство и принципы работы ЭВМ; 
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 логические основы работы ЭВМ; 

 назначение и функции операционных систем; 

 какая информация требует защиты; 

 виды угроз для числовой информации; 

 физические способы и программные средства защиты информации; 

 что такое криптография; 

 что такое цифровая подпись и цифровой сертификат; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты 

или процессы; 

 использование алгоритма как модели автоматизации деятельности; 

 что такое системный подход в науке и практике; 

 роль информационных процессов в системах; 

 определение модели; 

 что такое информационная модель; 

 этапы информационного моделирования на компьютере; 

 назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (баз данных); 

 что такое база данных (БД); 

 какие модели данных используются в БД; 

 основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, главный ключ; 

 определение и назначение СУБД; 

 основы организации многотабличной БД; 

 что такое схема БД; 

 что такое целостность данных; 

 этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД; 

 в чем состоят основные черты информационного общества; 

 причины информационного кризиса и пути его преодоления; 

 какие изменения в быту, в сфере образования будут происходить с формированием 

информационного общества; 

 основные законодательные акты в информационной сфере; 

 суть Доктрины информационной безопасности Российской Федерации; 

уметь: 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

 подбирать конфигурацию ПК в зависимости от его назначения; 

 соединять устройства ПК; 

 производить основные настройки БИОС; 

 работать в среде операционной системы на пользовательском уровне; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

 ориентироваться в граф-моделях, строить их по вербальному описанию системы; 

 строить табличные модели по вербальному описанию системы; 
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 распознавать информационные процессы в различных системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

 осуществлять поиск информации в базах данных; 

 соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной сфере 

деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и 

чертежей, динамических (электронных) таблиц, презентаций, текстовых 

документов; 

 создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов 

учебной работы; 

 организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов; 

 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 

переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм; 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности. 

 

1.2.19. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы по элективному предмету «Атомная и ядерная физика» 

В результате изучения элективного предмета «Атомная и ядерная физика» выпускник 

должен 

знать  

 основные положения изученных теорий и гипотез; 

 правила проведения физического эксперимента; 

 принципы работы технических устройств и законы природы, лежащие в основе 

явлений окружающего мира; 

уметь 

 давать определения изученным понятиям;  

 описывать демонстрационные и самостоятельно проведённые эксперименты, 

используя для этого русский язык и язык физики;  

 классифицировать изученные объекты и явления;  

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных физических 

закономерностей, прогнозировать возможные результаты; 

 структурировать изученный материал; 

 интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников; 

 применять приобретённые знания по физике для решения практических задач, 

встречающихся в повседневной жизни, для безопасного использования бытовых 
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технических устройств, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; 

 анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и про-

изводственной деятельности человека, связанной с использованием физических 

процессов; 

 проводить физический эксперимент; 

 оказывать первую помощь при травмах, связанных с лабораторным оборудованием 

и бытовыми техническими устройствами; 

 приобрести навыки поиска наиболее рационального способа решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 приобретения навыков решения задач, связанных с анализом данных, 

представленных в графической и табличной форме с возможной экстраполяцией за 

пределы заданного диапазона значений; 

 развития навыков решения качественных задач; 

 развития навыков анализа результатов решения, в том числе определения областей 

существования решения, наличия экстремумов и т.п. 

 развития навыков обсуждения полученных результатов; 

 приобретения дополнительных сведений о физических принципах работы 

технических устройств и законах природы, лежащих в основе явлений 

окружающего мира. 

 

1.2.20. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы по элективному предмету  

«Трудные вопросы истории России» 

В результате изучения элективного предмета выпускник должен 

знать/понимать 

 особенности исторического, историко-социологического, историко-

политологического, историко-культурологического, антропологического анализа 

событий, процессов и явлений прошлого; 

 основные  факты,  процессы  и   явления, проверяемые на ЕГЭ, 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 комплексный поиск исторической информации в источниках разного 

типа; 

 осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень 

достоверности) в контексте требований ЕГЭ по истории; 

 классифицировать исторические источники по типу информации; 

 использовать при поиске и систематизации исторической информации методы 

электронной обработки, отображения информации в различных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из 

одной знаковой системы в другую; 

 различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, 

гипотезы и теории; 
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 использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, 

временного и пространственного анализа для изучения исторических процессов и 

явлений; 

 систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих 

представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса; 

 формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, 

включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных 

историческому предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование 

ожидаемого результата и сопоставление его с собственными историческими 

знаниями; 

 участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые моменты 

дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, 

использовать для ее аргументации исторические сведения, учитывать различные 

мнения и интегрировать идеи, организовывать работу группы; 

 представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной 

деятельности в формах конспекта, реферата, исторического сочинения, резюме, 

рецензии, исследовательского проекта, публичной презентации; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций; 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

 формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с 

исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими 

теориями; 

 учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с 

разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

 осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России. 

 

1.2.21. Предметные результаты освоения основной 

образовательной программы по элективному учебному предмету 

«Прикладная химия» 

 

В результате изучения элективного предмета «Прикладная химия» выпускник 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;  

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон;  

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации;  

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы, серная, 

соляная, азотная кислоты, щелочи, аммиак;  
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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;  

 характеризовать элементы по их положению в периодической системе Д. И. 

Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических 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;  

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

интернет-ресурсов);  

 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 с целью:  

 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; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников.  

 

1.2.22. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы по элективному предмету «Химия в задачах» 

В результате изучения элективного предмета «Химия в задачах» выпускник должен 

знать: 

 основные формулы и законы, по которым проводятся расчёты; 

 стандартные алгоритмы решения задач; 

 способы решения задач различных типов. 

уметь: 

 чётко представлять сущность описанных в задаче процессов; 

 видеть взаимосвязь происходящих химических превращений и изменений 

численных параметров системы, описанной в задаче; 

 владеть химической терминологией; 

 пользоваться справочной литературой по химии для выбора количественных 

величин, необходимых для решения задач. 
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использовать  приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 решения задач на определение молекулярной формулы органического соединения 

по массовым долям элементов в нём и продуктам сгорания; 

 решения задач различных типов, в том числе повышенной сложности. 

Результаты обучения по элективному предмету «Химия в задачах» должны 

соответствовать общим задачам предмета и требованиям к его усвоению. 

1.2.23. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы по элективному предмету «Решение задач  

по молекулярной биологии и генетике» 

В результате изучения элективного предмета «Решение задач по молекулярной биологии 

и генетике» выпускник должен 

знать/понимать: 

— определения основных экологических понятий (факторы среды, лимитирующие 

факторы, экологический оптимум, благоприятные, неблагоприятные и экстремальные 

условия, адаптация организмов и др.); 

— о типах взаимодействий организмов; разнообразии биотических связей; 

количественных оценках взаимосвязей хищника и жертвы, паразита и хозяина; 

— законы конкурентных отношений в природе; правило конкурентного исключения, его 

значение в регулировании видового состава природных сообществ, в 

сельскохозяйственной практике, при интродукции и акклиматизации видов; 

— об отношениях организмов в популяциях (понятие популяции, типы популяций, их 

демографическая структура, динамика численности популяции и ее регуляция в природе); 

— о строении и функционировании экосистем (понятия «экосистема», «биоценоз» как 

основа природной экосистемы, круговороты веществ и потоки энергии в экосистемах, 

экологические основы формирования и поддерживания экосистем); 

— законы биологической продуктивности (цепи питания, первичная и вторичная 

биологическая продукция; факторы, ее лимитирующие; экологические пирамиды; 

биологическая продукция в естественных природных и агроэкосистемах); 

— о саморазвитии экосистем (этапы формирования экосистем, зарастание водоема, 

неустойчивые и устойчивые стадии развития сообществ); 

— о биологическом разнообразии как важнейшем условии устойчивости популяций, 

биоценозов, экосистем; 

— о биосфере как глобальной экосистеме (круговорот веществ и потоки энергии в 

биосфере); 

— о месте человека в экосистеме Земли (общеэкологические и социальные особенности 

популяций человека, экологические связи человечества, их развитие, современные 

взаимоотношения человечества и природы, социально-экологические связи); 

— современные проблемы охраны природы (аспекты, принципы и правила охраны 

природы, правовые основы охраны природы); 

— о современном состоянии и охране атмосферы (баланс газов в атмосфере, ее 

загрязнение и источники загрязнения, борьба с загрязнением, очистные сооружения, 

безотходная технология); 

— о рациональном использовании и охране водных ресурсов (бережное расходование 

воды, борьба с загрязнениями, очистные сооружения и их эффективность, использование 

оборотных вод); 

- сущность законов (Г. Менделя; сцепленного наследования Т. Моргана; зародышевого 

сходства); закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; наследования, 

сцепленного с полом; взаимодействия генов и их цитологических основ); правил 
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(доминирования Г. Менделя); принципов репликации, транскрипции и трансляции; 

гипотез (чистоты гамет); 

- сущность биологических процессов и явлений: хранения, передачи и реализации 

генетической информации; обмена веществ и превращения энергии в клетке; фотосинтеза 

и хемосинтеза; митоза и мейоза; развития гамет у цветковых растений и позвоночных 

животных; размножения; оплодотворения у цветковых растений и позвоночных 

животных; индивидуального развития организма (онтогенеза); взаимодействия генов; 

уметь: 

— решать простейшие экологические задачи; 

— использовать количественные показатели при обсуждении экологических и 

демографических вопросов; 

— объяснять принципы обратных связей в природе, механизмы регуляции и устойчивости 

в популяциях и биоценозах; 

— строить графики простейших экологических зависимостей; 

— применять знания экологических правил при анализе различных видов хозяйственной 

деятельности; 

— использовать элементы системного подхода в объяснении сложных природных 

явлений, демографических проблем и взаимоотношений природы и общества; 

- объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной картины мира и научного мировоззрения; единство 

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

никотина, наркотических веществ на зародыш человека; влияние мутагенов на организм 

человека; возможные причины наследственных заболеваний, генных и хромосомных 

мутаций; 

- решать биологические задачи разной сложности; 

- составлять схемы скрещивания; 

использовать  приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
- профилактики различных заболеваний; для оценки этических аспектов некоторых 

исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

- сравнения биологических объектов (клетки растений, животных, грибов и бактерий); 

процессов и явлений (автотрофный и гетеротрофный способы питания; фотосинтез и 

хемосинтез; митоз и мейоз; бесполое и половое размножение; оплодотворение у 

цветковых растений и позвоночных животных; внешнее и внутреннее оплодотворение); 

- осуществления самостоятельного поиска биологической информации в различных 

источниках (учебниках, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных 

базах, Интернет-ресурсах) и применения её в собственных исследованиях. 

1.2.24. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы по элективному предмету «Русский язык в тестах» 

В результате изучения элективного предмета «Русский язык в тестах» выпускник 

должен 

знать/понимать: 

-  нормативные документы, материалы по организации и проведению ЕГЭ по русскому 

языку; 

- нормы языковой грамотности, все виды языкового анализа; 

- алгоритмы выполнения тестовых и коммуникативных задач; 

уметь: 

- оценивать речь с точки зрения языковых норм русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, словообразовательных, морфологических, синтаксических); 

- соблюдать в речевой практике основные синтаксические нормы русского литературного 

языка; 
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- адекватно понимать информацию (основную и дополнительную, явную и скрытую) 

письменного сообщения (текста, микротекста); 

- интерпретировать содержание исходного текста; 

- аргументировать собственное мнение и последовательно излагать свои мысли; 

-  оформлять письменную речь в соответствии с грамматическими и пунктуационными 

нормами литературного языка и соответствующими требованиями к письменной 

экзаменационной работе. 

использовать  приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- создания связного высказывания, выражая в нем собственное мнение по прочитанному 

тексту 

- освоения стилистического многообразия и практического использования художественно-

выразительных средств русского языка; 

- продуктивного выполнения экзаменационной работы. 

1.2.25. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы по элективному предмету «Математика в задачах» 

В результате изучения элективного  предмета «Математика в задачах» выпускник должен 

знать/понимать 

 определение модуля числа, свойства модуля, геометрический смысл модуля; 

 алгоритм решения линейных, квадратных, дробно-рациональных уравнений, систем 

уравнений, содержащих модуль; 

 алгоритм решения линейных, квадратных, дробно-рациональных неравенств, систем 

неравенств, содержащих модуль; 

 приемы построения графиков линейных, квадратичных, дробно-рациональных, 

тригонометрических; логарифмической и показательной  функций; 

 алгоритм Евклида, теорему Безу, метод неопределенных коэффициентов; 

 формулы тригонометрии; 

 понятие арк-функции; 

 свойства тригонометрических функций; 

 методы решения тригонометрических уравнений и неравенств и их систем;  

 свойства логарифмической и показательной функций; 

 методы решения логарифмических и показательных уравнений, неравенств и их 

систем; 

 понятие многочлена; 

 приемы разложения многочленов на множители; 

 понятие параметра; 

 поиски решений уравнений, неравенств с параметрами и их систем; 
 алгоритм аналитического решения простейших уравнений и неравенств с 

параметрами;  

 методы решения геометрических задач; 

 приемы решения текстовых задач на «работу», «движение», «проценты», «смеси», 

«концентрацию», «пропорциональное деление»; 

 понятие производной; 

 понятие наибольшего и наименьшего значения функции; 

уметь 

 точно и грамотно формулировать теоретические положения и излагать собственные 

рассуждения в ходе решения заданий; 

 выполнять тождественные преобразования алгебраических выражений и 

тригонометрических выражений; 

 решать уравнения, неравенства с модулем и их системы;  
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 строить графики линейных, квадратичных, дробно-рациональных, 

тригонометрических; логарифмической и показательной  функций; 

 выполнять действия с многочленами, находить корни многочлена; 

 выполнять преобразования тригонометрических выражений, используя формулы; 

 объяснять понятие параметра; 

 искать решения уравнений, неравенств с параметрами и их систем; 
 аналитически решать простейшие уравнений и неравенства с параметрами; 
 решать текстовые задачи на «работу», «движение», «проценты», «смеси», 

«концентрацию», «пропорциональное деление»; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
 выполнения тождественных преобразований выражений, содержащих знак модуля; 

 решения линейных, квадратных, дробно-рациональных уравнений вида: f|x|= a; 

|f(x)|= a; |f(x)|= g(x); |f(x)|= |g(x)|; 

 решения уравнений, содержащих несколько модулей; уравнений с «двойным» 

модулем;  

 решения системы уравнений, содержащих модуль; 

 решения линейных, квадратных, дробно-рациональных неравенств вида: f|x| > a; |f(x)| 

≤ a; |f(x)| ≤ g(x); |f(x)| ≤ |g(x)|; |f(x)| > g(x); 

 решения неравенств, содержащих модуль в модуле;  

 решения систем неравенств, содержащих модуль; 

 построения графиков линейных, квадратичных, дробно-рациональных функций 

содержащих  модуль; 

 поиска решения уравнений, неравенств с параметрами и их систем; 
 аналитического решения простейших уравнений и неравенств с параметрами; 
 описания свойств квадратичной функции; 

 построения «каркаса» квадратичной функции; 

 нахождения соотношения между корнями квадратного уравнения. 

 

1.2.26. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы по элективному предмету «Описание основных таксонов  

живых организмов» 

В результате изучения элективного предмета «Описание основных таксонов живых 

организмов» выпускник должен 

знать: 

 классификацию растений, грибов, лишайников, животных; 

 особенности строения клеток растений, животных, грибов; 

 разнообразие растительных и животных тканей, особенности их строения и 

функционирования; 

 особенности строения вегетативных и генеративных органов высших растений; 

 морфологическое разнообразие и особенности размножения водорослей, грибов, 

лишайников, споровых и семенных растений, простейших животных, червей, 

моллюсков, членистоногих, хордовых; 

 характеристики циклов развития водорослей, мхов, плаунов, хвощей, 

папоротников, голосеменных и покрытосеменных растений, одноклеточных 

животных, плоских, круглых, кольчатых червей, моллюсков, ракообразных, 

паукообразных, насекомых, позвоночных; 

 многообразие и распространение основных систематических групп растений, 

грибов, лишайников, животных; 

 происхождение основных групп растений и животных; 

 значение растений, грибов, лишайников, животных в природе и жизни человека; 
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 предмет, объект, задачи, этапы развития и современное состояние анатомии и 

физиологии человека как науки;  

 принципы строения и функционирования отдельных систем органов человека и 

всего организма в целом;  

 условия правильного, гармоничного развития организма человека, влияние 

негативных факторов на здоровье;  

 основные закономерности физиологических процессов и их механизмы;  

 взаимообусловленность и неразрывную связь между строением и функцией;  

 значение регуляции функций как условие физиологического равновесия организма;  

уметь: 

 сравнивать строение клеток растений, животных, грибов, животных; 

 сравнивать общие черты организации, строение и циклы развития водорослей, 

мхов, плаунов, хвощей, папоротников, голосеменных и покрытосеменных 

растений, грибов, лишайников, животных, делать выводы на основе сравнения; 

 распознавать и описывать представителей различных систематических групп 

растений, грибов, лишайников, животных на гербарном и живом материале, 

влажных препаратах, схемах и таблицах; 

 распознавать и описывать вегетативные и генеративные органы высших растений 

на гербарном и живом материале, схемах и таблицах; 

 схематично изображать строение вегетативных и генеративных органов высших 

растений; 

 схематично изображать циклы развития водорослей, мхов, плаунов, хвощей, 

папоротников, голосеменных и покрытосеменных растений, простейших, червей, 

кишечнополостных, членистоногих, моллюсков, рыб, земноводных, птиц; 

 характеризовать роль растений, грибов, лишайников, животных в биогеоценозах; 

 изучать биологические объекты и процессы, проводить лабораторные наблюдения, 

ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; 

 осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в словарях, 

справочниках, научной и научно-популярной литературе, сети Интернет; 

 составлять краткие рефераты и сообщения по интересующим темам, представлять 

их аудитории; 

 составлять логический план ответа при изложении изученного материала;  

 выявлять главные особенности строения, обеспечивающие специфические 

физиологические процессы и механизмы;  

 делать рисунки и правильно оформлять практические и лабораторные работы;  

 пользоваться наглядными пособиями, дополнительной литературой по предмету и 

составлять самостоятельные литературные обзоры по конкретному вопросу;  

 определять местоположение и взаиморасположение органов в организме;  

использовать  приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выявления определенных черт строения и жизнедеятельности в связи с 

особенностями существования человека;  

 применения анатомических и физиологических знания в жизни, в том числе в 

качестве профилактики различных заболеваний;  

 пользования лабораторным оборудованием: микроскопом, различными приборами 

для измерения физиологических параметров;  

 проектирования и проведения простых экспериментов по изучению работы 

отдельных органов и систем органов;  

 экологически правильного поведения в различных ситуациях с целью сохранения 

здоровья. 
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1.2.27. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы по элективному предмету  

«Сложные задания по обществознанию» 

В результате изучения элективного предмета «Сложные задания по обществознанию» 

выпускник должен  

знать/понимать:  

 основные социальные институты и процессы в контексте требований ЕГЭ по 

обществознанию;  

 структуру КИМов  ЕГЭ по обществознанию; 

 различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

 особенности различных общественных наук, основные дидактические единицы, 

проверяемые на ЕГЭ по обществознанию; 

уметь: 

• анализировать и  классифицировать  социальную информацию, представленную в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

переводить ее из одной знаковой системы в другую; 

• сравнивать  социальные объекты, выявляя  их общие черты и различия; устанавливать 

соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и 

обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы;  

различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

• объяснять: внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества 

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

системы, социальных качеств человека); 

• раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

• формулировать  на основе приобретенных  социально-гуманитарных знаний 

собственные  суждения и аргументы по определенным проблемам;  

• ориентироваться  в  механизмах заданий базового, повышенного и высокого уровня. 

использовать  приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 систематизации теоретических знаний по ключевым позициям материала; 

 успешного написания эссе и других заданий повышенного и высокого уровней в 

формате ЕГЭ по обществознанию. 

1.2.28. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы по элективному предмету «Экономическая география» 

 

В результате изучения элективного предмета «Экономическая география» выпускник 

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 
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качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных 

стран и 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.  

 

 

В связи с тем, что Школа реализует Программу развития ОУ по 

проблеме «Модель социально-контекстной образовательной среды в 

условиях современной массовой школы», одним из важнейших 

планируемых результатов является формирование у обучающихся 

социально-контекстных компетенций, которые имеют функциональный 

характер и соответствуют требованиям времени.      
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Классификация социально-контекстных компетенций  

субъектов образовательного процесса 

 

 Социально-контекстные   

компетенции  и их сущность 

 

Свойства (критерии) 

Общественно 

значимые учебно-

социальные 

практики 

Ценностно-смысловая - это 

компетенция, связанная с 

ценностными ориентирами 

ученика, его способностью   

понимать  происходящие события, 

ориентироваться в них, осознавать 

свою жизненную роль и 

предназначение, уметь выбирать 

целевые и смысловые установки 

для своих действий и поступков, 

принимать решения. Данная 

компетенция обеспечивает 

механизм самоопределения ученика 

в ситуациях учебной и иной 

деятельности. От нее зависит 

индивидуальная образовательная 

траектория ученика и программа 

его жизнедеятельности в целом. 

 Адекватно оценивать свои 

способности и возможности 

 Сформирована внутренняя 

мотивация приобретения знаний 

для дальнейшего образования 

 Понимание необходимости 

личностного роста для успешного 

самоопределения в будущем 

 Выбор приоритетными не 

материальные ценности, а 

здоровья, семьи и интересной 

работы.  

 Выполнение   общечеловеческих, 

гуманных, нравственных законов 

и норм.  

 Соблюдение правил учебного 

труда и режима работы 

 Добросовестное исполнение 

общественных поручений и 

обязанностей 

1. Практика 

психологического 

тренинга и 

диагностики 

 

2. Трудовая 

практика 

 

 

3. Тимуровская 

практика 

 

Компетенция гражданственности 

направлена на выполнение роли 

гражданина,   избирателя,   

потребителя, покупателя, клиента, 

производителя, члена семьи. Права 

и обязанности в вопросах 

экономики и права. В данные 

компетенции входят, например, 

умения анализировать ситуацию на 

рынке труда, действовать в 

соответствии с личной и 

общественной выгодой, владеть 

этикой   гражданских  

взаимоотношений. 

 Критически рассматривать тот 

или иной аспект развития нашего 

общества 

 Осознавать важность 

политического, экономического, 

образовательного контекстов  

различных ситуаций 

 Критически оценивать 

произведения искусства и 

литературы 

 Вступать в дискуссию и 

вырабатывать своё мнение 

 Справляться с 

неопределенностью и 

сложностью 

1. Дискуссионн

ая практика 

 

2. Практика 

участия в 

выборах 

школьного 

президента 

 

3. Практика 

участия в 

общественных 

акциях, 

операциях 

Профессионально-трудовая 

компетенция  направлена на  

выполнение работы на любом 

рабочем месте, профессиональное 

само-определение, повышение 

 Установление трудовых 

взаимоотношений 

 Профессиональное 

самоопределение 

 Участие в профильной подготовке 

(10-11 классы) 

1. Трудовая 

практика 

2. Экологическая 

практика 

3. Практика 
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профессиональной квалификации, 

получение эффективных 

результатов в своей трудовой 

деятельности. Работа рациональная, 

планомерная, организованная, 

контролируемая и анализируемая по 

итогам своей работы. 

 Профильное обучение 

 Участие в трудовых десантах, 

акциях и т.д. 

 Выполнение проектов профильной 

направленности 

 Прохождение трудовой практики 

 Осуществление самообслуживания 

в ОУ (дежурство в столовой, в классе и 

др.) 

 Способность эффективно 

действовать в процессе трудовой 

деятельности 

профессиональных 

проб 

4. Полевая  

практика (для 

учащихся химико-

биологических 

классов) 

5. Экскурсионная 

практика 

6. Тимуровская 

практика 

Личностно-адаптивная 

компетенция   направлена на 

освоение способов физического, 

духовного и интеллектуального 

саморазвития, эмоциональной 

саморегуляции и самоподдержки.   

Овладение способами деятельности 

в собственных интересах и 

возможностях, что выражается в   

непрерывном самопознании, 

развитии необходимых 

современному человеку 

личностных качеств, формировании 

психологической грамотности, 

культуры мышления и поведения, 

готовность к постоянному 

повышению образовательного 

уровня, потребность в актуализации 

и реализации своего личностного 

потенциала, способность 

самостоятельно приобретать новые 

знания и умения, способность к 

саморазвитию. К данной 

компетенции относятся правила 

личной гигиены, забота о 

собственном здоровье,   внутренняя 

экологическая культура. Сюда же 

входит комплекс качеств, 

связанных с основами безопасной 

жизнедеятельности личности и 

адаптацией в обществе. 

 Принимать решение и 

нести за него ответственность  

 Организовать себя на 

продуктивную деятельность   

  Владеть техникой 

моделирования и проектирования 

 Реализовывать проекты 

различной направленности 

 Принимать новые решения 

с учетом имеющихся  ресурсов 

 Проявлять гибкость в 

деятельности, общении 

 Извлекать  пользу из 

образовательного опыта 

 Решать 

самообразовательные проблемы 

 Выбирать собственную 

траекторию образования 

(развития)  

 Участвовать в предметных 

олимпиадах 

 Самодиагностироваться  

формирование опыта 

самопознания, осмысление своего 

места в мире, выбор ценностных, 

целевых, смысловых установок 

для своих действий. 

 Работать самостоятельно  

1. Практика 

проектной 

деятельности 

 

2. Практика 

самообразования 

 

3. Трудовая 

практика 

 

4. Экологическая 

практика 

 

5. Олимпиадная 

практика 

 

6. Туристическая 

практика 

 

7. Тимуровская 

практика 

 



78 

 

Коммуникативная компетенция 

направлена на знание языков, 

способов взаимодействия с 

окружающими и удаленными 

событиями и людьми; навыки 

работы в группе, коллективе, 

владение различными социальными 

ролями. Ученик должен уметь 

представить себя, написать письмо, 

анкету, заявление, задать вопрос, 

вести дискуссию и др. Для освоения 

этих компетенций в ОП 

фиксируется необходимое и 

достаточное количество реальных 

объектов коммуникации и способов 

работы с ними для ученика каждого 

уровня образования в рамках 

каждого изучаемого предмета или 

предметной области. 

 Принимать во внимание 

взгляды других людей 

 Понимать и говорить, 

читать и писать на нескольких 

языках 

  Выступать на публике в 

незнакомой обстановке 

 Выражать себя в 

собственном произведении 

 Проводить проблемно-

ориентированный анализ 

графиков, диаграмм, таблиц 

 Устанавливать и 

поддерживать контакты 

 Справляться с конфликтом 

 Вести переговоры 

 Работать и позитивно 

сотрудничать в команде 

 

1. Дискуссионная 

практика 

 

2. Практика 

проектной 

деятельности 

3. Конкурсная 

практика 

(публичные 

выступления на 

конкурсах, 

фестивалях, 

конференциях, 

Днях науки и др.) 

4. Практика 

коллективных 

творческих дел 

5.Тимуровская 

практика 

Информационная  компетенция 

отражает навыки деятельности по 

отношению к информации в 

учебных предметах и 

образовательных областях, а также 

в окружающем мире. Владение 

современными средствами 

информации (телевизор, 

магнитофон, телефон, факс, 

компьютер, принтер, модем, копир 

и т.п.) и информационными 

технологиями (аудио-, видеозапись, 

электронная почта, СМИ, 

Интернет). Поиск, анализ и отбор 

необходимой информации, ее 

преобразование, сохранение и 

передача. 

 

 Использовать  информационные 

технологии для собственной 

деятельности 

 Устанавливать продуктивное 

общение через различные средства 

информации 

 Оформлять материалы с 

помощью разнообразных технических 

средств 

 Представлять и обсуждать 

различные материалы в разнообразных 

аудиториях с помощью разнообразных 

технических средств 

 решать познавательные задачи 

     осуществлять поиск, 

переработку, систематизацию и 

обобщение информации 

создавать личностно-значимые 

продукты познавательной деятельности 

с помощью разнообразных технических 

средств 

1. Практика 

проектной 

деятельности 

 

2. Конкурсная 

практика 

(публичные 

выступления на 

конкурсах, 

фестивалях, 

конференциях, Днях 

науки и др.) 

3. Практика 

творческих 

мастерских 

 Социально-гендерная 

компетенция  определяется, как 

социально-психологическая 

характеристика человека, 

позволяющая ему быть 

эффективным в системе 

межполового взаимодействия,  

направлена на  формирование 

определенных моделей 

 Знание психологических 

особенностей пола 

 Понимать и проявлять: 

- гендерное предназначение  в 

сообществе 

-  гендерную роль в практике групповой 

деятельности  

 Проявлять социальную 

гендерную модель поведения в 

межличностном контакте 

1. Практика 

психологического 

тренинга и 

диагностики 

2. Практика 

коллективных 

творческих дел 

3. Дискуссионн

ая практика 
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полоролевого поведения, а также 

устойчивых систем представлений 

о социальных ролях, статусах, 

позициях мужчин и женщин в 

обществе и в семье,  половую 

грамотность, обоснование 

естественности различий в 

социальном поведении мужчин и 

женщин. Итак, социально-

гендерная компетентность 

понимается как такая 

характеристика личности, которая 

позволяет ей быть эффективной в 

сфере гендерных отношений. 

 Иметь гендерную мотивацию и 

притязания в достижении жизненных 

целей 

 Знание структуры семьи с 

учетом гендерных ролей в ней 

 Гендерное проявление агрессии 

(пренебрежение, оскорбление, 

домогательства, преследование и т.д.) 

 Проявлять гендерную 

толерантность 

 Успешно решать гендерные 

конфликты 

 Учитывать гендерные аспекты  

профессиональном самоопределении 

 Проводить гендерную 

самопрезентацию 

 Осваивать способы гендерного 

развития 

4. Трудовая 

практика 

5. Практика 

самообразования 

6. Практика 

социально-

значимого общения 

7. Практика 

творческих 

мастерских 

 

 

Данные социально-контекстные компетенции обуславливают модель 

личности выпускника МБОУ «СШ № 33», соответствующую требованиям 

ФК ГОС среднего общего образования и миссии школы. 
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Модель выпускника школы, обладающего   

социально-контекстными характеристиками личности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ценностно-смысловая - это компетенция, связанная с ценностными 

ориентирами ученика, его способностью   понимать  происходящие события, 

ориентироваться в них, осознавать свою жизненную роль и предназначение, 

уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и 

поступков, принимать решения. 

Компетенция гражданственности направлена на выполнение роли 

гражданина,   избирателя,   потребителя, покупателя, клиента, 

производителя, члена семьи. Права и обязанности в вопросах 

экономики и права. 

Профессионально-трудовая компетенция  направлена на  

выполнение работы на любом рабочем месте, профессиональное 

самоопределение, повышение профессиональной квалификации, 

получение эффективных результатов в своей трудовой деятельности. 

Личностно-адаптивная компетенция   направлена на освоение способов 

физического, духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной 

саморегуляции и самоподдержки.   Овладение способами деятельности, развитие 

необходимых современному человеку личностных качеств, формирование 

психологической грамотности, культуры мышления и поведения, готовность к 

постоянному повышению образовательного уровня, потребность в актуализации и 

реализации своего личностного потенциала, способность самостоятельно 

приобретать новые знания и умения, способность к саморазвитию. 

Информационная  компетенция отражает навыки деятельности по 

отношению к информации в учебных предметах и образовательных 

областях, а также в окружающем мире. Владение современными 

средствами информации (телевизор, магнитофон, телефон, факс, 

компьютер, принтер, модем, копир и т.п.) и информационными 

технологиями (аудио- видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет). 

Коммуникативная компетенция направлена на знание языков, 

способов взаимодействия с окружающими и удаленными событиями 

и людьми; навыки работы в группе, коллективе, владение 

различными социальными ролями. 

Социально-гендерная компетенция  определяется, как социально-

психологическая характеристика человека, позволяющая ему быть 

эффективным в системе межполового взаимодействия,  направлена на  

формирование определенных моделей полоролевого поведения, а также 

устойчивых систем представлений о социальных ролях, статусах, позициях 

мужчин и женщин в обществе и в семье,  половую грамотность, обоснование 

естественности различий в социальном поведении мужчин и женщин. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ И ОУУН ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ЧЕРЕЗ ПРЕДМЕТНЫЕ ОБЛАСТИ И УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Учебный предмет Характер заданий Формы организации 

деятельности 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЛОЛОГИЯ» 

Русский язык  Творческие задания 

 Поиск информации в 

предложенных источниках 

 Работа со словарями 

 Работа с таблицами 

 Работа с текстами 

 Поиск ответов на заданные 

вопросы в тексте 

 Навыки грамотного письма 

 Умение составлять письменные 

документы 

 Создание письменных текстов 

 Нормы речевого поведения   в 

различных сферах и ситуациях 

 Умение анализировать 

различные языковые явления и 

факты, допускающие 

неоднозначную интерпретацию 

 Владение различными приемами 

редактирования текстов 

 Круглый стол 

 Олимпиада 

 «Портфолио » 

 Проекты 

 Творческие работы: 

сочинения, эссе. 

 Работа в группах 

 Исследовательская работа 

 Реферат, сообщение 

Литература  Прослеживание «судьбы героя» 

 Анализ текста с точки зрения 

наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной 

информации 

 Представление текстов в виде  

тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений 

различного жанра 

 Представление о 

изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка 

 Ориентация в системе 

личностных смыслов 

 Эмоционально-действенная 

идентификация 

 Эмоциональная сопричастность 

действиям героя 

 Умение учитывать исторический 

и историко-культурный контекст 

и контекст творчества писателя в 

процессе анализа 

художественного произведения 

 Диалог 

 Дискуссия 

 Круглый стол 

 Олимпиада 

 Проекты 

 Мастерские 

 Творческие задания: 

рисунки, газеты, 

иллюстрации, стихи 

 Работа в группах 

 Инсценировки, 

театральные зарисовки 

 Художественный монтаж 

 Концертное исполнение 

поэтических произведений 

 Исследовательские работы 

 Сообщения, доклады 

 Презентации 

 Поиск информации в 

системе Интернет 

 Реферат 

 Конференция 
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 Культура чтения 

 Способность выражать свое 

отношения к проблемам, 

представленным в тексте в 

развернутых аргументированных 

устных и письменных 

высказываниях 

 Повышение речевой культуры 

 Работа с понятийным 

материалом 

 Поиск и определение 

особенностей литературных 

жанров 

 Простой, сложный, цитатный 

план текста 

 Представление о системе стилей 

языка художественной 

литературы 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ» 

Иностранный 

язык 

 Иноязычная коммуникативная 

компетенция 

 Использование иностранного 

языка как средства получения 

информации 

 Умения, способствующие 

самостоятельному изучению 

иностранного языка 

 Нахождение ключевых слов при 

работе с текстом 

 Словообразовательный анализ 

 Пересказ  текста 

 Создание плана текста 

  Перевод 

 Умение пользоваться 

двуязычными словарями 

 Олимпиада 

 Работа в группах 

 Творческие задания: 

рисунки, газеты, плакаты 

 Проекты межпредметного 

характера 

 Концерт (песни, стихи на 

ин. языке) 

 Театральные постановки 

 Презентации 

 Поиск информации в 

системе Интернет 

 Чтение иностранной 

литературы на языке 

оригинала 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА» 

Математика  

Информатика 

  

 Составление схем-опор 

 Основы логического, 

алгоритмического и 

математического мышления 

 Владение методом доказательств 

и алгоритмов решения, умение 

их применять, проводить 

доказательные рассуждения в 

ходе решения 

 Владение стандартными 

приемами решения 

рациональных и 

иррациональных, показательных, 

 Круглый стол 

 Олимпиада 

 «Портфолио » 

 Проекты 

 Математический бой,. 

  исследовательские 

работы, реферат 

 Презентации 

 Доклады, сообщения 

 Работа в группах 
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степенных, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их 

систем 

 Составление и распознавание  

диаграмм 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ» 

История   

Обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 

Экономика 

Право 

 Поиск информации в тексте 

 Навыки критического 

мышления, анализа, синтеза, 

умений оценивать и 

сопоставлять методы 

исследований, характерные для 

общественных наук 

 Целостное восприятие всего 

спектра всего спектра 

природных, экономических и 

социальных реалий 

 Формулировка своей позиции 

 Умение задавать вопросы 

 Составление простого, 

цитатного, сложного плана 

 Реферат, исследовательская 

работа 

 Использование социального 

опыта 

 Работа с документом 

 Поиск информации в системе 

 Умение обобщать, 

анализировать и оценивать 

информацию 

 Владение навыками проектной 

деятельности  и  исторической 

реконструкции 

 Умение вести диалог, 

обосновывать свою точку зрения 

 Владение базовым понятийным 

аппаратом социальных наук 

 Умение  применять полученные 

знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия 

принимаемых решений 

 Навыки оценивания социальной 

информации, умение поиска 

информации в источниках 

различного типа для 

реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и 

оценки явлений  и процессов 

общественного развития 

 Диалог  

 Групповая работа по 

составлению кроссворда 

 семинар 

 Дискуссия 

 Круглый стол 

 Олимпиада 

 «Портфолио» 

 Проекты 

 Конференции 

 Творческие задания: 

рисунки, газеты, плакаты 

 Конкурс исследовательских  

работ 

 Историческая 

реконструкция 

 Кейс 
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География  Составление схем 

 Работа с географической картой 

 Поиск информации в тексте 

  Умение использовать карты 

разного содержания для 

выявления закономерностей и 

тенденций, получения нового 

географического знания 

 Владение географическим 

анализом различной 

информации 

 Умение применять 

географические знания для 

объяснения и оценки различных 

процессов 

 Владение географическим 

мышлением для определения 

географических аспектов 

природных, социально-

экономических и экологических 

процессов и проблем 

 Проведение наблюдений за 

отдельными географическими 

объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в 

результате природных и 

антропогенных воздействий 

 Диалог  

 Дискуссия 

 Круглый стол 

 Олимпиада 

 «Портфолио» 

 Проекты 

 Конференции 

 Творческие задания: 

рисунки, газеты, плакаты 

 Изготовление макетов 

 Семинар 

 Презентации, сообщения 

 Реферат 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ» 

Физика 

Астрономия  

 Наблюдение природных явлений 

 Работа с таблицами и графиками 

 Использование 

информационных технологий 

 Решение практических задач в 

повседневной жизни 

 Владение основополагающими 

физическими понятиями, 

закономерностями, законами и 

теориями 

 Уверенное пользование 

физической терминологией и 

символикой 

 Владение основными  методами 

научного познания:  

наблюдение, описание, 

измерение,  эксперимент. 

 Умение решать физические 

задачи 

 Умение применять полученные 

знания для объяснения условий 

 Лабораторные работы 

 Практические работы 

 Исследовательская работа 

 Реферат 

 Сообщение, доклад 

 Проекты 

 Презентации 

 Поиск информации в 

Интернете 
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протекания физических явлений 

в природе 

Биология  Работа с приборами 

 Работа со справочниками 

 Конспект 

 Наблюдение за живыми 

организмами 

 Умение объяснять результаты 

биологического эксперимента, 

решать элементарные 

биологические задачи 

 Работа с различными 

источниками информации 

 Культура поведения в природе 

 Аргументированная оценка 

полученной информации 

 Владение основными методами 

научного познания 

 Лабораторные работы 

 Урок выполнения 

практических работ 

поискового характера 

 Творческие задания: 

рисунки, газеты, плакаты 

 Проекты 

 Конференции 

 Изготовление макетов 

 Презентации 

Химия  Владение основополагающими 

химическими понятиями, 

теориями, законами и 

закономерностями 

 Уверенное пользование 

химической терминологией и  

символикой 

 Работа со справочниками 

 Конспект 

 Работа с различными 

источниками информации 

 Аргументированная оценка 

полученной информации 

 Умение давать количественные 

оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и 

уравнениям 

 Владение правилами техники 

безопасности при использовании 

химических веществ 

 Владение методами научного 

познания 

 

 Лабораторные работы 

 Урок выполнения 

практических работ 

поискового характера 

 Сообщения, доклады 

 Презентации 

Учебный предмет  «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Технология  Восприятие  производственного 

опыта 

 Культура восприятия  профессии 

 Культура общения на 

производстве 

 Технологические процессы 

 Поиск информации в различных 

 Диалог 

 Творческие работы: 

рисунки, стихи, плакаты, 

реклама и т.д. 

 Исследовательские работы 

 Экскурсии 

 Производственная практика 
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источниках, в т.ч. в Интернете 

 Анализ полученной информации 

  

 Презентации 

Учебные предметы «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» и «ОБЖ» 

Физическая 

культура 

 физическая культура личности 

 владение современными 

технологиями укрепления и 

сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики 

предупреждения заболеваний 

 владение физическими 

упражнениями различной 

функциональной направленности 

 владение техническими 

приемами и двигательными 

действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности 

 Показательные 

выступления 

 Спортивные игры 

 Соревнования 

 Эстафеты 

 Спортивные  конкурсы 

 Проекты 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 Сформированность представ-

лений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других 

действий противоправного 

характера, а также асоциального 

поведения 

 Знание опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного характера 

 Дискуссии 

 Практикумы 

 Диспуты 

 Конференции 

 Сборы 

 Проекты 

 

Элективные учебные предметы 

Элективные 

учебные предметы      

 Способность к 

непрерывному самообразованию 

 Навык самостоятельного 

приобретения и интеграции  знаний 

 Осознанное использование 

ИКТ и других технологий 

 Профессиональная 

ориентация обучающихся 

Специфика предмета 

определяет формы 

организации деятельности 

 

Развиваемые УУД и формируемые компетенции закрепляются 

обучающимся в социальных практиках, профессиональных пробах, в личном 

опыте и становятся личным достижением, используемым в повседневной 

жизни, индивидуальной творческой деятельности. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

Основной образовательной программы среднего  общего образования 

В современных условиях  общее образование находится на переходном 

этапе от реализации ФК ГОС-2004 к ФГОС. В этой связи возникает 

необходимость преемственности оценки результатов в системе 

«Знать/понимать», «Уметь», «Использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни» к системе оценки 

достижения планируемых результатов  по формированию и  развитию УУД. 

Педагоги МБОУ «СШ № 33» ориентируются на комплексную оценку 

результатов, включающую: систему «Знать/понимать», «Уметь», 

«Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни», систему оценки достижения планируемых 

результатов  по формированию и  развитию УУД, систему формируемых 

социально-контекстных характеристик личности, заданных моделью 

выпускника МБОУ «СШ № 33». 

Объектом оценки образовательной деятельности обучающихся в 

МБОУ «СШ № 33» являются ожидаемые результаты, которые связаны с 

целями данной программы и составляют три группы взаимосвязанных 

результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Уровень образованности обучающихся 10-11 классов определяется: 

 достижениями в овладении знаниями и умениями по учебным предметам; 

 развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, 

эстетической, интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 

 готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития 

процессов самопознания и соблюдения нравственных норм; 

 по результатам олимпиад и конкурсов. 

 Система оценивания результатов образовательной деятельности 

охватывает все классы и все предметы. 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К 

ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

«Знать/понимать», 

«Уметь», 

«Использовать»       

ЛИЧНОСТНЫЕ 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

 

Социально-

контекстные 

компетенции 

ФК ГОС-2004 Ориентир  

на ФГОС 
Программа развития 

ОО 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Основу образовательной программы основного общего образования 

составляют типовые учебные программы по предметам, утвержденные 

Министерством образования РФ. Каждая из программ оснащается учебными 

пособиями, дидактическими материалами, электронными образовательными 

ресурсами. Обязательным условием реализации учебных программ является 

принцип преемственности. 

2.1. Программы, основное содержание учебных предметов на уровне 

среднего общего образования 

Программы отдельных предметов  более полно представлены в 

рабочих программах учителей  Школы. 

2.1.1. Предмет «Русский язык» 

Содержание курса 10 класса. 

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 
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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. 



90 

 

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. 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. 
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Правописание союзов. 

Частицы 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 

Содержание курса 11 класса. 

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 в 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  
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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. Орфографические и пунктуационные 

нормы. Речевая ошибка. Качества хорошей речи: чистота, выразительность, 

уместность, точность, богатство. Виды и роды ораторского красноречия. 

Ораторская речь и такт. 

Стилистика. 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. 
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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, С.И. Ожегов 

2.1.2. Предмет «Литература» 

Содержание курса 10 класс 

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 
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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. Нравст- покаяния. 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). 
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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 



96 

 

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 
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«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. 
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ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

Коста Хетагуров. Жизнь и творчество осетинского поэта. (Обзор.) 

Стихотворения из сборника «Осетинская лира». Поэзия Хетагурова и 

фольклор. Близость творчества Хетагурова поэзии Н. А. Некрасова. 

Изображение тяжелой жизни простого народа, тема женской судьбы, образ 

горянки. Специфика художественной образности в русскоязычных 

произведениях поэта. 

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. 

Содержание курса 11 класса 

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 
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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, В. 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 
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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 
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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 В. 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, Шага нэ!..», «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 
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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. 
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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 



104 

 

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. 
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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.). 
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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 
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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. Роман "Архипелаг Гулаг" 

(фрагменты). 

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». 
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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 городского 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. 

Из литературы народов России 

Мустай Карим. Жизнь и творчество башкирского поэта, прозаика, 

драматурга. (Обзор.) Стихотворения: «Подует ветер — все больше 

листьев.,.», «Тоска», «Давай, дорогая, уложим и скарб и одежду...», «Птиц 

выпускаю». (Возможен выбор других стихотворений.) Лирика Мустая 

Карима. Отражение вечного движения жизни, непреходящих нравственных 
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ценностей в лирике поэта. Тема памяти о родных местах, мудрости предков, 

запечатленных в песнях и сказаниях. Беспамятство — самый тяжкий грех как 

для отдельного человека, так и для всего человечества. Любовная лирика 

поэта. Глубокий психологизм лирики Мустая Карима. 

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 
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писателя (особенности диалогов, внутренних монологов, психологический 

подтекст). 

2.1.3. Предмет «Иностранный язык»  

Содержание курса 

РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Предметное содержание устной и письменной речи 

Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в 

авторской программе, полностью включает темы, предусмотренные 

федеральным компонентом государственного стандарта по иностранным 

языкам. Ряд тем рассматривается более подробно. 

Старшеклассники учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, 

учебно-трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках 

следующей тематики: 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход, 

жилищные и бытовые условия проживания в городской квартире или в доме / 

коттедже в сельской местности. Образ жизни и отношения между людьми. 

Место, где ты живешь. История моей семьи: связь поколений. Памятная 

семейная дата. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в 

семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. 

Семейные ссоры как способ решения проблем. Отношение родителей к моим 

друзьям. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном мире. Досуг 

молодежи: необычные хобби, виртуальные игры, музыкальные предпочтения, 

популярные солисты и группы. Письмо в молодежный журнал. Музыка в 

культуре и жизни разных стран. Имидж молодого человека как проявление его 

внутреннего мира. Любовь и дружба. 

Спорт в жизни подростка. Спортивные занятия в школе. Безопасность 

при занятиях спортом. Спортивная честь и сила характера. 

Твое участие в жизни общества. Публичные фигуры. Права и 

обязанности старшеклассника. 

Страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. 

Путешествие как способ расширить свой кругозор. Известные программы 

обмена для школьников за рубежом. Путешествия по своей стране и за 

рубежом, его планирование и организация, заказ и покупка автобусных, 

железнодорожных билетов и авиа-билетов, места и условия проживания 

туристов, осмотр достопримечательностей. 

Некоторые особенности поведения в разных странах. Восточный и 

западный стили жизни. Культурный шок как восприятие нами непонятных 

явлений другой культуры. Соблюдение культурных традиций. 
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Природа и экология, научно-технический прогресс. Глобальная 

деревня: плюсы и минусы глобализации. Древние цивилизации. Влияние 

изобретений на развитие человечества. Наука или выдумка. Незаурядные 

умы человечества. Зависимость человека от современных технологий. 

Перспективы технического прогресса. Генно-модифицированные 

продукты. Медицина и нано-технологии. Роботы будущего. Влияние человека 

на окружающую его среду и жизнь планеты в целом. Нравственный аспект 

технического прогресса. Угрозы среде и их устранение. Киотский протокол 

как шаг к безопасности планеты. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности 

продолжения образования в высшей школе. Традиции образования в России. 

Обычные и виртуальные университеты. Альтернативы в продолжении 

образования. Стратегии самостоятельной учебной работы. Призвание и 

карьера. Непрерывное образование как условие успешности. Проблемы 

выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, 

профессии. Последний школьный экзамен. Иностранные языки 

международного общения и их роль при выборе профессии в современном 

мире. 

ПРОДУКТИВНЫЕ РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

Умения диалогической речи 

При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, в 

ситуациях официального и неофициального повседневного общения, а также в 

связи с прочитанным или прослушанным старшеклассники продолжают 

учиться участвовать в диалогах этикетного характера (с использованием 

необходимых речевых клише), диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к 

действию, диалогах-обмене информацией, а также в диалогах смешанного 

типа, включающих элементы разных типов диалогов. При этом развиваются 

следующие умения: 

 участвовать в беседе / дискуссии на знакомую тему, в том числе 

используя заданные алгоритмы ведения дискуссии; 

 осуществлять запрос информации / самому делиться известной 

информацией; 

 брать интервью / проводить опросы в классе на заданную тему с 

опорой на предложенный план / алгоритм; 

 обращаться за разъяснениями / давать собственные разъяснения, в том 

числе при выполнении совместной проектной работы; 

 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по 

обсуждаемой теме. Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны 

каждого участника диалога. 
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 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по 

обсуждаемой теме. Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны 

каждого участника диалога. 

 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по 

обсуждаемой теме. Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны 

каждого участника диалога. 

 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по 

обсуждаемой теме. Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны 

каждого участника диалога 

Умения монологической речи 

При овладении монологической речью школьники учатся выступать с 

сообщениями в связи с увиденным, услышанным, прочитанным, а также по 

результатам выполненной проектной работы. При этом развиваются 

следующие умения: 

 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

заданной теме / проблеме; 

 делать презентации по выполненному проекту; 

 кратко передавать содержание полученной (в устной или письменной 

форме) информации; 

 рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения / поступки; 

 рассуждать о фактах / событиях, приводя примеры, аргументы, делая 

выводы; 

 рассуждать о фактах / событиях, приводя примеры и аргументы; 

 описывать особенности жизни и культуры своей страны и стран, 

говорящих на иностранном языке. 

Объем монологического высказывания — двенадцать-пятнадцать 

фраз. 

Умения письменной речи 

В плане совершенствования письменной речи школьники продолжают 

учиться: 

 делать выписки, заметки при чтении / прослушивании текста; 

 составлять план, тезисы устного / письменного сообщения, в том числе 

на основе выписок из текста; 

 заполнять бланки, анкеты, сообщая о себе сведения в форме, принятой 

в странах, говорящих на английском языке (автобиография / резюме); 

 писать небольшой рассказ / эссе на известную тему (пользуясь 

образцом / алгоритмом), придерживаясь заданного объема; 
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 писать неформальное (личное) и формальное письмо (например, заявку 

на участие в образовательной программе обмена) с опорой на заданный 

алгоритм. 

При этом развиваются следующие умения: 

 фиксировать необходимую информацию с целью ее дальнейшего 

использования (например, в собственном высказывании, в проектной 

деятельности); 

 указывать требующиеся данные о себе в адекватной форме, например, 

в форме CV; 

 сообщать / расспрашивать в личном письме об интересующих новостях 

/ проблемах, описывать свои планы на будущее; 

 сообщать / рассказывать об отдельных фактах / событиях, выражая 

свои суждения; 

 расспрашивать в формальном письме об условиях обучения, уточняя 

интересующие детали. 

РЕЦЕПТИВНЫЕ РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

Умения аудирования 

В плане аудирования школьники продолжают учиться понимать на 

слух с различной степенью полноты и точности высказывания собеседников 

в процессе общения, а также содержание аутентичных аудиотекстов 

различных жанров: — понимать основное содержание несложных текстов 

монологического и диалогического характера: отрывков бесед / интервью, 

теле- и радиопередач, в рамках изучаемых тем; 

выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и 

информационной рекламе; 

относительно полно понимать высказывания собеседников в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

При этом развиваются следующие умения: 

 опираться на языковую и контекстуальную догадку при восприятии 

аудио-текста; 

 добиваться полного понимания собеседника путем переспроса; 

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 выявлять наиболее значимые факты; 

 извлекать из аутентичного аудиотекста необходимую / интересующую 

информацию; 

 определять своё отношение к услышанному. 

Умения чтения 

При обучении чтению развиваются умения школьников во всех 

основных видах чтения аутентичных текстов различных жанров и стилей: 
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публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а 

также текстов из разных областей знания (в частности, с учетом выбранного 

профиля): 

 ознакомительного чтения — с целью понимания основного содержания 

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; алгоритмов / памяток для формирования 

стратегий учебной деятельности); 

 просмотрового / поискового чтения — с целью выборочного 

понимания необходимой или интересующей информации из текста 

статьи, проспекта. 

При этом развиваются следующие умения: предвосхищать / 

прогнозировать возможные события / факты; 

 восстанавливать целостность текста, путем добавления выпущенных 

фрагментов; 

 догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую и 

контекстуальную догадку; 

 выделять основные факты; 

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста; 

 раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

 понимать аргументацию автора; 

 извлекать необходимую / интересующую информацию; 

 определять свое отношение к прочитанному; 

 пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, 

словарем. 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ.  

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений в 10-11-х 

классах происходит за счет углубления социокультурных знаний: 

 о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-

бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в 

англоговорящей среде (включая этикет поведения при проживании в 

зарубежной семье, при приглашении в гости, а также этикет поведения 

в гостях); о языковых средствах, которые могут использоваться в 

ситуациях официального и неофициального характера; 
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 о культурном наследии стран, говорящих на иностранном языке, об 

условиях жизни разных слоев общества в них, возможностях 

получения образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; 

этническом составе и религиозных особенностях этих стран. 

Происходит дальнейшее развитие социокультурных умений 

использовать: 

 необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия / 

несогласия, отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя 

уважение к взглядам других, в частности, используя уместные речевые 

клише; 

 необходимые языковые средства, с помощью которых можно 

представить родную страну и культуру в общении с представителями 

других стран, говорящими на английском или немецком языке, оказать 

помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения; 

 принятые в английском и немецком языке формулы речевого этикета в 

стандартных ситуациях общения. 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ И КОМПЕНСАТОРНАЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Наряду с умениями, сформированными в основной школе (5-9 

классы), старшеклассники овладевают следующими умениями и навыками, 

позволяющими самостоятельно приобретать знания: 

 пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как 

сравнение, сопоставление, анализ, обобщение, систематизация; 

 выделять нужную / основную информацию и фиксировать основное 

содержание сообщений на иностранном языке из различных 

источников, воспринимаемых в устной или письменной форме; 

 критически оценивать информацию, получаемую из прослушиваемых 

или прочитанных текстов, а также в процессе обсуждения проблем; 

 использовать языковую и контекстуальную догадку, двуязычный / 

одноязычный словарь и другую справочную литературу при 

восприятии на слух или чтении текстов на иностранном языке; 

 участвовать в проектной деятельности (в том числе межпредметного 

характера), осуществляя ее в сотрудничестве или индивидуально; 

 пользоваться разными учебными стратегиями, позволяющими 

рационально планировать свое время, снимать стрессы во время учебы, 

готовиться к предстоящим выпускным экзаменам. 

Развитие специальных учебных умений: 
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 интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной 

культуры, использовать выборочный перевод для уточнения 

понимания иноязычного текста; 

 пользоваться справочным материалом УМК (лингвострановедческим 

справочником, грамматическими правилами, таблицами, словарем, 

памятками специального предметного характера). 

ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Произносительная сторона речи. Орфография 

На старшем этапе совершенствуются следующие навыки: 

 применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и 

нового лексического материала, изучаемого в 10-11-х классах; 

 соблюдать словесное и фразовое ударение, в том числе в 

многосложных словах; 

 соблюдать интонацию различных типов предложений. Выражать 

чувства и эмоции с помощью эмфатической интонации. 

Лексическая сторона речи 

К завершению средней школы (11 класс) продуктивный лексический 

минимум составляет около 1400 ЛЕ, включая лексику, изученную в 

предыдущие годы, новые слова и речевые клише, а также новые значения 

известных учащимся многозначных слов. Объем рецептивного словаря, 

включая продуктивный лексический минимум, увеличивается за счет текстов 

для чтения и аудирования. 

Расширяется потенциальный словарь за счет овладения 

интернациональной лексикой и новыми значениями известных слов, 

образованных на основе продуктивных способов словообразования. 

Осуществляется систематизация лексических единиц, изученных в 2-

11-х классах; овладение лексическими средствами, обслуживающими новые 

темы, проблемы и ситуации устного и письменного общения. 

Систематизируются способы словообразования: словосложения, аффиксации, 

конверсии. 

Развиваются навыки распознавания и употребления в речи лексических 

единиц, обслуживающих речевые ситуации в рамках тематики основной и 

старшей школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого 

языка; навыков использования лингвострановедческого справочника учебника 

и различных словарей, в том числе виртуальных. 

Грамматическая сторона речи 

В 10-11-х классах происходит коммуникативно-ориентированная 

систематизация грамматического материала и продуктивное овладение 
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грамматическими явлениями, которые были усвоены рецептивно в основной 

школе. 

Систематизируются способы выражения будущего, вероятности, цели, 

предпочтения, запрещения, разрешения, предположения. 

Формируются и совершенствуются навыки распознавания и 

употребления в речи коммуникативных и структурных типов предложения; 

систематизируются знания о сложносочиненных и сложносочиненных 

предложениях. 

Совершенствуются навыки распознавания и употребления косвенной 

речи. 

Совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи 

глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного 

залога. 

Систематизируются знания о признаках и совершенствуются навыки 

распознавания и употребления в речи глаголов в формах страдательного 

залога и способов их перевода на русский язык. 

Совершенствование навыков употребления имен существительных в 

единственном и множественном числе (в том числе исключений); навыков 

распознавания и употребления в речи личных, притяжательных, 

указательных, неопределенных, относительных, вопросительных 

местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих 

количество; количественных и порядковых числительных. 

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления: предлоги во фразах, 

выражающих направление, время, место действия; о разных средствах связи в 

тексте для обеспечения его целостности. 

2.1.4. Предмет «Математика» 

Содержание курса «Алгебра и начала анализа» 

ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ. Тождественные 

преобразования тригонометрических выражений. Тригонометрические 

функции числового аргумента: синус, косинус и тангенс. Периодические 

функции. Свойства и графики тригонометрических функций. 

ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ. Простейшие 

тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений. 

ПРОИЗВОДНАЯ. Производные суммы, произведения и частного. 

Производная степенной функции с целым показателем. Производные синуса 

и косинуса. 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОИЗВОДНОЙ. Геометрический и механический 

смысл производной. Применение производной к построению графиков 

функций и решению задач на отыскание наибольшего и наименьшего 
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значений.  

ПЕРВООБРАЗНАЯ И ИНТЕГРАЛ. Первообразная. Первообразные 

степенной функции с целым показателем ( 1n  ), синуса и косинуса. 

Простейшие правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной 

трапеции. Интеграл. Формула Ньютона-Лейбница. Применение интеграла к 

вычислению площадей и объемов. 

ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ И ЛОГАРИФМИЧЕСКАЯ ФУНКЦИИ. Понятие 

о степени с иррациональным показателем. Решение иррациональных 

уравнений. Показательная функция, ее свойства и график. Тождественные 

преобразования показательных уравнений, неравенств и систем. Логарифм 

числа. Основные свойства логарифмов. Логарифмическая функция, ее 

свойства и график. Решение логарифмических уравнений и неравенств. 

Производная показательной функции. Число е и натуральный логарифм. 

Производная степенной функции. 

ПРОИЗВОДНАЯ ПОКАЗАТЕЛЬНОЙ И ЛОГАРИФМИЧЕСКОЙ 

ФУНКЦИЙ. Производная показательной функции. Число е. Производная 

логарифмической функции. Степенная функция. Понятие о 

дифференциальных уравнениях. 

Содержание курса «Геометрия». 

НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ ИЗ ПЛАНИМЕТРИИ. Углы и отрезки, 

связанные с окружностью. Решение треугольников. Теоремы Менелая и 

Чевы. Эллипс, гипербола и парабола.  

Основная цель — расширить известные учащимся сведения о 

геометрических фигурах на плоскости: рассмотреть ряд теорем об углах и 

отрезках, связанных с окружностью о вписанных и описанных 

четырехугольниках; вывести формулы для медианы и биссектрисы 

треугольника, а также формулы площади треугольника, использующие 

радиус вписанной и описанной окружностей; познакомить учащихся с 

такими интересными объектами, как окружности и прямая Эйлера, с 

теоремами Менелая и Чевы, и, 4 наконец, дать геометрические определения 

эллипса, гиперболы параболы и вывести их канонические уравнения.  

ВВЕДЕНИЕ. Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. 

Некоторые следствия из аксиом.  

Основная цель — познакомить учащихся с содержанием курса 

стереометрии, с основными понятиями и аксиомами, принятыми в данном 

курсе, вывести первые следствия из аксиом, дать представление о 

геометрических телах и их поверхностях, об изображении пространственных 

фигур на чертеже, о прикладном значении геометрии.  

ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ ПРЯМЫХ И ПЛОСКОСТЕЙ. Параллельность 

прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в 
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пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. 

Тетраэдр и параллелепипед.  

Основная цель — сформировать представления учащихся о возможных 

случаях взаимного расположения двух прямых в пространстве (прямые 

пересекаются, прямые параллельные, прямые скрещиваются), прямой и 

плоскости (прямая лежит в плоскости, прямая и плоскость пересекаются, 

прямая и плоскость параллельны), изучить свойства и признаки 

параллельности прямых и плоскостей.  

ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТЬ ПРЯМЫХ И ПЛОСКОСТЕЙ. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол 

между прямой и плоскостью, двугранный угол. Перпендикулярность 

плоскостей. Трехгранный угол. Многогранный угол.  

Основная цель — ввести понятия перпендикулярности прямых и 

плоскостей, изучить признаки перпендикулярности прямой и плоскости, двух 

плоскостей, ввести основные метрические понятия: расстояние от точки до 

плоскости, расстояние между параллельными плоскостями между 

параллельными прямой и плоскостью, расстояние между скрещивающимися 

прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между двумя плоскостями, 

изучит свойства прямоугольного параллелепипеда.  

Понятие перпендикулярности и основанные на нем метрически понятия 

(расстояния, углы) существенно расширяю класс стереометрических задач, 

появляется много задач на вычисление, широко использующих известные 

факты из планиметрии.  

МНОГОГРАННИКИ. Понятие многогранника. Призма. Пирамида. 

Правильны многогранники.  

Основная цель — познакомить учащихся с основным видами 

многогранников (призма, пирамида, усеченная пирамида), с формулой 

Эйлера для выпуклых многогранников с правильными многогранниками 

элементами их симметрии.  

ВЕКТОРЫ В ПРОСТРАНСТВЕ. Понятие вектора в пространстве. 

Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 

Компланарные векторы.  

Основная цель — закрепить известные учащимся из курса планиметрии 

сведения о векторах и действиях над ними, ввести понятие компланарных 

векторов в пространстве и рассмотреть вопрос о разложении любого вектора 

по трем данным некомпланарным векторам.  

МЕТОД КООРДИНАТ В ПРОСТРАНСТВЕ. ДВИЖЕНИЯ. 

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Уравнение плоскости, движения. Преобразование подобия.  

Основная цель — сформировать умение учащихся применять векторно-
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координатный метод к решению задач на вычисление углов между прямыми 

и плоскостями и расстояний между двумя точками, от точки до плоскости.  

ЦИЛИНДР, КОНУС, ШАР. Понятие цилиндра. Площадь поверхности 

цилиндра. Понятие конуса. Площадь поверхности конуса. Усеченный конус. 

Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. 

Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы.  

Основная цель — дать учащимся систематические сведения об основных 

телах и поверхностях вращения — цилиндре, конусе, сфере, шаре. 

ОБЪЕМЫ ТЕЛ. Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы 

прямой призмы и цилиндра. Объемы наклонной призмы, пирамиды и конуса. 

Объем шара и площадь сферы. Объемы шарового сегмента, шарового слоя и 

шарового сектора.  

Основная цель — ввести понятие объема тела и вывести формулы для 

вычисления объемов основных многогранников и круглых тел, изученных в 

курсе стереометрии.  

2.1.5. Предмет «Информатика и ИКТ» 

Содержание курса  

 «Информация и информационные процессы». Информация в 

неживой природе; Информация в живой природе; Человек и информация; 

Информационные процессы в технике; Количество информации как мера 

уменьшения неопределенности знания; Алфавитный подход  к определению 

количества информации. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. Кодирование текстовой 

информации. Создание документов в текстовых редакторах. Форматирование 

документов в текстовых редакторах. Компьютерные словари и системы 

компьютерного перевода текстов. Системы оптического распознавания 

документов. 

Кодирование графической информации. Растровая графика. 

Векторная графика. Кодирование звуковой информации. Компьютерные 

презентации. Представление числовой информации с помощью систем 

счисления. Электронные таблицы. Построение диаграмм и графиков.  

КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. Локальные 

компьютерные сети. Глобальная компьютерная сеть Интернет. Подключение 

к Интернету. Всемирная паутина. Электронная почта. Радио, телевидение и 

Web-камеры в Интернете. Общение в Интернете в реальном времени. 

Файловые архивы. Геоинформационные системы в Интернете. Поиск 

информации в Интернете. Библиотеки, энциклопедии и словари в Интернете. 

Электронная коммерция в Интернете. Основы языка разметки гипертекста 

КОМПЬЮТЕР КАК СРЕДСТВО АВТОМАТИЗАЦИИ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ. История развития вычислительной 
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техники; Архитектура персонального компьютера; Операционные системы. 

Основные характеристики операционных систем. Операционная система 

Windows. Операционная система Linux. Защита от несанкционированного 

доступа к информации. Защита с использованием паролей. Биометрические 

системы защиты. Физическая защита данных на дисках. Защита от 

вредоносных программ. Вредоносные и антивирусные программы. Ком-

пьютерные вирусы и защита от них. Сетевые черви и защита от них. 

Троянские программы и защита от них. Хакерские утилиты и защита от них. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ФОРМАЛИЗАЦИЯ. Моделирование как 

метод познания. Системный подход в моделировании. Формы представления 

моделей. Формализация. Основные этапы разработки и исследования 

моделей на компьютере. Исследование интерактивных компьютерных 

моделей. Исследование физических моделей. Исследование астрономических 

моделей. Исследование алгебраических моделей. Исследование 

геометрических моделей (планиметрия). Исследование геометрических 

моделей (стереометрия). Исследование химических моделей. Исследование 

биологических моделей. 

БАЗЫ ДАННЫХ. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ ДАННЫХ 

(СУБД). Табличные базы данных. Система управления базами данных. 

Основные объекты СУБД: таблицы, формы, запросы, отчеты. Использование 

формы для просмотра и редактирования записей в табличной базе данных.  

Поиск записей в табличной базе данных с помощью фильтров и запросов.  

Сортировка записей в табличной базе данных. Печать данных с помощью 

отчетов. Иерархические базы данных. Сетевые базы данных. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО. Право в Интернете. Этика в 

Интернете. Перспективы развития информационных и коммуникационных 

технологий. 

2.1.6. Предмет «История» 

Содержание курса «История России», 10 класс 

История как наука  

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического 

развития человечества: историко-культурологические (цивилизационные) теории, 

формационная теория, теория модернизации. «Формация и /или/ цивилизация?: за и 

против». Проблема достоверности и фальсификации исторических знаний. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  

Древнейшая история человечества  

Современные научные концепции происхождения человека и общества. Природное 

и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Расселение 

древнейшего человечества. Формирование рас и языковых семей. Неолитическая 

революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Родоплеменные 

отношения. 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья  
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Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. Развитие 

государственности и форм социальной организации. Мифологическая картина мира. 

Возникновение письменности и накопление знаний.  

Цивилизации Древнего Востока. Азиатский способ производства. Формирование 

индо-буддийской и китайско-конфуцианской цивилизаций. Социальные нормы и 

духовные ценности в древнеиндийском и древнекитайском обществе. Возникновение 

религиозной картины мира. Философское наследие Древнего Востока. Восточная 

деспотия как политическая надстройка речных цивилизаций Древнего Востока. Древний 

Восток и античность: общее и особенное. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая 

организация и социальная структура. Древние Афины и Древняя Спарта: общее и 

особенное. Демократия и тирания. Римская республика и империя. Римское право. 

Мифологическая картина мира и формирование научной формы мышления в античном 

обществе. Философское наследие Древней Греции и Рима. Становление иудео-

христианской духовной традиции, ее религиозно-мировоззренческие особенности. Ранняя 

христианская церковь.  
Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы 

общественного поведения человека в исламском обществе. Социокультурные 

особенности арабского и тюркского общества. Исламская духовная культура и 

философская мысль в эпоху Средневековья.  

Христианская средневековая цивилизация в Европе. Складывание 

западноевропейского и восточноевропейского регионов цивилизационного развития. 

Социокультурное и политическое влияние Византии. Особенности социальной этики, 

отношения к труду и собственности, правовой культуры, духовных ценностей в 

католической и православной традициях. 

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском 

средневековом обществе. Феодализм как система социальной организации и властных 

отношений. Образование централизованных государств. Роль церкви в европейском 

обществе. Культурное и философское наследие европейского Средневековья.  

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности социальной 

структуры, экономической жизни, политических отношений. Динамика развития 

европейской средневековой цивилизации. Социально-политический, религиозный, 

демографический кризис европейского традиционного общества в XIV-XV вв. 

Предпосылки модернизации.  

Новое время: эпоха модернизации 

Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода от традиционного 

(аграрного) к индустриальному обществу.  

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 

Формирование нового пространственного восприятия мира.  

Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе 

модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Внутренняя колонизация. 

Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных 

нормах в эпоху Возрождения и Реформации. Становление протестантской политической 

культуры и социальной этики. Конфессиональный раскол европейского общества. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской 

государственности. Возникновение концепции государственного суверенитета. 



123 

 

Буржуазные революции XVII-XIX вв. Идеология Просвещения. Великая Французская 

буржуазная революция: проблемы хронологии и общая характеристика. 
Конституционализм. Становление гражданского общества. Возникновение 

идеологических доктрин либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм 

и рабочее революционное движение. Национализм и его влияние на общественно-

политическую жизнь в странах Европы. 
Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений. 

Промышленный переворот. Капитализм свободной конкуренции. Циклический характер 

развития рыночной экономики. Классовая социальная структура общества в XIX в. 

Буржуа и пролетарии. Эволюция традиционных социальных групп в индустриальном 

обществе. «Эшелоны» модернизации как различные модели перехода от традиционного к 

индустриальному обществу.  

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование 

классической научной картины мира в  XVII-XIX вв. Культурное наследие Нового 

времени.   

Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX вв. 

Зарождение международного права. Роль геополитических факторов в международных 

отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира. Традиционные общества 

Востока в условиях европейской колониальной экспансии.  

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

История России – часть всемирной истории  

Особенности становления и развития российской цивилизации. Роль и место 

России в мировом развитии: история и современность. Источники по истории 

Отечества.  

Народы и древнейшие государства на территории России  

Природно-климатические факторы и особенности освоения территории 

Восточной Европы и Севера Евразии. Стоянки каменного века. Переход от 

присваивающего хозяйства к производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление 

металлических орудий и их влияние на первобытное общество.  

Великое переселение народов и его влияние на формирование праславянского 

этноса. Место славян среди индоевропейцев. Восточнославянские племенные союзы и их 

соседи: балтийские, угро-финские, тюркоязычные племена. Занятия, общественный строй 

и верования восточных славян. Усиление роли племенных вождей, имущественное 

расслоение.    

Русь в IX – начале XII вв.   

Происхождение государственности у восточных славян. «Повесть временных 

лет». Возникновение Древнерусского государства. Новгород. Происхождение слова 

«Русь». Норманнизм и антинорманнизм: споры в исторической науке. Начало династии 

Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и их дружины. Вечевые порядки. Торговый путь 

«из варяг в греки». Походы на Византию. Принятие христианства. Развитие норм права на 

Руси. Категории населения. Княжеские усобицы.  

Христианская культура и языческие традиции Руси. Контакты с культурами 

Запада и Востока. Влияние Византии. Монастырское строительство. Культура Древней 

Руси как один из факторов образования древнерусской народности. 
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Русские земли и княжества в XII – середине XV вв.  

Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и 

политической самостоятельности русских земель. Крупнейшие земли и княжества Руси в 

XII – начале XIII вв. Монархии и республики. Православная Церковь и идея единства 

Русской земли. Русь и Степь. Расцвет культуры домонгольской Руси. 

Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь. Включение русских 

земель в монгольскую систему управления завоеванными землями. Золотая Орда. 

Принятие Ордой ислама. Роль монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с 

Запада. Борьба с крестоносной агрессией. Русские земли в составе Великого княжества 

Литовского. 

Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Восстановление 

экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения. Роль городов в 

объединительном процессе.  

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Политические, 

социальные, экономические и территориально-географические причины превращения 

Москвы в центр объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских 

земель и борьбы против ордынского владычества. Зарождение национального 

самосознания на Руси. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Начало 

распада Золотой Орды. Образование Казанского, Крымского, Астраханского ханств. 

Закрепление католичества как государственной религии Великого княжества 

Литовского. Автокефалия Русской Православной Церкви.  

Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII – середине XV вв. 

Влияние внешних факторов на развитие русской культуры. Формирование русского, 

украинского и белорусского народов. Москва как центр развития культуры великорусской 

народности. 

Российское государство во второй половине XV – XVII вв.  

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Иван III, Василий III и собирание русских земель. Особенности процесса складывания 

централизованного государства в России. Свержение золотоордынского ига. Изменения в 

социальной структуре общества и формах феодального землевладения. Формирование 

новой системы управления страной. Роль церкви в государственном строительстве. 

«Москва – третий Рим».  

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. 

Складывание идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание органов 

сословно-представительной монархии. Развитие поместной системы. Установление 

крепостного права. Опричнина. Учреждение патриаршества. Расширение территории 

России в XVI в. Рост международного авторитета Российского государства.  

Причины и характер Смуты. Пресечение правящей династии. Боярские 

группировки. Обострение социально-экономических противоречий. Борьба против 

агрессии Речи Посполитой и Швеции. Национальный подъем в России. Восстановление 

независимости страны.  

Земской собор 1613 г. и восстановление самодержавия. Первые Романовы. 

Расширение территории Российского государства в XVII в. Вхождение Левобережной 

Украины в состав России. Освоение Сибири. Участие России в войнах в XVII в.  
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Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало 

складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие новых торговых 

центров. Социальные движения в России во второй половине XVII в. Церковный раскол и 

его значение. Старообрядчество.  

Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVII в. вв. 

Усиление светских элементов в русской культуре. Новые формы зодчества. Расцвет 

русской живописи и декоративно-прикладного искусства. Начало книгопечатания и 

распространение грамотности. Зарождение публицистики. Славяно-греко-латинская 

академия. «Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах. Крестьянский и 

городской быт.  

Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. Формирование 

национального самосознания. Дискуссия о предпосылках преобразования общественного 

строя и характере процесса модернизации в России.  

Россия в XVIII – середине XIX вв.  

Петровские преобразования. Историография о Петре и его реформах. Реформы 

армии и флота. Создание заводской промышленности. Политика протекционизма. Новая 

система государственной власти и управления. Провозглашение империи. Превращение 

дворянства в господствующее сословие. Особенности российского абсолютизма. Россия в 

период дворцовых переворотов. Расширение прав и привилегий дворянства. 

Просвещенный абсолютизм. Законодательное оформление сословного строя.  

Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы 

государственного управления. Рост оппозиционных настроений в обществе. Движение 

декабристов. Оформление российской консервативной идеологии. Теория «официальной 

народности». Славянофилы и западники. Русский утопический социализм.  

Особенности экономического развития России в XVIII – первой половине XIX в. 

Развитие капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. 

Формирование единого внутреннего рынка. Изменение социальной структуры 

российского общества.  Сохранение крепостничества в условиях развертывания 

модернизации.  

Превращение России в мировую державу. Россия в войнах XVIII в. Имперская 

внешняя политика. Разделы Польши. Расширение территории государства в XVIII – 

середине XIX вв. Участие России в антифранцузских коалициях в период революционных 

и наполеоновских войн. Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской армии. 

Россия в Священном союзе. Крымская война. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII – 

первой половины XIX вв. Особенности русского Просвещения. Научно-техническая 

мысль и научные экспедиции. Основание Академии наук и Московского университета. 

Ученые общества. Создание системы народного образования. Формирование русского 

литературного языка. Развитие музыкально-театрального искусства. Новаторство и 

преемственность художественных стилей в изобразительном искусстве. Изменение 

принципов градостроительства. Русская усадьба.  

11 класс 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

Мир в индустриальную эпоху 

Основные направления научно-технического прогресса: от технической революции 

конца XIX в. к научно-технической революции ХХ в. Монополистический капитализм и 
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противоречия его развития. Переход к смешанной экономике в середине ХХ в. 

«Государство благосостояния». Эволюция собственности, трудовых отношений и 

предпринимательства во второй половине XIX в. – середине ХХ в. Изменение социальной 

структуры индустриального общества. «Общество потребления» и причины его кризиса в 

конце 1960-х гг.  

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

общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская 

демократия. Формирование социального правового государства. Изменение принципов 

конституционного строительства. Демократизация общественно-политической жизни. 

Протестные формы общественных движений. Эволюция коммунистического движения на 

Западе. «Новые левые». Молодежное, антивоенное, экологическое, феминисткое 

движения. Проблема политического терроризма. Предпосылки системного 

(экономического, социально-психологического, идеологического) кризиса 

индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг.  

Модели ускоренной модернизации в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем развитии» и 

«особом пути». 

Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и авторитаризма Новейшего 

времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации. Политическая 

идеология тоталитарного типа. Фашизм. Национал-социализм. Особенности 

государственно-корпоративных (фашистских) и партократических тоталитарных 

режимов, их политики в области государственно-правового строительства, социальных и 

экономических отношений, культуры.  

Формирование и развитие мировой системы социализма. Тоталитарные и 

авторитарные черты «реального социализма». Попытки демократизации 

социалистического строя.  

«Новые индустриальные страны» (НИС) Латинской Америки и Юго-Восточной 

Азии: экономические реформы, авторитаризм и демократия в политической жизни. 

Национально-освободительные движения и региональные особенности процесса 

модернизации в странах Азии и Африки.  

Основные этапы развития системы международных отношений в последней трети 

XIX – середине ХХ вв. Мировые войны в истории человечества: экономические, 

политические, социально-психологические и демографические причины и последствия. 

Складывание международно-правовой системы. Лига наций и ООН. Развертывание 

интеграционных процессов в Европе. «Биполярная» модель международных отношений в 

период «холодной войны».  

Духовная культура в период Новейшей истории. Формирование неклассической 

научной картины мира. Модернизм – изменение мировоззренческих и эстетических основ 

художественного творчества. Реализм в художественном творчестве ХХ в. Феномен 

контркультуры. Нарастание технократизма и иррационализма в массовом сознании. 

Человечество на рубеже новой эры  

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. 

Информационная революция конца ХХ в.  Становление информационного общества. 

Собственность, труд и творчество в информационном обществе.  

Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. 

Интернационализация экономики и формирование единого информационного 



127 

 

пространства. Особенности современных социально-экономических процессов в странах 

Запада и Востока. Проблема «мирового Юга».  

Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад «биполярной» 

модели международных отношений и становление новой структуры миропорядка. 

Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире после окончания «холодной 

войны». Европейский Союз. Кризис международно-правовой системы и проблема 

национального суверенитета. Локальные конфликты в современном мире.  

Особенности развития политической идеологии и представительной демократии на 

рубеже XX-XXI вв. Роль политических технологий в информационном обществе. 

Мировоззренческие основы «неоконсервативной революции». Современная социал-

демократическая и либеральная идеология. Попытки формирования идеологии «третьего 

пути». Антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной жизни. 

Экуменизм. Причины возрождения религиозного фундаментализма и 

националистического экстремизма в начале XXI в.  

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной 

картине мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Культура  хай-тека. Роль 

элитарной и массовой культуры в информационном обществе.  

ИСТОРИЯ РОССИИ 

Раздел 1. Российская империя 

Россия во второй половине XIX - начале ХХ вв.  

Отмена крепостного права. Реформы 1860-х – 1870-х гг. Самодержавие и 

сословный строй в условиях модернизационных процессов. Выступления разночинной 

интеллигенции. Народничество. Политический террор. Политика контрреформ. 

Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение 

промышленного переворота. Российский монополистический капитализм и его 

особенности. Роль государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. 

Аграрная реформа П.А. Столыпина. Обострение экономических и социальных 

противоречий в условиях форсированной модернизации. Сохранение остатков 

крепостничества. Роль общины в жизни крестьянства. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на 

рубеже веков XIX-XX вв. Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. Становление российского 

парламентаризма.  

 «Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе 

военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война 1904-1905 гг. 

Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Влияние войны на российское общество. 

Общественно-политический кризис накануне 1917 г.  

Духовная жизнь российского общества на рубеже веков XIX-XX веков. Развитие 

системы образования. Научные достижения российских ученых. Возрождение 

национальных традиций в искусстве конца XIX в. Новаторские тенденции в развитии 

художественной культуры. Идейные искания российской интеллигенции в начале ХХ в. 

Русская религиозная философия. Отражение духовного кризиса в художественной 

культуре декаданса.  

Раздел 2. Великая российская революция. Советская эпоха 

Революция 1917 г. и Гражданская война в России  

Революция 1917 г. Падение самодержавия. Временное правительство и Советы. 

Провозглашение России республикой. «Революционное оборончество» – сторонники и 
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противники. Кризис власти. Маргинализация общества. Разложение армии, углубление 

экономических трудностей, положение на национальных окраинах. Причины слабости 

демократических сил России.  

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение Советской 

власти. Характер событий октября 1917 г. в оценках современников и историков. Первые 

декреты Советской власти. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир. 

Создание РСФСР. Конституция 1918 г. Формирование однопартийной системы в России.    

Гражданская война и иностранная интервенция: причины, этапы, участники. Цели 

и идеология противоборствующих сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый» и 

«красный» террор. Причины поражения белого движения.  

Экономическое и политическое положение Советской России после гражданской 

войны. Переход к новой экономической политике.  

Советское общество в 1922-1941 гг.  

Образование СССР. Полемика о принципах национально-государственного 

строительства. Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР. 

Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Успехи, противоречия и 

кризисы НЭПа. Причины свертывания НЭПа. Выбор стратегии форсированного 

социально-экономического развития. 

 Индустриализация, ее источники и результаты. Коллективизация, ее социальные и 

экономические последствия. Противоречия социалистической модернизации. 

Конституция 1936 г. Централизованная (командная) система управления. 

Мобилизационный характер советской экономики. Власть партийно-государственного 

аппарата. Номенклатура. Культ личности И.В.Сталина. Массовые репрессии. 

Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х – 1930-х гг. 

Утверждение метода социалистического реализма. Задачи и итоги «культурной 

революции». Создание советской системы образования. Наука в СССР в 1920-1930-е гг. 

Русское зарубежье. Раскол в РПЦ.  

Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. 

Дипломатическое признание СССР. Рост военной угрозы в начале 1930-х гг. и проблемы 

коллективной безопасности. Мюнхенский договор и его последствия. Военные 

столкновения СССР с Японией у озера Хасан, в районе реки Халхин-гол.  Советско-

германские отношения в 1939-1940 гг. Политика СССР на начальном этапе Второй 

мировой войны. Расширение территории Советского Союза. 

Советский Союз в годы Великой Отечественной войны  

Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война:  основные этапы 

военных действий. Причины неудач на начальном этапе войны. Оккупационный режим на 

советской территории. Смоленское сражение. Блокада Ленинграда. Военно-

стратегическое и международное значение победы Красной Армии под Москвой. Разгром 

войск агрессоров под Сталинградом и на Орловско-Курской дуге: коренной перелом в 

ходе войны. Освобождение территории СССР и военные операции Красной Армии в 

Европе. Капитуляция нацистской Германии. Участие СССР в войне с Японией.  Развитие 

советского военного искусства. 

Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение и его 

вклад в Победу. Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация населения и 

производственных мощностей на восток страны. Идеология и культура в военные годы. 

Русская Православная церковь в годы войны. Героизм народа на фронте и в тылу.  
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СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, Ялте и 

Потсдаме и их решения. Ленд-лиз и его значение. Итоги Великой Отечественной войны. 

Цена Победы. Роль СССР во Второй мировой войне и решении вопросов послевоенного 

устройства мира.  

СССР в первые послевоенные десятилетия  

Социально-экономическое положение СССР после войны. Мобилизационные 

методы восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Холодная 

война и ее влияние на экономику и внешнюю политику страны. Создание ракетно-

ядерного оружия в СССР.  

Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И.В. Сталина. ХХ 

съезд КПСС и осуждение культа личности. Концепция построения коммунизма. 

Экономические реформы 1950-х – начала 1960-х гг., реорганизации органов власти и 

управления.  

Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. 

Формирование мировой социалистической системы. СССР в глобальных и региональных 

конфликтах в 1950-х – начала 1960-х гг. Карибский кризис и его значение.  

Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля над 

сферой культуры. Демократизация общественной жизни в период «оттепели». Научно-

техническое развитие СССР, достижения в освоении космоса.  

СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг.  

Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов научно-

технического прогресса. Дефицит товаров народного потребления, развитие «теневой 

экономики» и коррупции. «Застой» как проявление кризиса советской модели развития. 

Концепция развитого социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное 

движения. Попытки преодоления кризисных тенденций в советском обществе в начале 

1980-х гг.  

СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х – начала 1980-х 

гг. Советский Союз и политические кризисы в странах Восточной Европы. «Доктрина 

Брежнева». Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Хельсинкский 

процесс. Политика разрядки и причины ее срыва.  Афганская война и ее последствия.  

Советская культура середины 1960-х - начала 1980-х гг. Новые течения в 

художественном творчестве. Роль советской науки в развертывании научно-технической 

революции.  

Советское общество в 1985-1991 гг.  

Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй 

половине 1980-х гг.  Стратегия «ускорения» социально-экономического развития и ее 

противоречия. Введение принципов самоокупаемости и хозрасчета, начало развития 

предпринимательства. Кризис потребления и подъем забастовочного движения в 1989 г.   

Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. 

Демократизация общественной жизни. Формирование многопартийности. Кризис 

коммунистической идеологии. Утрата руководящей роли КПСС в жизни советского 

общества. Причины роста напряженности  в межэтнических отношениях. Подъем 

национальных движений в союзных республиках и политика  руководства СССР. 

Декларации о суверенитете союзных республик. Августовские события 1991 г. Причины 

распада СССР.  
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«Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая 

стратегия. Советско-американский диалог во второй половине 1980-х гг. Распад мировой 

социалистической системы.  

Раздел 3. Российская Федерация 

Российская Федерация (1991-2013 гг.)  

Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней. Значение изучения 

истории. Модернизация исторических взглядов. Интерпретация или фальсификация 

исторических фактов и событий. Опасность фальсификации прошлого России в 

современных условиях. Фальсификация новейшей истории России - угроза 

национальной безопасности страны. Методологические подходы по 

противодействию попыткам фальсификации ключевых событий отечественной 

истории. 

Становление новой российской государственности. Политический кризис сентября-

октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. Общественно-

политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. Складывание новых 

политических партий и движений. Межнациональные и межконфессиональные 

отношения в современной России. Чеченский конфликт и его влияние на российское 

общество.  

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая терапия». 

Структурная перестройка экономики, изменение отношений собственности. Дискуссия о 

результатах социально-экономических и  политических реформ 1990-х гг. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, 

экономический подъем, социальную и политическую стабильность, упрочение 

национальной безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. 

Изменение в расстановке социально-политических сил. Роль политических технологий в 

общественно-политической жизни страны. Парламентские выборы в 1990 – 2000 гг. и 

президентские выборы 2004, 2008, 2012 гг. 

Участие России в формировании современной международно-правовой системы. 

Россия в мировых интеграционных процессах. Российская Федерация в составе 

Содружества независимых государств. Россия и вызовы глобализации. Россия и проблемы 

борьбы с международным терроризмом.  

Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и 

информационной открытости общества. Поиск мировоззренческих ориентиров. 

Обращение к историко-культурному наследию. Возрождение религиозных традиций в 

духовной жизни. Особенности современного развития художественной культуры.  

 

2.1.7. Предмет «Обществознание (включая экономику и право)» 

Содержание курса  

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ ЗНАНИЯ И ПРОФЕССИО-

НАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. Естественнонаучные и социально-

гуманитарные знания, их общие черты и отличия. Социальные науки и их 

классификация. Место философии в системе обществознания. Философия и 

наука. Социология, политология, социальная психология как общественные 

науки. Основные этапы развития социально-гуманитарного знания. Древние 

мыслители о мире и человеке. Взгляды на общество и человека в 
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индустриальную эпоху. Общественная мысль России. Философские искания 

XIX в. Русская философская мысль начала XX в. Профессиональная 

деятельность в сфере социально-гуманитарного знания. Потребности 

современного общества в специалистах социально-гуманитарного профиля. 

Основные профессии социально-гуманитарного профиля. Профессиональные 

образовательные учреждения.  

ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК. Происхождение человека и становление 

общества. Человечество как результат биологической и социокультурной 

эволюции. Сущность человека как проблема философии. Социальная 

сущность деятельности. Мышление и деятельность. Соотношение мышления 

и языка. Общество, социальные взаимодействия и общественные отношения. 

Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. Отличия 

общества от социума. Социум как особенная часть мира. Системное строение 

общества. Социальная система, ее подсистемы и элементы. Социальная 

система и ее среда. Типология обществ. Уровни рассмотрения общества: 

социально-философский, историко-типологический, социально-конкретный. 

Восток и Запад. Цивилизационное развитие общества. Типология 

цивилизаций. Смысл и направленность общественного развития. Формации и 

цивилизации. Цивилизация и культура. Понятие культуры. Исторический 

процесс и его участники. Типы социальной динамики. Факторы изменения 

социума. Общественный прогресс. Многообразие и неравномерность 

процессов общественного развития. Свобода и необходимость в 

человеческой деятельности. Свобода и произвол. Свобода и ответственность. 

Свобода выбора.  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СПОСОБ СУЩЕСТВОВАНИЯ ЛЮДЕЙ. 

Многообразие деятельности. Потребности и интересы. Типология 

деятельности. Природа творческой деятельности. Деятельность в сфере 

духовной культуры. Сохранение и распространение духовных ценностей. 

Освоение ценностей духовной культуры. Трудовая деятельность. Социология 

труда. Социальное партнерство и перспективы его развития в России. 

Политическая деятельность. Власть и политика. Типология властных 

отношений. Легитимность власти.  

СОЗНАНИЕ И ПОЗНАНИЕ. Онтология и теория познания. Проблема 

познаваемости мира. Понятие об агностицизме. Познавательная 

деятельность. Чувственное и рациональное познание. Истина и ее критерии. 

Понятие научной истины. Относительность истины. Истина и заблуждение. 

Виды и уровни человеческих знаний. Мифологическое и рационально-

логическое знание. Жизненный опыт и здравый смысл. Научное познание. 

Основные особенности методологии научного мышления. Дифференциация 

и интеграция научного знания. Социальное познание, его особенности. 
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Современные проблемы социальных и гуманитарных наук. Знание и 

сознание. Общественное и индивидуальное сознание. Теоретическое и 

обыденное сознание. Самопознание и самооценка. Самосознание и его роль в 

развитии личности. Трудности познания человеком самого себя.  

ЛИЧНОСТЬ. МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. Индивид, 

индивидуальность, личность. Структура личности. Устойчивость и 

изменчивость личности. Периодизация развития личности. Понятие возраста 

в психологии. Становление личности. Направленность личности. Социальная 

установка. Ценностные ориентации, убеждения. Социальная принадлежность 

и социальная позиция. Социальное поведение. Общение как обмен 

информацией. Средства межличностной коммуникации. Вербальное и 

невербальное общение. Особенности общения в информационном обществе. 

Общение как межличностное взаимодействие. Типы взаимодействия: 

кооперация и конкуренция. Общение в юношеском возрасте. Общение как 

взаимопонимание. Механизмы взаимовосприятия в процессе общения. 

Идентификация в межличностном общении. Эмпатия. Эффекты и 

стереотипы межличностного восприятия. Малые группы. Группы условные. 

Референтная группа. Межличностные отношения в группах. Интеграция в 

группах разного уровня развития. Межличностная совместимость. Групповая 

сплоченность. Дружеские отношения. Конформность, нонконформность, 

самоопределение личности. Групповая дифференциация. Взаимоотношения в 

ученических группах. Стиль лидерства. Семья как малая группа. Психология 

семейных взаимоотношений. Тендерное поведение. Воспитание в семье. 

Антисоциальные группы. «Дедовщина» и другие формы насилия в группе. 

Особая опасность криминальных групп. Конфликт. Проблема 

межличностного конфликта. Структура, функции, динамика конфликта. Пути 

конструктивного разрешения конфликта.  

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА. 

Социальная структура и социальные отношения. Социальные группы, их 

классификация. Маргинальные группы. Социальные институты. Типы и 

функции социальных институтов. Социальная инфраструктура. Социальная 

стратификация и мобильность. Роль экономики в жизни общества. 

Экономические институты. Влияние экономики на социальную структуру. 

Качество и уровень жизни. Экономика и политика. Экономика и культура. 

Социальные статусы и роли. Ролевое поведение. Ролевой набор. Ролевой 

конфликт. Социальные роли в юношеском возрасте. Социальные ценности и 

нормы. Мораль. Право. Роль права в жизни общества. Правовая культура. 

Социализация индивида. Отклоняющееся поведение и социальный контроль. 

Формы и проявления отклоняющегося поведения. Социальные последствия 

отклоняющегося поведения. Социальное сотрудничество. Социальные 
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интересы. Социальный конфликт и пути его разрешения. Этнос и нация. 

Этническое многообразие современного мира. Этнокультурные традиции и 

ценности. Ментальные особенности этноса. Межнациональное 

сотрудничество и конфликты. Проблемы регулирования межнациональных 

отношений. Конституционные основы национальной политики России. 

Демографическая ситуация в России и в мире. Демографическая политика в 

России. Семья и брак как социальные институты. Традиционные семейные 

ценности. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема 

неполных семей. Государственная политика поддержки семьи. Культура 

бытовых отношений. Социально-бытовые интересы. Материально-

вещественная среда обитания человека. Молодежь как социальная группа. 

Особенности молодежной субкультуры. Проблемы молодежи в современной 

России. Тенденции развития социальных отношений в России. Социальные 

проблемы современной России. Конституционные основы социальной 

политики РФ.  

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА. 

Политическая система, ее структура и функции. Политический режим. Типы 

политических режимов. Тоталитаризм и авторитаризм, их общие черты и 

отличия. Государство в политической системе. Понятие бюрократии. 

Современная государственная служба, ее задачи. Основные направления 

политики государства. Демократия, ее основные ценности и признаки. 

Проблемы современной демократии. Делегирование властных полномочий. 

Парламентаризм. Развитие традиций парламентской демократии в России. 

Выборы в демократическом обществе. Избирательная система. 

Избирательная кампания. Избирательные технологии. Человек в 

политической жизни. Политическое участие. Понятие политической 

культуры. Гражданское общество и правовое государство. Основы 

гражданского общества. Общественный контроль за деятельностью 

институтов публичной власти. Политическая идеология. Политическая 

психология и политическое поведение. Политические партии и движения. 

Типология политических партий. Становление многопартийности в России. 

Сетевые структуры в политике. Политическое лидерство. Понятие и 

типология лидерства. Имидж политического лидера. Группы давления 

(лоббирование). Политические элиты. Типология элит. Элита и контрэлита. 

Особенности формирования элит в современной России. Истоки и опасность 

политического экстремизма. Политический терроризм, его особенности в 

современных условиях. Политический конфликт. Причины политических 

конфликтов, пути их урегулирования. Место и роль СМИ в политической 

жизни. Типы информации, распространяемой СМИ. Влияние СМИ на 

избирателя. Политический процесс, его формы. Развитие политических 
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систем. Особенности политического процесса в современной России. 

Современный этап политического развития России.  

ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА. Понятие «духовная культура». Духовное 

развитие общества. Многообразие и диалог культур. Толерантность.  

Духовная жизнь людей. Мировоззрение, его виды и формы. Менталитет. 

Высшие духовные ценности. Патриотизм. Гражданственность. Мораль и 

нравственность. Нравственные ориентиры личности. Нравственная культура. 

Социальная и личностная значимость образования. Тенденции развития 

образования в современном мире. Роль и значение непрерывного 

образования в информационном обществе. Наука. Функции современной 

науки. Этика науки. Роль религии в жизни общества. Религия как одна из 

форм культуры. Мировые религии. Принцип свободы совести. Религия в 

современном мире. Межконфессиональные отношения. Искусство. Виды и 

жанры искусства. Миф и реальность современного искусства. Массовая 

культура. СМИ и культура. Роль телевидения в культурной жизни общества.  

СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП МИРОВОГО РАЗВИТИЯ. Многообразие 

современного мира. Особенности традиционного общества. Достижения и 

противоречия западной цивилизации. Кризис индустриальной цивилизации. 

Целостность и противоречивость современного мира. Глобальные проблемы 

современности. Взаимосвязь глобальных проблем. Глобализация и ее 

последствия. Процессы глобализации и становление единого человечества. 

Взгляд в будущее. Социально-гуманитарные последствия перехода к 

информационной цивилизации. 

2.1.8. Предмет «Экономика» 

Содержание курса 

БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА. Причины возникновения банков. 

Основные виды услуг банков. Банковский кредит. Рациональная 

деятельность банков. Основные виды банков. Основные виды банков. 

Принципы кредитования. Виды банковских депозитов. Процент за кредит. 

Функции Центрального банка страны. Кто в стране выпускает деньги. 

Обобщение по теме «Банковская система» Причины возникновения банков. 

Основные виды услуг, оказываемых банками. 

ЧЕЛОВЕК НА РЫНКЕ ТРУДА. Рынок труда. Что такое рабочая сила. 

Труд как товар. Факторы, формирующие спрос на труд. Факторы, 

формирующие спрос на труд. Понятие о производном характере спроса на 

рынке труда. Оплата труда. Предложение на рынке труда. Связь уровня 

оплаты труда с производительностью и ценами изготавливаемой продукции. 

Факторы, формирующие предложение на рынке труда. Спрос и предложение 

на услуги труда. Ставка заработной платы как равновесная цена труда. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЫНКА ТРУДА. Конфликты на рынке 

труда. Профсоюзы и их роль в экономике в экономике. Прожиточный 

минимум. Структура системы заработной платы. Виды заработной платы. 

Трудовая пенсия Виды заработной платы.  

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ БЕЗРАБОТИЦЫ. Понятие о 

безработице. Расчет уровня безработицы. Виды безработицы и причины их 

возникновения. Неполная занятость в России. Полная занятость и 

естественная норма безработицы. Способы сокращения безработицы. 

ЧТО ТАКОЕ ФИРМА И КАК ОНА ДЕЙСТВУЕТ НА РЫНКЕ. 

Причины возникновения фирм. Экономические задачи фирмы. Типы фирм 

по российскому законодательству. Ресурсы и затраты фирмы. Нормальная 

прибыль. Виды затрат. Классификация рынков по типу конкуренции. 

Монополизация рынка. Роль государства в ограничении монополизации 

рынков. Предприниматель и создание успешного бизнеса. Менеджмент. 

Маркетинг.  

КАК СЕМЬИ ПОЛУЧАЮТ И ТРАТЯТ ДЕНЬГИ. НЕРАВЕНСТВО 

ДОХОДОВ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ. Источники доходов семей. 

Изменение структуры доходов семей. Закон Энгеля. Структура семейных 

расходов. Понятие о номинальных и реальных доходах семей. Влияние 

инфляции на уровень жизни семей. Семейные сбережения и страхование. 

Неравенство доходов и неравенство богатства. Механизм регулирования 

дифференциации доходов в экономике смешанного типа. Экономические 

аспекты бедности. Социальные программы как метод смягчения проблемы 

бедности. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВА. Роль государства 

как защитника экономических свобод. Понятие о слабостях рынка. 

Общественные блага. Макроэкономические процессы в экономике страны. 

Что такое ВВП. Темпы роста ВВП России. Макроэкономическое равновесие. 

Экономический цикл. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ. Роль налогообложения в 

формировании доходов государства. Виды налогов. Основные виды налогов, 

применяемые в России. Понятие о государственном бюджете. Бюджетное 

тождество и бюджетный дефицит. Понятие о государственном долге. 

Способы государственного одалживания.  

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ. Экономический рост. Факторы ускорения 

экономического роста. Человеческий капитал и его значение для обеспечения 

эк. Роста. Что такое геоэкономика. «Ножницы неравенства». Глобальные 

экономические катастрофы.  

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ. Международная 

торговля. Понятие об импорте и экспорте. Влияние международной 
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торговли. Многовалютность. Валютные рынки. Механизмы формирования 

валютных курсов и особенности их проявления в условиях России.  

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО РОССИИ НА РУБЕЖЕ XX-

XXI ВВ. Современная экономика России. Формирование экономики 

переходного типа в Российской Федерации. 

2.1.9. Предмет «Право» 

Содержание курса 

ИЗ ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

Происхождение права и государства. Теории происхождения 

государства. Патриархальная теория, теория договоров, теория насилия, 

органическая теория, психологическая теория, расовая теория, 

материалистическая теория  и их представители. 

Право древнего мира. Кодекс царя Хаммурапи. Законы Древнего 

Востока. Законы Древней Греции и Рима. Европейское и римское право. 

Право средневековой Европы. Особенности средневекового права. 

Взаимоотношения средневекового права и церкви. Великая хартия 

вольностей. 

Становление права Нового времени. Основные черты буржуазного 

права. Всеобщая декларация прав человека. Основное содержание 

Конституции США. 

Развитие права в России в 9-начале 19 в. Факторы, влияющие на 

процесс становления права в Русском государстве. Роль православия в 

развитии правовой системы. Памятники государственно-правовой мысли 

Руси -России ХI-XVIII вв.: «Слово о законе и благодати», «Повесть 

временных лет», «Поучение» князя" Владимира Мономаха, «Слово о полку 

Игореве», «Моление Даниила Заточника», «Слово о погибели Русской зем-

ли», «Задонщина», «Сказание о Мамаевом побоище», Соборное уложение 

1649 г. 

Российское право в 19-начале 20 в. Политико-правовые воззрения 

декабристов. Проекты политических и правовых реформ времен правления 

Александра I. Различия в воззрениях западников и славянофилов на историю 

российского государства и права. 

Советское право в 1917-1953 гг. Сущность диктатуры пролетариата 

В.И.Ленина. Революционное правосознание. Нарушения законности в нашей 

стране в 20-50-е гг. 

Советское право в 1954-1991 г. Конституция 1977 г. Правозащитное, 

диссидентское движение. 

Современное российское право. Основные цели экономических 

реформ 90-х гг. в России. Конституция РФ 1993 г. и ее роль. Гражданский 

кодекс РФ. Уголовный кодекс РФ. Налоговый кодекс РФ. 
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ВОПРОСЫ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

Государство, его признаки и формы. Понятие «государство». 

Основные теоретические подходы, существующие в рассмотрении сущности 

государства. Формы государственного устройства. Формы правления. 

Политический режим. 

Понятие права. Правовая норма. Источники права. Право, 

правовая норма. Элементы системы права. Источники права. Правовая норма 

и ее структура. Виды правовой нормы. 

Понятие и признаки правового  государства. Правовое 

государство. Признаки правового государства. 

Верховенство закона. Законность и правопорядок. Разделение 

властей. Верховенство закона в правовом государстве. Законность и 

правопорядок. Разделение властей на законодательную, исполнительную, 

судебную. 

Право и другие сферы общества. Право, мораль, их взаимосвязь, 

сходство и различия. Как соотносятся право и религия. Соотношение права и 

политики. Влияние права на экономику. Связь права и культуры. 

О российской философии права. Теория права. Философия права. 

Отечественная философия права. Соотношение права и нравственности. 

Право и верховное благо. 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 

Понятие конституции, ее виды. Конституция РФ 1993 г. Способы 

принятия Конституции. Виды конституций. Роль конституции как правового 

документа. Конституционное право. Источники конституционного права. 

Конституционная система. Значение понятия «конституционализм». 

Символика России. Герб России в прошлом и теперь. Гимн, флаг.   

Конституции в России. Первые проекты конституции. Отношение 

российского  общества к конституционным проектам. Манифест 17 октября 

1905 г. 

Общая характеристика Конституции РФ. Причины проведения 

конституционной реформы в России. Принятие новой Конституции РФ. 

Достоинства и недостатки Конституции РФ 1993 г. 

Основы конституционного строя. Основное содержание преамбулы 

Конституции РФ. Высшая ценность в РФ, согласно Конституции РФ. Ветви 

власти в России. Прямое действие Конституции.  

Гражданство РФ. Гражданин и гражданство. «Право крови» и «право 

почвы». Двойное гражданство: выгоды и трудности. 

Федеративное устройство. Федерация. Конфедерация. Унитарное 

государство. Государственное устройство РФ. Основы федеративного 
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устройства РФ, закрепленные в Конституции РФ. Субъекты РФ. Предметы 

ведения РФ и ее субъектов. Сепаратизм. 

Президент РФ. Процедура вступления Президента в должность. 

Статус Президента. Полномочия Президента. Основания и процедура 

отрешения Президента от должности. 

Федеральное собрание. Совет Федерации. Государственная Дума. 

Роль органов  представительной власти в демократических государствах. 

Парламентаризм. Статус Федерального Собрания РФ. Палаты Федерального 

Собрания. Формирование Совета Федерации и его полномочия. 

Государственная Дума и ее полномочия. 

Законотворческий процесс в РФ. Осуществление законодательной 

инициативы и создание законопроекта. Содержание законодательной 

деятельности Государственной Думы. Действия Совета Федерации и 

Президента РФ в процессе принятия закона. 

Правительство РФ. Высший орган исполнительной власти. Состав 

правительства РФ и его формирование. Осуществление правосудия в России. 

Система судебной власти. Конституционный суд. Компетенция Верховного 

суда РФ. Полномочия Высшего Арбитражного Суда РФ. Прокуратура РФ и 

ее функции. 

Местное самоуправление. Роль местного самоуправления в системе 

власти в России. Способы осуществления гражданами местного 

самоуправления. Компетенция органов местного самоуправления. Статус 

органов местного самоуправления по отношению к органам государственной 

власти. Органы местного самоуправления. 

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 

Права и свободы человека и гражданина. Конституция РФ 1993г. о 

правах и свободах человека и гражданина. Значение Всеобщей декларации 

прав человека. Группы прав, составляющие содержание Всеобщей 

декларации. Соотношение прав и обязанностей. Соотношение прав человека 

и прав народов. 

Международные договоры о правах человека. Международный 

билль о правах. Основное содержание Факультативного протокола к 

Международному пакту о гражданских и политических правах. Декларация. 

Конвенция. Пакт. Признание нашей страной приоритета международного 

права. 

Гражданские права. Содержание статьи 1 Всеобщей декларации 

прав человека. Значение достоинства для человека. Право человека на жизнь. 

Рабство в понимании международного права. Декларация о пытках. 

Презумпция невиновности. Причины вынужденной миграции. Право на 

свободу совести. Ограничение свободы вероисповедания. 
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Политические права. Свобода информации. Право на объединение. 

Политические партии и их значение. Декларация, содержание и значение 

статьи 21. Эффективность  политической жизни и успех в экономической 

сфере. 

Экономические, социальные и культурные права. Условия для 

развития личности. Содержание статьи 17 Всеобщей декларации прав 

человека. Право человека на достойную, благополучную жизнь. Декларация 

об обязанностях человека. 

Право на благополучную окружающую среду. Экологическое 

право. Экологическая угроза. Содержание экологического права. 

Экологические права человека. Основные направления выхода из 

экологического кризиса. 

Права ребенка. Конвенция о правах ребенка и ее значение. Основные 

права ребенка. Трудности нашего общества в процессе реализации права 

детей на свободу ассоциаций и собраний. 

Нарушение прав человека. Нарушения прав человека. Геноцид. 

Апартеид. Расизм. Формы дискриминации национальных меньшинств. 

Опасность повседневных, массовых нарушений прав человека. 

Защита прав человека в мирное время. Роль ООН в защите прав 

человека. Комитет по правам человека и его деятельность. Общественные 

организации, наблюдающие за соблюдением прав человека. Роль 

государственных органов в защите прав человека. 

Международная защита прав человека в условиях военного 

времени. Международное гуманитарное право (МГП). Комбатанты. 

Военнопленные. Военные преступления. Военные преступники. 

Современное положение в области МГП. 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО. Избирательные права граждан. 

Активное избирательное право. Пассивное избирательное право. Принципы 

демократических выборов. Избирательное законодательство. Избирательный 

процесс. Основные избирательные системы: мажоритарная, 

пропорциональная, смешанная. 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. Понятие и источники гражданского права. 

Гражданский кодекс РФ, его содержание и особенности. Обязательственное 

право. Понятие обязательства. Понятие сделки, договора. Стороны договора. 

Виды договоров. Право собственности. Понятие собственности. Виды 

собственности. Правомочия собственника. Объекты собственника. Способы 

приобретения права собственности. Приватизация. Защита права 

собственности. Прекращение права собственности. Гражданская 

правоспособность и дееспособность. Признание гражданина недееспособным 

или ограниченно дееспособным. Гражданские права несовершеннолетних. 
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Эмансипация. Предприниматель и предпринимательская деятельность. Виды 

предприятий. Нематериальные блага, пути их защиты. Причинение и 

возмещение вреда. 

НАЛОГОВОЕ ПРАВО. Понятие налога, сбора, пошлины. Налоговое 

право. Система налогового законодательства. Права и обязанности 

налогоплательщика. Субъекты и объекты налоговых правоотношений. 

Налоговые органы. Аудит. Налоги с физических лиц. Налоговая; 

дееспособность. Подоходный налог. Налог на имущество. Декларация о 

доходах. Ответственность за уклонение от уплаты налогов. 

Административная и уголовная ответственность. 

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО. Понятие и источники семейного права. 

Семейный кодекс РФ. Понятие семьи. Члены семьи. Семейные 

правоотношения. Брак, условия его заключения. Порядок регистрации брака. 

Права и обязанности супругов. Личные права. Имущественные права и 

обязанности. Брачный договор. Прекращение брака. Права и обязанности 

родителей и детей. Лишение родительских прав. Алименты. Усыновление. 

Опека, попечительство. 

ТРУДОВОЕ ПРАВО. Понятие и источники трудового права. 

Трудовой кодекс РФ. Трудовые правоотношения. Права и обязанности 

работника и работодателя. Трудовой договор. Трудовая книжка. Основания 

прекращения трудового договора. Коллективный договор. Стороны и 

порядок заключения коллективного договора. Оплата труда. Заработная 

плата в производственной сфере. Системы оплаты труда: повременная, 

сдельная, дополнительная. Охрана труда. Государственный надзор и 

контроль за соблюдением законов об охране труда. Охрана труда и здоровья 

женщин и несовершеннолетних. Индивидуальные и коллективные трудовые 

споры. Комиссия по трудовым спорам (КТС). Забастовки. Дисциплина труда. 

Правила внутреннего трудового распорядка. Дисциплинарная и 

материальная ответственность работников. Порядки возмещения ущерба. 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО. Понятие и источники 

административного права. Административное правовое регулирование. 

Административная ответственность. Кодекс РФ об административных 

правонарушениях. Административные правонарушения. Признаки и виды 

административных правонарушений. Административные наказания, их виды. 

Подведомственность дел об административных правонарушениях. 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. Понятие и источники уголовного права. 

Принципы российского уголовного права. Уголовный кодекс РФ, его 

особенности. Понятие преступления. Состав преступления. Категории 

преступлений. Неоднократность преступлений. Совокупность преступлений. 

Рецидив преступлений. Основные группы преступлений. Уголовная 
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ответственность. Уголовное наказание, его цели. Виды наказания. Наказания 

основные и дополнительные. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 

ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА. Понятие правовой культуры. Содержание 

правовой культуры. Пути совершенствования правовой культуры. 

 

2.1.10. Предмет «География» 

Содержание курса 

ВВЕДЕНИЕ. География как наука. Процессы дифференциации и 

интеграции в географии. Сквозные направления в географии. Экономическая 

и социальная география, как одна из «стволовых ветвей» географии. Методы 

географических исследований. Подразделение общегеографических методов 

на традиционные (описания, картографический, сравнительно-

географический, статистический) и новые (математический, математико-

географического моделирования, дистанционно-аэрокосмический, 

геоинформационный). Методы физической и социально-экономической 

географии. Источники географической информации. Географическая карта 

как важнейший универсальный источник информации. Переход от бумажной 

— к машинной информации. Значение Интернета и глобальных спутниковых 

систем информации. Понятие о геоинформатике и геоинформационной 

системе (ГИС). 

СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА МИРА. Многообразие 

стран современного мира, их классификация. Типология стран мира. 

Экономически развитые страны, их подгруппы. Развивающиеся страны, их 

подгруппы. Страны с переходной экономикой. Влияние международных 

отношений на политическую карту мира. Период «холодной войны» (1946-

1989). Разрядка международной напряжённости. Новые угрозы безопасности: 

распространение ядерного оружия, региональные и локальные конфликты, 

международный терроризм. «Перезагрузка» в отношениях России и США; 

достижения и проблемы. Государственный строй стран мира. Две основные 

формы правления: республиканская и монархическая. Основные формы 

административно-территориального устройства: унитарная и федеральная. 

Понятия о политической географии и геополитике. Политико-географическое 

положение. 

ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. Проблема 

взаимодействия общества и природы. Понятие о географической 

(окружающей) среде, географическом детерминизме и нигилизме. «Обмен 

веществ» между обществом и природой. Степень «очеловеченности» 

природной среды в XXI в. Природные ресурсы Земли. Понятие о 

ресурсообеспеченности. Минеральные (топливные, рудные и нерудные) 
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ресурсы и расчёт обеспеченности ими. Понятие о территориальных 

сочетаниях природных ресурсов. Земельные ресурсы и обеспеченность ими 

различных регионов и стран. Размеры и структура мирового земельного 

фонда. Процессы опустынивания. География водных ресурсов Земли. 

Различия в обеспеченности водными ресурсами регионов и стран. Пути 

решения водной проблемы. Гидроэнергетический потенциал. Биологические 

ресурсы. География лесных ресурсов, северный и южный лесные пояса мира. 

Проблема обезлесения. Ресурсы животного мира. Проблема оскудения 

генофонда. Ресурсы Мирового океана: водные, минеральные, биологические, 

их география. Климатические и космические ресурсы, новые возобновляемые 

источники энергии. Рекреационные ресурсы, их виды. Антропогенное 

загрязнение окружающей среды. Загрязнение литосферы, гидросферы (вод 

суши и Мирового океана), атмосферы. Решение природоохранных проблем: 

три главных пути. Природоохранная деятельность и экологическая политика. 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ). Всемирное культурное и 

природное наследие ЮНЕСКО. Понятие о географическом ресурсоведении и 

геоэкологии. 

ГЕОГРАФИЯ НАСЕЛЕНИЯ МИРА. Рост численности населения 

мира. Понятие о воспроизводстве (естественном движении) населения. 

Первый тип воспроизводства населения, демографический кризис. 

Географическое распространение стран первого типа воспроизводства 

населения, их основные демографические показатели. Второй тип 

воспроизводства населения, демографический взрыв. Географическое 

распространение стран второго типа воспроизводства населения, их 

основные демографические показатели. Начало затухания демографического 

взрыва. Демографическая политика, её особенности в экономически 

развитых и развивающихся странах. Качество населения как комплексное 

понятие. Здоровье населения и показатель ожидаемой средней 

продолжительности жизни. Показатель уровня грамотности. Различие этих 

показателей в экономически развитых и развивающихся странах. 

Демографические показатели России. Состав (структура) населения. Половой 

состав: страны с преобладанием женщин и страны с преобладанием мужчин; 

общемировые показатели. Возрастной состав, понятие об экономически 

активном населении. Этнолингвистический состав населения. 

Классификация народов (этносов) по численности. Классификация народов 

по языку, крупнейшие семьи языков. Однонациональные и 

многонациональные государства, проблема этнического сепаратизма на 

примере экономически развитых и развивающихся стран. Религиозный 

состав населения мира. Мировые религии – христианство, мусульманство, 

буддизм и их географическое распространение. Важнейшие национальные 
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религии. Влияние религий на жизнь и быт людей. Религиозные противоречия 

в современном мире, религиозный экстремизм. Размещение населения по 

земной суше под влиянием природных и исторических факторов. Показатель 

плотности населения Земли и отдельных регионов. Страны с наибольшей и 

наименьшей плотностью населения. Средняя плотность населения в России. 

Миграции населения и их влияние на размещение населения. 

Международные (внешние) миграции населения в прошлом и настоящем. 

Особое значение трудовых миграций. Главные центры притяжения трудовых 

ресурсов в мире. Интеллектуальные миграции и «утечка умов». Миграции по 

этническим, политическим, экологическим причинам; возрастание числа 

беженцев. Внутригосударственные миграции населения и их причины. 

Современный город и его функции. Понятие об урбанизации как о 

всемирном процессе. Быстрые темпы роста городского населения. 

Концентрация населения в основном в больших городах. Формирование 

городских агломераций. Крупнейшие городские агломерации мира, их 

география. Группировка стран мира по уровню урбанизации: 1) очень высоко 

урбанизированные страны, 2) высоко урбанизированные страны, 3) средне 

урбанизированные страны, 4) слабо урбанизированные страны. Различия 

между странами по темпам урбанизации. Развитие урбанизации «вглубь» в 

экономически развитых странах. Развитие урбанизации «вширь» в 

развивающихся странах, явление «городского взрыва». Регулирование 

процесса урбанизации. Сельское население, групповая и дисперсная формы 

сельского расселения. Население и окружающая среда. География населения 

как ветвь социально-экономической географии. Геодемографическое 

направление. Географо-расселенческое направление. Особое значение 

географии городов (геоурбанистики). 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И МИРОВОЕ 

ХОЗЯЙСТВО. Понятие о научно-технической революции (НТР). 

Характерные черты НТР: всеохватность, ускорение научно-технических 

преобразований, возрастание роли человеческого фактора, связь с высокой 

техникой и технологией. Четыре составные части НТР: 1) наука, 2) техника и 

технология, 3) производство, 4) управление. Эволюционный и 

революционный пути развития техники и технологии. Главные направления 

развития производства. Геоинформатика. Понятие о мировом хозяйстве. 

Понятие о международном географическом разделении труда и отрасли 

международной специализации. Международная экономическая интеграция, 

главные региональные и отраслевые интеграционные объединения. Понятие 

о глобализации и её движущих силах. Транснациональные и глобальные 

ТНК. Возникновение глобальных городов. Отраслевая структура мирового 

хозяйства: аграрная, индустриальная, постиндустриальная. Воздействие НТР 
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на отраслевую структуру материального производства промышленности, 

сельского хозяйства, транспорта. Основные пространственные модели 

мирового хозяйства. Двухчленная модель (Север-Юг). Трёхчленные модели с 

подразделением на экономически развитые, развивающиеся страны и страны 

с переходной экономикой и с подразделением на Центр, Полупериферию и 

Периферию. Десятичленная пространственная модель мирового хозяйства, 

роль отдельных центров в производстве валового мирового продукта. Страны 

БРИКС, как новая политико-экономическая группировка стран. Возрастание 

роли Азиатско-Тихоокеанского региона. Территориальная структура 

хозяйства экономически развитых стран с выделением высокоразвитых, 

старопромышленных, аграрных и ресурсных районов нового освоения. 

Колониальный тип территориальной структуры хозяйства, сохраняющийся 

во многих развивающихся странах. Региональная политика в развитых и 

развивающихся странах, её главные направления. Факторы размещения 

производительных сил. Старые факторы размещения: территории, ЭГП, 

природно-ресурсный, транспортный, трудовых ресурсов, территориальной 

концентрации. Новые факторы размещения: наукоёмкости, экологический. 

ГЕОГРАФИЯ ОТРАСЛЕЙ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА. 

Промышленность – первая ведущая отрасль материального производства. 

Старые, новые и новейшие отрасли промышленности. Сдвиги в отраслевой 

структуре промышленности мира в эпоху НТР, роль высокотехнологичных 

отраслей. Изменения в территориальной структуре промышленности мира, 

возрастание доли стран Юга. Топливно-энергетическая промышленность. 

Мировое производство и потребление первичных энергоресурсов. 

Соотношение Севера и Юга. Два главных этапа развития этой отрасли на 

протяжении XIX и XX вв. Нефтяная промышленность мира, основные черты 

географии; главные нефтедобывающие страны, главные нефтяные 

грузопотоки. Газовая промышленность мира, основные черты географии; 

главные газодобывающие страны, главные сухопутные и морские 

грузопотоки природного газа. Угольная промышленность мира, основные 

черты её географии. Мировая электроэнергетика, соотношение ТЭС, ГЭС и 

АЭС; ведущие страны-производители. Новые возобновляемые источники 

энергии, повышение их роли в мировой энергетике. Мировая 

горнодобывающая промышленность. Соотношение стран Севера и Юга. 

Понятие о восьми «великих горнодобывающих державах». Чёрная 

металлургия: масштабы производства и основные черты географии. Типы 

ориентации в размещении предприятий этой отрасли. Особенности 

размещения мировой цветной металлургии. Машиностроение мира: 

особенности отраслевой и территориальной структуры. Три главных 

машиностроительных региона. Отличительные черты отраслевой и 
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территориальной структуры мировой химической промышленности. Лесная 

и деревообрабатывающая промышленность мира: два пояса её размещения. 

Мировая текстильная промышленность, её главные регионы. 

Промышленность и окружающая среда. Сельское хозяйство – вторая ведущая 

отрасль материального производства. Понятие о товарном и потребительском 

сельском хозяйстве, агробизнесе. Основные черты сельского хозяйства в 

экономически развитых и развивающихся странах. Понятие о «зелёной 

революции» в развивающихся странах. Растениеводство как основа мирового 

сельского хозяйства. Зерновое хозяйство: пшеница, рис и кукуруза. Другие 

продовольственные культуры. Непродовольственные культуры. Мировое 

животноводство: три ведущих отрасли. Сельское хозяйство и окружающая 

среда. Мировое рыболовство. Транспорт – третья ведущая отрасль 

материального производства. Мировая транспортная система, её масштабы. 

Транспорт экономически развитых стран. Транспорт развивающихся стран. 

Региональные транспортные системы. Сухопутный транспорт и его виды: 

автомобильный, железнодорожный, трубопроводный. Морской торговый 

флот, морские порты. География мирового морского судоходства, роль 

морских каналов и проливов. Внутренний водный транспорт. Воздушный 

(авиационный) транспорт – самый молодой и динамичный вид транспорта. 

Основные черты его географии. Транспорт и окружающая среда. Всемирные 

экономические отношения (ВЭО). Отношения Север-Юг как отношения 

между Центром мирового хозяйства и его Периферией и Полупериферией. 

Понятия об открытой экономике и свободной экономической зоне. Мировая 

торговля как старейшая форма ВЭО. Сдвиги в структуре мировой торговли 

товарами. Торговля услугами и её формы. Главные районы и страны мировой 

торговли. Всемирная торговая организация (ВТО). Мировой рынок капитала, 

как отражение процесса финансовой глобализации. Мировые финансовые 

центры. Оффшорные зоны (центры). Понятие о прямых иностранных 

инвестициях. География мирового рынка капитала. Страны-лидеры по 

экспорту и импорту капитала среди экономически развитых стран, 

развивающихся стран и стран с переходной экономикой. Всемирный банк и 

Международный валютный фонд (ВМФ). Международное производственное 

сотрудничество и его формы. Международное научно-техническое 

сотрудничество. Международный туризм: масштабы и основные черты 

географии. 

Часть II. Региональная характеристика мира. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЕВРОПА. Общая характеристика. Зарубежная (по 

отношению к странам СНГ) Европа как один из ведущих регионов 

современного мира. Площадь территории и границы. Особенности ЭГП: 1) 

соседское положение, 2) приморское положение. Изменения политической 
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карты региона в новейшее время. Природные условия и ресурсы зарубежной 

Европы. Природные ресурсы для развития промышленности, сельского 

хозяйства, лесного хозяйства, туризма и рекреации. Население зарубежной 

Европы: численность и характер воспроизводства, угроза депопуляции. Роль 

трудовой иммиграции и увеличение значения «исламского фактора». 

Национальный состав населения региона: однонациональные, 

двунациональные и многонациональные государства. Обострение 

межнациональных отношений. Основные религии зарубежной Европы, роль 

Ватикана. Размещение населения: его плотность, высокий уровень 

урбанизации. Западноевропейский тип города. Процесс субурбанизации. 

Место региона в мировом хозяйстве. Страны, входящие в «большую 

семёрку» стран Запада: Германия, Франция, Великобритания, Италия. Менее 

крупные страны региона и их специализация в международном 

географическом разделении труда. Промышленность зарубежной Европы. 

Главные отрасли: машиностроение и химическая промышленность. 

Топливно-энергетический комплекс, чёрная и цветная металлургия. Лесная, 

легкая промышленность. Главные промышленные районы. Сельское 

хозяйство зарубежной Европы, три главных типа: 1) североевропейский, 2) 

среднеевропейский, 3) южноевропейский. Транспортная система зарубежной 

Европы. Главные транспортные магистрали направлений Север-Юг и Запад-

Восток. Главные сухопутные транспортные узлы и портово-промышленные 

комплексы. Преодоление естественных преград. Непроизводственная сфера в 

зарубежной Европе. Система технопарков и технополисов. Главные 

финансовые центры и оффшорные зоны. Зарубежная Европа как главный в 

мире район международного туризма; «большая тройка» стран по развитию 

въездного туризма. Охрана окружающей среды и экологические проблемы в 

зарубежной Европе. Географический рисунок расселения и хозяйства 

зарубежной Европы. Понятие о «Центральной оси развития» Западной 

Европы. Типология экономических районов с выделением: 1) 

высокоразвитых, 2) старопромышленных, 3) аграрных, 4) нового освоения. 

Четыре субрегиона зарубежной Европы. Федеративная Республика Германия 

как самое мощное в экономическом отношении государство зарубежной 

Европы. Образование ФРГ в 1949 г. Особенности формы правления, 

геополитического положения и административно-территориального 

устройства. Население: численность, демографическая ситуация, 

размещение. Место ФРГ в мировом хозяйстве. Промышленность ФРГ: 

уровень развития, основные отрасли специализации. Сельское хозяйство: 

отраслевая структура и размещение. Особенности транспортной сети. 

Высокий уровень развития непроизводственной сферы. Внешние 
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экономические связи. Особенности территориальной структуры хозяйства 

ФРГ. Направления региональной политики. 

ЗАРУБЕЖНАЯ АЗИЯ. АВСТРАЛИЯ. Общая характеристика. 

Зарубежная (по отношению к странам СНГ) Азия как быстро развивающийся 

регион современного мира. Размеры территории и границы. Отличительные 

черты ЭГП: 1) соседское положение, 2) приморское положение, 3) глубинное 

положение. Политическая карта региона в новейшее время. Территориальные 

споры в зарубежной Азии. «Горячие точки» (Афганистан, и др.) субрегиона. 

Природные условия и ресурсы зарубежной Азии. Природные ресурсы для 

развития промышленности; особое значение нефтяных ресурсов. Природно-

ресурсные предпосылки для развития сельского хозяйства; недостаточная 

обеспеченность пахотными землями и источниками водоснабжения. 

Население зарубежной Азии; регион с наибольшей численностью населения. 

Демографическая ситуация и демографическая политика в субрегионах 

зарубежной Азии. Этнический и религиозный состав населения, зарубежная 

Азия как родина трёх мировых религий. Межэтнические и религиозные 

конфликты в регионе. Основные черты размещения населения, контрасты 

плотности. Главные очаги внешних миграций. Рост городского населения, 

городские агломерации и «сверхгорода». Восточный (азиатский) тип города. 

Особенности сельского расселения. Рост значения зарубежной Азии в 

мировом хозяйстве. Пять главных центров мирового хозяйства в регионе: 

Китай, Япония, Индия, группа новых индустриальных стран, группа 

нефтеэкспортирующих стран. Уровень индустриализации стран зарубежной 

Азии, главные промышленные районы. Особенности сельского хозяйства 

региона. Главные районы возделывания зерновых, тропических и 

субтропических культур, пастбищного животноводства. Экологические 

проблемы и меры по охране окружающей среды в странах зарубежной Азии.  

Китайская Народная Республика. Размеры территории и экономико-

географическое положение. Административно-территориальное деление 

Китая, проблема Тайваня. Воссоединение Сянгана и Аомыня с Китаем. 

Население Китая. Китай – первая страна мира по численности населения. 

Демографическая политика и её результаты; переход от демографического 

взрыва к третьей фазе демографического перехода. Возрастно-половой 

состав населения. Этнический состав населения. Особенности размещения 

населения: соотношение городских и сельских жителей, процесс 

урбанизации. Крупнейшие города и городские агломерации Китая. Китай как 

страна древней культуры. Хозяйство Китая. Быстрые темпы роста 

экономики, китайское «экономическое чудо». Превращение Китая в мощную 

индустриальную державу. Отставание Китая по показателю душевого ВВП и 

уровню жизни. Промышленность Китая. Успехи и проблемы топливно-
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энергетического комплекса. Быстрое развитие металлургического комплекса, 

мировой рекорд по выплавки стали. Преобразования в машиностроительном 

комплексе Китая, успехи автомобильной промышленности. Традиции лёгкой 

промышленности. Сельское хозяйство Китая. Рост производства 

сельскохозяйственных культур. Главные районы возделывания пшеницы, 

риса, чая. Районы экстенсивного скотоводства. Успехи Китая в области 

рыболовства и аквакультуры. Транспорт Китая. Особое значение 

железнодорожного транспорта; сооружение новых магистралей и 

высокоскоростных железных дорог. Быстрый рост морских перевозок, 

главные морские порты. Развитие трубопроводного и воздушного 

транспорта. Внешние экономические связи Китая. Превращение его в страну 

с открытой экономикой. Специальные экономические зоны. Структура 

экспорта и импорта Китая, его главные торговые партнеры. Положение 

Китая в мировой финансовой сфере, в международном туризме. Внутренние 

различия. Восточная (приморская) зона с крупнейшими городами страны и 

специальными экономическими зонами (СЭЗ). Центральная и Западная зоны.  

Япония. Территория Японии, её границы и ЭГП. Стабильность 

численности населения Японии – страны Азии с первым типом 

воспроизводства населения; причины такого демографического перехода. 

Однородный национальный состав населения, культурные традиции. 

Религиозный состав населения Японии. Высокая средняя плотность 

населения. Высокий уровень урбанизации. Крупнейшие города и городские 

агломерации (Токио, Осака, Нагоя) Японии. Понятие о мегаполисе Токайдо. 

Хозяйство. Период «экономического чуда» в Японии в 50-80-е гг. XX в. и его 

причины. Замедление темпов экономического роста в 90-е гг., переход на 

роль «державы №3». Япония как постиндустриальная страна. 

Промышленность – этапы развития. Этап развития энергоёмких и 

металлоёмких производств при увеличении импорта топлива и сырья. Этап 

ориентации на наукоёмкие отрасли. Главные промышленные центры Японии 

и их специализация. Сельское хозяйство Японии – изменения в структуре и 

географии. Значение рыболовства. Высокий уровень развития 

железнодорожного и морского транспорта. Особое значение внешних 

экономических связей. Структура и география экспорта и импорта Японии. 

Территориальная структура хозяйства Японии. Её «лицевая» часть, 

мегаполис Токайдо. Ее «тыльная» часть. Региональная политика Японии. 

Индия. Территория, границы, ЭГП Индии. Государственный строй; 

форма правления и административно-территориальное деление. Индия в 

составе Содружества, возглавляемого Великобританией. Население. Быстрый 

рост населения Индии и его причины. Особенности демографической 

политики. Сложный этнический и религиозный состав населения Индии; 
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районы этнорелигиозных противоречий. Неравномерность размещения 

населения. Особенности урбанизации в Индии, главные города и городские 

агломерации. Хозяйство. Индия как страна контрастов. «Экономическое 

чудо» в Индии и рост объёма ВВП. Постепенное превращение Индии в 

супердержаву знаний. Сильное отставание Индии по показателю душевого 

ВВП. Высокая доля людей, живущих за чертой бедности. Промышленность 

Индии: особенности её отраслевой структуры и географии. Главные 

новостройки («полюса роста») в тяжёлой промышленности Индии. Главные 

отрасли лёгкой промышленности. Сельское хозяйство Индии. Особенности 

аграрного строя, влияние «зелёной революции». Две главные 

сельскохозяйственные зоны. Географический рисунок хозяйства и 

расселения Индии. «Экономические столицы»: Мумбаи, Дели, Бангалор. 

«Коридоры роста», связывающие их друг с другом. Зарождение первых трёх 

мегалополисов Индии. 

Австралия. Австралия как государство Азиатско-Тихоокеанского 

региона. История, освоение Австралии. Особенности государственного 

строя. Основные черты населения: численность, рост за счет иммиграции, 

очень низкая плотность населения. Главные города Австралии. Хозяйство. 

Место Австралии в мировом хозяйстве. Главные отрасли международной 

специализации: горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство, 

природные предпосылки для их развития. Внутренние различия. Юго-

Восточный район Австралии с главными городами страны. Северо-

Восточный, Южный и Западный районы, их роль в населении и хозяйстве 

Австралии. Неосвоенные пространства Северного и Центрального районов. 

АФРИКА. Общая характеристика. Колониальное прошлое Африки. 

Этапы завоевания политической независимости после второй мировой 

войны. Развивающиеся страны Африки, включая наименее развитые. ЮАР – 

страна, сочетающая признаки экономически развитой и развивающейся 

страны. Территория Африки и отдельных её стран. Особенности ЭГП: 

приморские и внутриконтинентальные страны. Особенности 

государственного строя: преобладание президентских республик. Африка как 

регион территориальных споров и региональных конфликтов. Волна 

национальных революций в Северной Африке в 2011 г. Организация 

Африканского единства. Природные условия и ресурсы. Богатство Африки 

полезными ископаемыми. Оценка земельных и агроклиматических ресурсов 

для развития сельского хозяйства. Процессы опустынивания и обезлесения в 

Африке. Африка – регион демографического взрыва с самыми высокими 

темпами воспроизводства населения. Качество населения в Африке. 

Этнический состав населения Африки, главные семьи языков, культурное 

наследие. Контрасты расселения в Африке. Темпы и уровни урбанизации, 



150 

 

«городской взрыв» и его последствия. Крупнейшие городские агломерации. 

Основные черты сельского расселения. Хозяйство Африки, место её в мире. 

Сохранение колониального типа отраслевой структуры хозяйства с 

преобладанием сельского хозяйства. Тропическое и субтропическое 

земледелие в Африке. Понятие о монокультуре. Индустриализация Африки. 

Ведущая роль горнодобывающей промышленности. Недостаточное развитие 

обрабатывающей промышленности. Доля Африки в мировом хозяйстве. 

Деление Африки на пять субрегионов – Северную, Западную, Центральную, 

Восточную и Южную Африку. Деление Африки на два субрегиона: 

Северную и Тропическую Африку. Особенности исторического развития, 

природы, населения и хозяйства Северной (арабской) Африки. Крупнейшие 

города. Понятие об арабском типе города. Особенности исторического 

развития, природы, населения и хозяйства Тропической («чёрной») Африки. 

Тропическая Африка как самая отсталая часть всего развивающегося мира. 

Районы горнодобывающей промышленности и интенсивного сельского 

хозяйства в Тропической Африке. Ухудшение состояния окружающей среды 

в Тропической Африке. 

Южно-Африканская Республика (ЮАР). ЮАР как страна с двойной 

экономикой. Место ЮАР в хозяйстве Африки и всего мира. Особенности 

исторического развития. Промышленность ЮАР и отрасли её 

международной специализации. Сельское хозяйство ЮАР. Высокий уровень 

социального расслоения в ЮАР. Вступление ЮАР в 2011 г. в группу стран 

БРИКС. 

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА. Понятие «Северная Америка» в 

экономической и социальной географии мира. 

Общая характеристика Соединенных Штатов Америки. Размеры 

территории США и её подразделение на три части. Выгоды ЭГП США, 

сухопутные и морские границы; соседи США. Федеративное 

государственное устройство США. Штаты США. Двухпартийная система в 

США. Население США. Устойчивый рост численности населения; роль 

естественного и миграционного прироста. Особенности формирования 

американской нации. Белое, афроамериканское, латиноамериканское 

население. Аборигены. Проблемы расовой дискриминации. Возрастно-

половая структура населения. Размещение населения по территории страны. 

Показатели плотности населения. Направления внутренних миграций 

населения. География городов. Городские агломерации и мегалополисы 

США. Особенности сельского расселения. Общая характеристика хозяйства: 

ведущее место США в мировой экономике. Замедление темпов 

экономического роста; финансово-экономический кризис 2008-2009 гг. 

Структура экономики США, резкое преобладание непроизводственной 



151 

 

сферы. Роль американских ТНК в создании «второй экономики» США. 

Лидерство США в мировом промышленном производстве. Ведущие отрасли 

горнодобывающей и обрабатывающей промышленности. Лидерство США в 

мировом сельскохозяйственном производстве. Постадийная специализация в 

сельском хозяйстве США. Особенности транспортной системы США. 

Переход к постиндустриальному обществу. Особенности территориальной 

структуры хозяйства США. Факторы, воздействующие на эту структуру. 

Концентрация хозяйственной жизни в мегалополисах США. Высокоразвитые 

и депрессивные районы в США; региональная политика. География 

промышленности США. Природные ресурсы для развития промышленности 

США; увеличение зависимости от импорта. Основные черты географии 

топливной промышленности, электроэнергетики, чёрной металлургии, 

машиностроительной, химической и текстильной промышленности США. 

Понятие о четырёх промышленных поясах. География сельского хозяйства 

США. Природно-ресурсные предпосылки для развития этой отрасли. 

Отрасли, определяющие профиль растениеводства в США. Отрасли, 

определяющие профиль животноводства в США. Сельскохозяйственные 

районы (пояса) США. География транспорта США, её конфигурация. 

Главные транспортные магистрали и узлы. Развитие отдельных видов 

транспорта. 

Внешние экономические связи США. Структура и география внешней 

торговли товарами и услугами. Вывоз и ввоз капитала. Развитие внутреннего 

и международного туризма в США. Главные туристские районы, 

национальные парки. Охрана окружающей среды и геоэкологические 

проблемы в США. Меры по охране окружающей среды. Макрорегионы 

США. Макрорегион Северо-Востока, города Нью-Йорк и Вашингтон. 

Макрорегион Среднего Запада, город Чикаго. Макроргегион Юга, город 

Атланта. Макрорегионы Запада, города Лос-Анджелес и Сан-Франциско. 

Краткая экономико-географическая характеристика Канады. 

Размеры территории и ЭГП Канады. Особенности государственного строя 

Канады. Население Канады; англо-канадцы и франко-канадцы. Уровень 

урбанизации и главные города. Канада как высокоразвитая страна. Четыре 

отрасли её международной специализации. Экономические и социальные 

различия между Югом и Севером Канады. 

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА. Общая характеристика региона. 

Территория, подразделение на субрегионы. Особенности ЭГП. 

Государственный строй стран Латинской Америки. Унитарные и 

федеративные государства. Колониальные владения. Природные ресурсы 

региона. Богатство полезными ископаемыми, их приуроченность к 

Тихоокеанскому рудному поясу, к Южно-Американской платформе и её 
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краевым прогибам. Богатство водными и лесными ресурсами. 

Агроклиматические условия. Население. Тип воспроизводства населения. 

Этнический состав; три компонента его формирования. Разнообразие 

этнического состава; дуализм культур. Главные черты размещения 

населения. Высокий уровень урбанизации. Понятия о латиноамериканском 

типе города и «ложной урбанизации». Крупнейшие городские агломерации 

региона. Общая характеристика хозяйства. «Левый поворот» в начале XXI в. 

и переход к ускоренным темпам экономического роста. Горнодобывающая 

промышленность стран Латинской Америки. Обрабатывающая 

промышленность стран Латинской Америки. Их главные центры. 

Плантационный и потребительский сектора в сельском хозяйстве Латинской 

Америки. Главные отрасли земледелия и животноводства и их размещение. 

Особенность транспортной системы региона, «линии проникновения». 

Территориальная структура хозяйства Латинской Америки. «Большая 

тройка» стран (Мексика, Бразилия, Аргентина). Экономическое значение 

столиц и крупных городских агломераций. Региональная политика. Охрана 

окружающей среды и экологические проблемы. 

Федеративная Республика Бразилия. Бразилия - самая большая 

страна Латинской Америки, одна из ключевых развивающихся стран. 

Ускорение темпов экономического роста с началом XXI в., вхождение в 

группу стран БРИКС. Размеры и профиль горнодобывающей 

промышленности; основные центры. Размеры и профиль обрабатывающей 

промышленности; основные центры. Позиции Бразилии в мировом сельском 

хозяйстве, главные сельскохозяйственные районы. Особенности 

территориальной структуры хозяйства; сосредоточение населения и 

производства в приатлантических районах. Стратегия освоения внутренних 

районов (Амазонии). Перенос столицы из Рио-де-Жанейро в город Бразилиа. 

Промышленные новостройки в Амазонии. Особое значение крупнейших 

городских агломераций: Рио-де-Жанейро и «экономической столицы» 

страны – Сан-Паулу. Главные транспортные новостройки. 

РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. Место России в мировой 

политике. Россия как один из глобальных лидеров, определяющих мировую 

политическую повестку дня. Участие России в международных 

организациях. Россия и глобальный миропорядок. Место России в мировом 

природно-ресурсном потенциале. Россия в мировой территории, в мировых 

ресурсах полезных ископаемых. Природные условия России для жизни 

людей. Экологическая обстановка в России. Место России в населении мира. 

Ухудшение демографической обстановки в постсоветский период времени, 

нарушенная поло-возрастная структура населения, низкая средняя плотность 

населения, медленные темпы урбанизации. Экономика России на мировом 
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фоне. Два этапа в её развитии в постсоветский период времени. Россия в 

первой десятке крупнейших экономик мира. «Узкие места» в развитии 

экономики России: низкая конкурентоспособность, ярко выраженный 

топливно-сырьевой уклон, отставание в развитии высокотехнологичных 

производств, наличие сильных территориальных диспропорций. Место 

России в промышленности мира. Лидирующее положение России в отраслях 

топливно-энергетического комплекса. Прочные позиции России в мировой 

горнодобывающей промышленности и в отраслях обрабатывающей 

промышленности «нижнего этажа». Отставание России в отраслях 

обрабатывающей промышленности «верхнего этажа» - машиностроении и 

химии органического синтеза. Место России в мировом сельском хозяйстве – 

в растениеводстве и животноводстве. Место России в мировом транспорте. 

Более сильные позиции России в железнодорожном и трубопроводном 

транспорте, более слабые – в автомобильном, морском и воздушном 

транспорте. Основные направления международной транспортной 

инфраструктуры для транспортировки нефти и природного газа. Россия в 

международных экономических отношениях – мировой торговле и мировых 

финансовых связях. Место России в мире по качеству жизни. Индекс 

развития человеческого потенциала и его составляющие. Высокое положение 

России в мире в сфере образования. Менее выгодное положение России в 

мире в сфере материального благосостояния. Невысокие показатели России в 

мире в сфере здоровья и долголетия. 

Перспективы развития России до 2020 г. «Стратегия 2020» и её задачи 

в сфере экономической модернизации и перехода на инновационный путь 

развития. Ускорение темпов экономического роста, технико-технологическое 

перевооружение всего хозяйства, перестройка отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства – как главные пути к повышению качества жизни. 

Необходимость новой индустриализации. 

Глобальные проблемы человечества (обобщение знаний). Процесс 

глобализации и возникновение глобальных проблем человечества. Понятие о 

глобальных проблемах и их классификации. Приоритетные глобальные 

проблемы. 

1. Проблема разоружения и сохранение мира. Причины и время её 

возникновения, этапы решения. Современная геополитическая обстановка в 

мире, перспективы её улучшения. Взаимоотношения России со странами 

НАТО. 

2. Проблемы международного терроризма. История терроризма и его 

виды. Возникновение международного терроризма и его распространение. 

Террористические организации. Меры борьбы с международным 

терроризмом. 



154 

 

3. Экологическая проблема. Причины её возникновения и масштабы 

воздействия на географическую оболочку. Главные центры дестабилизации 

окружающей среды. Кризисные экологические районы. Угроза глобального 

потепления климата Земли. Меры по охране биосферы, роль ООН. Пути 

решения глобальной экологической проблемы. 

4. Демографическая проблема. Постепенное угасание демографического 

взрыва, как благоприятная предпосылка решения этой проблемы. Прогнозы 

роста численности населения Земли: соотношение экономически развитых и 

развивающихся стран. Перспективы развития процесса урбанизации. Пути 

решения демографической проблемы. 

5. Энергетическая проблема. Причины её возникновения. Пути решения 

энергетической проблемы в экономически развитых странах, отставание 

развивающихся стран. Использование достижений современного этапа НТР 

для решения энергетической проблемы. 

6. Продовольственная проблема. Количественные и качественные 

показатели питания в экономически развитых и развивающихся странах. 

«Пояс голода» в развивающихся странах. Два пути решения глобальной 

продовольственной проблемы: экстенсивный и интенсивный; особое 

значение второго из них. Прогнозы смягчения глобальной 

продовольственной проблемы. 

7. Преодоление отсталости развивающихся стран как глобальная 

проблема. Масштабы распространения бедности и нищеты в этих странах; 

международные индикаторы их определения. Особенно бедственное 

положение наименее развитых стран. Пути решения этой проблемы с 

участием мирового сообщества. Главный путь – социально-экономические 

преобразования во всех сферах жизни развивающихся стран. 

Другие глобальные проблемы. Проблема охраны здоровья людей и 

меры по её решению. Проблема освоения Мирового океана и меры по ее 

решению. Проблема освоения космического пространства и меры по ее 

решению. Взаимосвязь глобальных проблем. 

Глобальные прогнозы развития человечества на ближайшую и 

отдаленную перспективу. Пессимистические прогнозы многих западных 

ученых, призывающие к сокращению населения и производства. Более 

оптимистические прогнозы российских ученых и некоторых западных 

ученых, которые видят главный путь решения глобальных проблем в 

социальном прогрессе человечества в сочетании его с научно-техническим 

прогрессом. Понятие о стратегии устойчивого развития природы и общества. 

Три главных компонента устойчивого развития: 1) экономически устойчивое 

развитие, 2) экологически устойчивое развитие, 3) устойчивое социальное 

развитие. Устойчивое развитие и география. 
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2.1.11. Предмет «Физика» 

Содержание курса 

ВВЕДЕНИЕ. ФИЗИКА И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ. 

Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер 

физики. Физические величины и их измерение. Связи между физическими 

величинами. Научные методы познания окружающего мира и их отличие от 

других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания 

природы. 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. Относительность 

механического движения. Прямолинейное равноускоренное движение. 

Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. 

Законы сохранения в механике. Предсказательная сила законов механики. 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел  

для развития космических исследований. Границы применимости 

классической механики. 

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 жидкости, 

твердого тела.  Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость 

тепловых процессов. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

Модель строения жидкостей. Испарение и кипение. Насыщенный пар. 

Влажность воздуха. Кристаллические и аморфные тела. Уравнение теплового 

баланса. 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА. Элементарный электрический заряд. Закон 

сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Электрический ток.  

Закон кулона. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции 

полей. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики. Поляризация 

диэлектриков. Потенциальность электростатического поля. Потенциал и 

разность потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы. Закон Ома для 

полной цепи. Сопротивление. Электрические цепи. Соединения 

проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. 

Электрический ток в различных средах. Магнитное поле. Взаимодействие 

токов. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила 

Лоренца. Магнитные свойства вещества. Электромагнитная индукция. 

Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. 
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Электроизмерительные приборы. Магнитный поток. Закон электромагнитной 

индукции. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. 

Энергия магнитного поля. Магнитные свойства вещества. Электромагнитное 

поле.  

МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ. Свободные колебания. 

Математический маятник. Гармонические колебания. Амплитуда, период, 

частота и фаза колебаний. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Автоколебания. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ. Свободные колебания в 

колебательном контуре. Период свободных электрических колебаний. 

Вынужденные колебания. Переменный электрический ток. Активное 

сопротивление, емкость и индуктивность в цепи переменного тока. 

Мощность в цепи переменного тока. Резонанс в электрической цепи. 

Производство, передача и потребление электрической энергии. 

Генерирование энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии.  

МЕХАНИЧЕСКИЕ ВОЛНЫ. Продольные и поперечные волны. Длина 

волны. Скорость распространения волны. Звуковые волны. Интерференция 

волн.  

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ. Излучение электромагнитных 

волн. Свойства электромагнитных волн. Принцип радиосвязи. Телевидение. 

Принцип Гюйгенса. Дифракция волн. 

СВЕТОВЫЕ ВОЛНЫ. Закон преломления света. Полное внутреннее 

отражение. Призма. Формула тонкой линзы. Получение изображения с 

помощью линзы. Оптические приборы. Их разрешающая способность. 

Светоэлектромагнитные волны. Скорость света и методы ее измерения. 

Дисперсия света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. 

Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света. 

Излучение и спектры.  Шкала электромагнитных волн. 

ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ. 

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. 

Постоянство скорости света. Пространство и время в специальной теории 

относительности. Релятивистская динамика. Связь массы и энергии. 

Излучение и спектры  

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА. Световые кванты. Тепловое излучение. 

Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 

Фотоны. Опыты Лебедева и Вавилова. Атомная физика. Строение атома. 

Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по 

Бору. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза де Бройля. 

Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Корпускулярно-волновой 

дуализм. Дифракция электронов. Лазеры. Физика атомного ядра. 
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Элементарные частицы.  Методы регистрации элементарных частиц. 

Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада и его 

статистический характер. Протонно-нейтронная модель строения атомного 

ядра. Дефект масс и энергия связи нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. 

Ядерная энергетика. Физика элементарных частиц. Статистический характер 

процессов в микромире. Античастицы. 

СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ. Строение Солнечной 

системы. Система Земля – Луна. Солнце – ближайшая к нам звезда. Звезды и 

источники их энергии. Современные представления о происхождении и 

эволюции Солнца, звезд, галактик. Применимость законов физики для 

объяснения природы космических объектов. 

2.1.12. Предмет «Астрономия» 

Содержание курса 

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 
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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. 

2.1.13. Предмет «Химия» 

Содержание курса 

ТЕОРИЯ СТРОЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ. Предмет 

органической химии. Особенности строения и свойств органических 

соединений. Значение и роль органической химии в системе естественных 

наук и в жизни общества. Теория строения органических соединений А.М. 

Бутлерова. Основные положения теории строения А.М. Бутлерова. 

Химическое строение и свойства органических веществ. Изомерия на 

примере н-бутана и изобутана. Изомерия и ее виды. Структурная изомерия, 

её виды: изомерия «углеродного скелета», изомерия положения (кратной 

связи и функциональной группы), межклассовая изомерия. 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ. Алканы Гомологический ряд и 

общая формула алканов. Строение молекул метана и других алканов. 
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Изомерия алканов. Физические  и химические свойства алканов (на примере 

метана и этана: горение, замещение, разложение, дегидрирование). Алканы в 

природе. Применение. 

Циклоалканы. Понятие о циклоалканах и их свойствах. 

Гомологический ряд и общая формула циклоалканов.   Изомерия 

циклоалканов (по «углеродному скелету», цис-, транс-, межклассовая). 

Химические свойства циклоалканов: горение, разложение, радикальное 

замещение, изомеризация. 

НЕПРЕДЕЛЬНЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ. Алкены. Гомологический ряд 

и общая формула алкенов. Строение молекул этена Изомерия алкенов: 

структурная. Положение π-связи, межклассовая. Номенклатура алкенов. 

Физические свойства алкенов. Получение этилена (дегидрированием этана и 

дегидратацией этанола). Химические свойства: горение, качественные 

реакции, гидратация, полимеризация. Применение этилена 

Алкодиены. Общая формула алкадиенов. Строение молекул. 

Изомерия и номенклатура алкадиенов. Физические и химические  свойства 

изопрена и бутадиена -1,3(обесчвечивание бромной воды, полимеризация в 

каучуки). Резина 

Алкины. Гомологический ряд алкинов. Общая формула. Строение 

молекул ацителена . Изомерия алкинов (структурная: по положению кратной 

связи и межклассовая). Номенклатура алкинов. Получение алкинов: 

метановый и карбидный способы. Физические  и химические (горение, 

обесцвечивание бромной воды, присоединение хлороводорода, гидратация) 

свойства этина. Р-ция полимеризации  винилхлорида и его применение. 

АРОМАТИЧЕСКИЕ  УГЛЕВОДОРОДЫ. Ароматические 

углеводороды. Бензол как представитель аренов. Строение молекулы 

бензола. Физические и химические (горение, галогенирование, нитрование)  

свойства бензола. Применение бензола. Получение бензола из гексана и 

ацетилена  

ПРИРОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ УГЛЕВОДОРОДОВ И ИХ 

ПЕРЕРАБОТКА. Природные источники углеводородов. Нефть. Состав и её 

промышленная переработка. Нефтепродукты. Бензин и понятие об октановом 

числе. Природный газ, его состав и практическое использование. 

Преимущества природного газа перед другими видами топлива.  Каменный 

уголь. Коксохимическое производство и его продукция 

СПИРТЫ И ФЕНОЛЫ. Состав и классификация спиртов. Изомерия 

спиртов (положение гидроксильных групп, межклассовая, «углеродного 

скелета»). Физические свойства спиртов, их получение. Межмолекулярная 

водородная связь. Особенности электронного строения молекул спиртов. 

Химические свойства спиртов, обусловленные наличием в молекулах 
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гидроксильных групп: образование алкоголятов, взаимодействие с 

галогеноводородами, межмолекулярная и внутримолекулярная дегидратация, 

этерификация, окисление и дегидрирование спиртов. Особенности свойств 

многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Важнейшие представители спиртов. Физиологическое действие метанола и 

этанола. Алкоголизм, его последствия. Профилактика алкоголизма. Фенол, 

его физические свойства и получение. Химические свойства фенола как 

функция его строения. Кислотные свойства. Взаимное влияние атомов и 

групп в молекулах органических веществ на примере фенола. 

Поликонденсация фенола с формальдегидом. Качественная реакция на 

фенол. Применение фенола. Классификация фенолов. Сравнение кислотных 

свойств веществ, содержащих гидроксильную группу: воды, одно- и 

многоатомных спиртов, фенола. Электрофильное замещение в бензольном 

кольце. Применение производных фенола. 

АЛЬДЕГИДЫ И КЕТОНЫ. Строение молекул альдегидов и кетонов, 

их изомерия и номенклатура. Особенности строения карбонильной группы. 

Физические свойства формальдегида и его гомологов. Отдельные 

представители альдегидов и кетонов. Химические свойства альдегидов, 

обусловленные наличием в молекуле карбонильной группы атомов 

(гидрирование, окисление аммиачными растворами оксида серебра и 

гидроксида меди (II)). Качественные реакции на альдегиды.   Особенности 

строения и химических свойств кетонов.   

КАРБОНОВЫЕ КИСЛОТЫ. Строение молекул карбоновых кислот и 

карбоксильной группы. Классификация и номенклатура карбоновых кислот. 

Физические свойства карбоновых кислот и их зависимость от строения 

молекул. Карбоновые кислоты в природе. Биологическая роль карбоновых 

кислот. Общие свойства неорганических и органических кислот 

(взаимодействие с металлами, оксидами металлов, основаниями, солями). 

Влияние углеводородного радикала на силу карбоновой кислоты. Реакция 

этерификации, условия ее проведения.   

СЛОЖНЫЕ ЭФИРЫ. ЖИРЫ. Строение сложных эфиров. Изомерия 

сложных эфиров («углеродного скелета» и межклассовая). Номенклатура 

сложных эфиров. Обратимость реакции этерификации, гидролиз сложных 

эфиров. Равновесие реакции этерификации — гидролиза; факторы, 

влияющие на него. Решение расчетных задач на определение выхода 

продукта реакции (в %) от теоретически возможного, установление формулы 

и строения вещества по продуктам его сгорания (или гидролиза).  Жиры — 

сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Состав и строение жиров. 

Номенклатура и классификация жиров. Масла. Жиры в природе. 

Биологические функции жиров. Свойства жиров. Омыление жиров, 
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получение мыла. Объяснение моющих свойств мыла. Гидрирование жидких 

жиров. Маргарин. Понятие о CMC. Объяснение моющих свойств мыла и 

CMC (в сравнении). 

УГЛЕВОДЫ. Моносахариды. Глюкоза, ее физические свойства. 

Строение молекулы. Равновесия в растворе глюкозы. Зависимость 

химических свойств глюкозы от строения молекулы. Взаимодействие с 

гидроксидом меди (II) при комнатной температуре и нагревании, 

этерификация, реакция «серебряного зеркала», гидрирование. Реакции 

брожения глюкозы: спиртового, молочнокислого. Глюкоза в природе. 

Биологическая роль глюкозы. Применение глюкозы на основе ее свойств. 

Фруктоза как изомер глюкозы. Сравнение строения молекул и химических 

свойств глюкозы и фруктозы. Фруктоза в природе и ее биологическая роль. 

Дисахариды. Строение дисахаридов. Восстанавливающие и 

невосстанавливающие дисахариды. Сахароза, лактоза, мальтоза, их строение 

и биологическая роль. Гидролиз дисахаридов. Промышленное получение 

сахарозы из природного сырья. 

Полисахариды. Крахмал и целлюлоза (сравнительная характеристика: 

строение, свойства, биологическая роль). Физические свойства 

полисахаридов. Химические свойства полисахаридов. Гидролиз 

полисахаридов. Качественная реакция на крахмал. Полисахариды в природе, 

их биологическая роль. Применение полисахаридов. Понятие об 

искусственных волокнах. Взаимодействие целлюлозы с неорганическими и 

карбоновыми кислотами — образование сложных эфиров. 

АМИНЫ И АМИНОКИСЛОТЫ. Состав и строение аминов. 

Классификация, изомерия и номенклатура аминов. Алифатические амины. 

Анилин. Получение аминов: алкилирование аммиака, восстановление 

нитросоединений (реакция Зинина). Физические свойства аминов. 

Химические свойства аминов: взаимодействие с водой и кислотами. 

Гомологический ряд ароматических аминов. Алкилирование и ацилирование 

аминов. Взаимное влияние атомов в молекулах на примере аммиака, 

алифатических и ароматических аминов. Применение аминов. 

БЕЛКИ. Состав и строение молекул аминокислот. Изомерия 

аминокислот. Двойственность кислотно-основных свойств аминокислот и ее 

причины. Взаимодействие аминокислот с основаниями. Взаимодействие 

аминокислот с кислотами, образование сложных эфиров. Образование 

внутримолекулярных солей (биполярного иона). Реакция поликонденсации 

аминокислот. Синтетические волокна (капрон, энант и др.). Биологическая 

роль аминокислот. Применение аминокислот. 

Белки как природные биополимеры. Пептидная группа атомов и 

пептидная связь. Пептиды. Белки. Первичная, вторичная и третичная 
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структуры белков. Химические свойства белков: горение, денатурация, 

гидролиз, качественные (цветные) реакции. Биологические функции белков. 

Значение белков. Четвертичная структура белков как агрегация белковых и 

небелковых молекул. Глобальная проблема белкового голодания и пути ее 

решения. 

Нуклеиновые кислоты. Общий план строения нуклеотидов. Понятие о 

пиримидиновых и пуриновых основаниях. Первичная, вторичная и третичная 

структуры молекулы ДНК. Биологическая роль ДНК и РНК. Генная 

инженерия и биотехнология. Трансгенные формы животных и растений. 

Лекарственная химия: от агрохимии до химиотерапии. Аспирин. 

Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, борьба 

с ней и профилактика. 

СИНТЕТИЧЕСКИЕ ПОЛИМЕРЫ. Получение искусственных 

полимеров, как продуктов химической модификации природного 

полимерного сырья. Синтетические каучуки. Искусственные волокна 

(ацетатный шелк, вискоза), их свойства и применение Получение 

синтетических полимеров реакциями полимеризации и поликонденсации. 

Структура полимеров: линейная, разветвленная, пространственная. 

Представители синтетических пластмасс: полиэтилен низкого и высокого 

давления, полипропилен и поливинилхлорид. Синтетические волокна: 

лавсан, нитрон, капрон.   

ВАЖНЕЙШИЕ ЗАКОНЫ И ПОНЯТИЯ ХИМИИ. Знать: 

определение закона сохранения массы веществ и закона постоянства состава, 

их практическое значение. Иметь представление о веществах постоянного и 

переменного состава. Знать о взаимосвязи закона сохранения массы веществ 

и закона сохранения и превращения энергии. Уметь: разграничивать понятие 

«химический элемент» и «простое вещество»., проводить самостоятельный 

поиск химической информации; использовать приобретенные знания для 

критической оценки достоверности химической информации, поступающей 

из разных источников. 

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН И ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА НА ОСНОВЕ 

СТРОЕНИЯ АТОМА. Знать: Атом. Изотопы. Атомные орбитали. 

Электронная классификация элементов (s-, p- элементы). Особенности 

строения электронных оболочек атомов переходных элементов. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева, их мировоззренческое и научное значение, основные 

химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительная атомная и молекулярная масса, ион, изотоп, периодический 

закон.  
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СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА. Ковалентная связь, ее разновидности и 

механизмы образования. Степень окисления и валентность химических 

элементов. Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. 

Водородная связь. Единая природа химических связей.  Качественный и 

количественный состав вещества. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Кристаллические решетки. Чистые вещества и 

смеси. Способы разделения смесей и их использование.  

ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ. Классификация химических реакций в 

неорганической и органической химии по различным признакам. 

Особенности реакций в органической химии. Реакции ионного обмена в 

водных растворах. Гидролиз неорганических и органических соединений. 

Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Водородный 

показатель (рН) раствора. Истинные растворы. Способы выражения 

концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества. 

Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые 

электролиты.  Понятие о коллоидах и их значение (золи, гели). Тепловой 

эффект химической реакции. Окислительно-восстановительные реакции. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализаторы и 

катализ. Представление о ферментах, как биологических катализаторах 

белковой природы. Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы 

его смещения. 

МЕТАЛЛЫ. Характеристику металлов как химических элементов по 

положению в периодической системе и строении атома и как простых 

веществ (по типу связи и кристаллической решетки). Строение атомов 

химических элементов - металлов, образующих главные и побочные 

подгруппы периодической системы Д. И. Менделеева (П - IV периоды). 

Зависимость свойств металлов от строения их кристаллических решеток.   

Общие физические и химические свойства простых веществ металлов. 

Соединения металлов,  изменение состава кислотно-основных свойств 

оксидов и гидроксидов химических элементов побочных подгрупп 

периодической системы Д. И. Менделеева (на примере соединений хрома).  

Применение металлов и сплавов в народам хозяйстве, общие способы 

получения металлов, особенности производства некоторых из них в 

промышленности.  

НЕМЕТАЛЛЫ. Неметаллы. Окислительно-восстановительные 

свойства типичных неметаллов (на примере водорода, кислорода, галогенов и 

серы). Общая характеристика подгруппы галогенов (от фтора до иода), 

углерода, азота, кислорода. Благородные газы. Соединения неметаллов, 

Серная, азотная кислоты. 
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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. 

2.1.14. Предмет «Биология» 

Содержание курса 10 класса 

ВВЕДЕНИЕ. Биология как наука. Место биологии в системе наук. 

Значение биологии для понимания научной картины мира. Связь 

биологических дисциплин с другими науками (химией, физикой, 

математикой, географией, астрономией и др.). Место курса «Общая 

биология» в системе естественнонаучных дисциплин. Цели и задачи курса.  

ОСНОВЫ ЦИТОЛОГИИ. Предмет, задачи и методы исследования 

современной цитологии. Значение цитологических исследований для других 

биологических наук, медицины, сельского хозяйства. История открытия и 

изучения клетки. Основные положения клеточной теории. Значение 

клеточной теории для развития биологии. Клетка как единица развития, 

структурная и функциональная единица живого. Химический состав клетки. 

Вода и другие неорганические вещества, их роль в жизнедеятельности 

клетки. Органические вещества: углеводы, белки, липиды, нуклеиновые 

кислоты, АТФ, их строение и роль в клетке. Ферменты, их роль в регуляции 

процессов жизнедеятельности. Строение прокариотической клетки. Строение 

эукариотической клетки. Основные компоненты клетки. Строение мембран. 

Строение и функции ядра. Химический состав и строение хромосом. 

Цитоплазма и основные органоиды. Их функции в клетке. Особенности 

строения клеток бактерий, грибов, животных и растений. Вирусы и 

бактериофаги. Вирус СПИДа. Обмен веществ и превращения энергии в 

клетке. Каталитический характер реакций обмена веществ. Пластический и 

энергетический обмен. Основные этапы энергетического обмена. 

Отличительные особенности процессов клеточного дыхания. Способы 

получения органических веществ: автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его 

фазы, космическая роль в биосфере. Хемосинтез и его значение в биосфере. 

Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК – источник генетической 

информации. Генетический код. Матричный принцип биосинтеза белков. 

Образование и-РНК по матрице ДНК. Регуляция биосинтеза. Понятие о 
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гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и энергии в клетке. 

РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

ОРГАНИЗМОВ. Самовоспроизведение – всеобщее свойство живого. Митоз 

как основа бесполого размножения и роста многоклеточных организмов, его 

фазы и биологическое значение. Формы размножения организмов. Бесполое 

размножение и его типы. Половое размножение. Мейоз, его биологическое 

значение. Сперматогенез. Овогенез. Оплодотворение. Особенности 

оплодотворения у цветковых растений. Биологическое значение 

оплодотворения. Понятие индивидуального развития (онтогенеза) 

организмов. Деление, рост, дифференциация клеток, органогенез, 

размножение, старение, смерть особей. Онтогенез растений. Онтогенез 

животных. Взаимовлияние частей развивающегося зародыша. Влияние 

факторов внешней среды на развитие зародыша. Рост и развитие организма. 

Уровни приспособления организма к изменяющимся условиям. Старение и 

смерть организма. Специфика онтогенеза при бесполом размножении. 

ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ. История развития генетики. Закономерности 

наследования признаков, выявленные Г. Менделем. Гибридологический 

метод изучения наследственности. Моногибридное скрещивание. Закон 

доминирования. Закон расщепления. Полное и неполное доминирование. 

Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. Множественные 

аллели. Анализирующее скрещивание. Дигибридное и полигибридное 

скрещивание. Закон независимого комбинирования. Фенотип и генотип. 

Цитологические основы генетических законов наследования. Генетическое 

определение пола. Генетическая структура половых хромосом. 

Гомогаметный и гетерогаметный пол. Наследование признаков, сцепленных 

с полом. Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. 

Сцеплённое наследование признаков. Закон Т. Моргана. Полное и неполное 

сцепление генов. Генетические карты хромосом. Генотип как целостная 

система. Хромосомная (ядерная) и цитоплазматическая наследственность. 

Взаимодействие аллельных (доминирование, неполное доминирование, 

кодоминирование и сверхдоминирование) и неаллельных 

(комплементарность, эпистаз и полимерия) генов в определении признаков. 

Плейотропия. Основные формы изменчивости. Генотипическая 

изменчивость. Мутации. Генные, хромосомные и геномные мутации. 

Соматические и генеративные мутации. Полулетальные и летальные 

мутации. Причины и частота мутаций, мутагенные факторы. Эволюционная 

роль мутаций. Комбинативная изменчивость. Возникновение различных 

комбинаций генов и их роль в создании генетического разнообразия в 

пределах вида. Эволюционное значение комбинативной изменчивости. Закон 

гомологических рядов в наследственной изменчивости. Фенотипическая, или 
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модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и 

проявлении признаков и свойств. Статистические закономерности 

модификационной изменчивости. Управление доминированием. 

ГЕНЕТИКА ЧЕЛОВЕКА. Методы изучения наследственности 

человека. Генетическое разнообразие человека. Генетические данные о 

происхождении человека и человеческих расах. Характер наследования 

признаков у человека. Генетические основы здоровья. Влияние среды на 

генетическое здоровье человека. Генетические болезни. Генотип и здоровье 

человека. Генофонд популяции. Соотношение биологического и социального 

наследования. Социальные проблемы генетики. Этические проблемы генной 

инженерии. Генетический прогноз и медико-генетическое консультирование, 

их практическое значение, задачи и перспективы. 

Содержание курса 11 класса 

ЭВОЛЮЦИОННОЕ ИЗУЧЕНИЕ. Сущность эволюционного подхода и 

его методологическое значение. Основные признаки биологической 

эволюции: адаптивность, поступательный характер, историчность. Основные 

проблемы и методы эволюционного учения, его синтетический характер. 

Основные этапы развития эволюционных идей. Значение данных других наук 

для доказательства эволюции органического мира. Комплексность методов 

изучения эволюционного процесса. Вид. Критерии вида. Видообразование. 

Понятие микроэволюции. Популяционная структура вида. Популяция как 

элементарная эволюционная единица. Факторы эволюции и их 

характеристика. Естественный отбор – движущая и направляющая сила 

эволюции. Предпосылки действия естественного отбора. Наследственная 

гетерогенность особей, биотический потенциал и борьба за существование. 

Формы борьбы за существование. Борьба за существование как основа 

естественного отбора. Механизм, объект и сфера действия отбора. Основные 

формы отбора. Роль естественного отбора в формировании новых свойств, 

признаков и новых видов. Возникновение адаптаций и их относительный 

характер. Взаимоприспособленность видов как результат действия 

естественного отбора. Значение знаний о микроэволюции для управления 

природными популяциями, решения проблем охраны природы и 

рационального природопользования. Понятие о макроэволюции. 

Соотношение микро- и макроэволюции. Макроэволюция и филогенез. 

Главные направления эволюционного процесса. 

ОСНОВЫ СЕЛЕКЦИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ. Задачи и методы 

селекции. Генетика как научная основа селекции организмов. Исходный 

материал для селекции. Учение Н. И. Вавилова о центрах происхождения 

культурных растений. Порода, сорт, штамм. Селекция растений и животных. 

Искусственный отбор в селекции. Гибридизация как метод в селекции. Типы 
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скрещиваний. Полиплоидия в селекции растений. Достижения современной 

селекции. Микроорганизмы, грибы, прокариоты как объекты биотехнологии. 

Селекция микроорганизмов, её значение для микробиологической 

промышленности. Микробиологическое производство пищевых продуктов, 

витаминов, ферментов, лекарств и т. д. Проблемы и перспективы 

биотехнологии. Генная и клеточная инженерия, её достижения и 

перспективы. 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ. Взгляды, 

гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир как результат 

эволюции. Краткая история развития органического мира. Основные 

ароморфозы в эволюции органического мира. Основные направления 

эволюции различных групп растений и животных. Филогенетические связи в 

живой природе. Современные классификации живых организмов. 

АНТРОПОГЕНЕЗ. Место человека в системе органического мира. 

Доказательства происхождения человека от животных. Движущие силы 

антропогенеза. Биологические и социальные факторы антропогенеза. 

Основные этапы эволюции человека. Прародина человечества. Расселение 

человека и расообразование. Популяционная структура вида Homo sapiens. 

Адаптивные типы человека. Развитие материальной и духовной культуры, 

преобразование природы. Факторы эволюции современного человека. 

Влияние деятельности человека на биосферу. 

ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ. Что изучает экология.  Среда обитания 

организмов и её факторы. Местообитание и экологические ниши. Основные 

типы экологических взаимодействий. Конкурентные взаимодействия. 

Основные экологические характеристики популяции Динамика популяции. 

Экологические сообщества Структура сообщества Взаимосвязь организмов в 

сообществах. Пищевые цепи. Экологические пирамиды.  Экологическая 

сукцессия. Влияние загрязнений на живые организмы. Основы 

рационального природопользования. Биосфера, ее состояние и эволюция. 

Биосфера, её возникновение и основные этапы эволюции. Функции живого 

вещества. Биогеохимический круговорот веществ и энергетические процессы 

в биосфере. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Место и роль человека в 

биосфере. Антропогенное воздействие на биосферу. Понятие о ноосфере. 

Ноосферное мышление. Международные и национальные программы 

оздоровления природной среды. 

2.1.15. Предмет «Физическая культура» 

Содержание курса 

Физическая культура и основы здорового образа жизни. 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их 

роль в формировании здорового образа жизни, сохранении творческой 
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активности и долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний 

и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции. 

Основы законодательства Российской Федерации в области 

физической культуры, спорта, туризма, охраны здоровья. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и 

повышению работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и 

физической деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и 

самомассажа; банные процедуры. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; 

индивидуальная подготовка и требования безопасности. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из 

упражнений, выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, 

темпом, пространственной точностью. 

Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, 

силовых и скоростно-силовых упражнений, комплексы упражнений на 

растяжение и напряжение мышц. 

Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы 

упражнений с дополнительным отягощением локального и избирательного 

воздействия на основные мышечные группы. 

Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: 

гимнастика при умственной и физической деятельности; комплексы 

упражнений адаптивной физической культуры; оздоровительные ходьба и 

бег. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов 

испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским 

физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО); в 

беге на короткие, средние и длинные дистанции; прыжках в длину с места; 

подтягивание на низкой перекладине(девочки), на высокой (мальчики), 

пресс за 1мин., на гибкость, метания мяча, гранаты, отжимание (девочки) 

совершенствование технических приемов и командно-тактических действий 

в спортивных играх (баскетболе, волейболе, футболе, мини-футболе). 

Прикладная физическая подготовка. 

Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. 

Страховка. Полосы препятствий. Кросс по пересеченной местности с 

элементами спортивного ориентирования; передвижение различными 

способами с грузом на плечах по возвышающейся над землей опоре. 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское 

движение в России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных 

спортсменов на Олимпийских играх. 
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Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских 

игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике 

безопасности и бережное отношение к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием 

физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию 

физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и 

правила планирования. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных 

качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

  Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой. 
Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней 

зарядки, физкультминуток, физкульт - пауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической культурой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение 

и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной 

деятельностью. Оценка техники движений, способы выявления и устранения 

ошибок в технике выполнения (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью 

функциональных проб. 

Физическое совершенствование 
Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значительный по объему 

учебного материала, ориентирован на гармоничное физическое развитие, 

всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. 

Этот раздел включает в себя несколько тем: «Физкультурно-оздоровительная 
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деятельность», «Спортивно-оздоровительная деятельность с 

общеразвивающей направленностью» и «Упражнения общеразвивающей 

направленности». 

Тема «Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирована на 

решение задач по укреплению здоровья учащихся. Здесь даются комплексы 

упражнений из современных оздоровительных систем физического 

воспитания, помогающие коррекции осанки и телосложения, оптимальному 

развитию систем дыхания и кровообращения, а также упражнения адаптивной 

физической культуры, которые адресуются в первую очередь школьникам, 

имеющим отклонения в физическом развитии и в состоянии здоровья. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Легкая атлетика. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Тема «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью» ориентирована на физическое совершенствование 

учащихся и включает в себя средства общей физической и технической 

подготовки. В качестве таких средств в программе предлагаются физические 

упражнения и двигательные действия из базовых видов спорта (гимнастики с 

основами акробатики, легкой атлетики, лыжных гонок, спортивных игр). 

Овладение упражнениями и действиями базовых видов спорта раскрывается 

в программе с учетом их использования в организации активного отдыха, 

массовых спортивных соревнований. 

Тема «Упражнения общеразвивающей направленности» предназначена для 

организации целенаправленной физической подготовки учащихся и включает 

в себя физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

Эта тема, в отличие от других учебных тем, носит лишь относительно 

самостоятельный характер, поскольку ее содержание должно входить в 

содержание других тем раздела «Физическое совершенствование». В связи с 

этим предлагаемые упражнения распределены по разделам базовых видов 

спорта и сгруппированы по признаку направленности на развитие 

соответствующего физического качества (силы, быстроты, выносливости и т. 

д.). Такое изложение материала позволяет учителю отбирать физические 

упражнения и объединять их в различные комплексы, планировать динамику 

нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии физических качеств, 

исходя из половозрастных особенностей учащихся, степени освоенности ими 

упражнений, условий проведения уроков, наличия спортивного инвентаря и 

оборудования. 
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Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координация 

движений, силы, выносливости. 

Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации 

движений. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации 

движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

Двигательные умения, навыки и способности 

В циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью   

пробегать 100 м из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 

мин (мальчики) и до 15 мин (девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов 

совершать прыжок в длину; выполнять с 9—13 шагов разбега прыжок в высоту 

способом «перешагивание». 

В метаниях на дальность и на меткость: метать гранату 700 г. (юноши), 

500 г. (девушки) с разбега (10-12 м)  с использованием четырехэтажного варианта 

бросковых шагов с соблюдением ритма. 

В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять 

комбинацию из четырех элементов на перекладине (мальчики) и на разновысоких 

брусьях (девочки); опорные прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину 

(девочки); комбинацию движений с одним из предметов (мяч, палка, скакалка, 

обруч), состоящую из шести элементов, или комбинацию, состоящую из шести 

гимнастических элементов; выполнять акробатическую комбинацию из четырех 

элементов, включающую кувырки вперед и назад, стойку на голове и руках, 

длинный кувырок (мальчики), кувырок вперед и назад в полушпагат, мост и 

поворот в упор стоя на одном колене (девочки). 

В спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощенным 

правилам). 

Физическая подготовленность: должна соответствовать, как минимум, 

среднему уровню показателей развития основных физических способностей, с 

учетом региональных условий и индивидуальных возможностей учащихся. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно 

выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, 

гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения 

упражнений. 

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырехборью: бег 100 м, прыжок в длину или в высоту с 

разбега, метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из 

видов спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать 

нормы поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную 

гигиену; помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих 

недостаточную физическую подготовленность; проявлять активность, 

самостоятельность, выдержку и самообладание.  
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2.1.16. Предмет «ОБЖ» 

Содержание курса 10 класса 

РАЗДЕЛ I. БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАШИТА ЧЕЛОВЕКА В 

ОПАСНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

1. Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной 

жизни, и правила безопасного поведения. Правила поведения в условиях 

вынужденной автономии в природных условиях. Автономное пребывание человека 

в природе. Добровольная и вынужденная автономия. Причины, приводящие 

человека к автономному существованию в природе. Подготовка к проведению 

турпохода. Практические занятия. Разбор наиболее возможных причин попадания 

человека в условия вынужденного автономного существования, меры профилактики 

и подготовка к безопасному поведению в условиях автономного существования. 

Обеспечение личной безопасности на дорогах. Основные причины дорожно-

транспортного травматизма. Роль человеческого фактора в возникновении ДТП. 

Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие 

обязанности водителя. Уровень культуры водителя и безопасность на дорогах. 

Правила поведения в ситуациях криминогенного характера. Практические занятия. 

Обсуждение с обучающимися наиболее возможных ситуаций при встрече с 

насильниками и хулиганами на улице, в транспорте, общественном месте, подъезде 

дома, лифте. Правила безопасного поведения в местах с повышенной криминальной 

опасностью: на рынке, стадионе, вокзале и др. Правила личной безопасности при 

угрозе террористического акта. Наиболее опасные террористические акты. Правила 

поведения при возможной опасности взрыва. Обеспечение личной безопасности в 

случае захвата в заложники. Обеспечение безопасности при перестрелке. 

Уголовная ответственность за участие в террористической деятельности. 

Уголовная ответственность за подготовку и совершение террористического акта 

(совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность гибели 

людей). Уголовная ответственность за захват заложников, за заведомо ложное 

сообщение об акте терроризма, за организацию незаконного вооруженного 

формирования или участие в нем. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Виды 

наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Правила поведения в маршрутном 

транспорте. Уголовная ответственность за приведение в негодность транспортных 

средств или нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. 

Хулиганство и вандализм, общие понятия. Виды хулиганских действий (грубое 

нарушение общественного порядка, повреждение чужого имущества). Уголовная 

ответственность за хулиганские действия и вандализм. 



173 

 

2. Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций. Чрезвычайные 

ситуации природного характера, причины их возникновения и возможные 

последствия. Рекомендации населению. Землетрясения, цунами, наводнения, 

ураганы, смерчи, оползни и обвалы, лесные пожары — опасные чрезвычайные 

ситуации природного характера, приводящие к гибели людей. Рекомендации 

населению по правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного характера — геологического, метеорологического, гидрологического и 

биологического происхождения. Чрезвычайные ситуации техногенного характера, 

причины их возникновения и возможные последствия. Рекомендации населению. 

Рекомендации населению по безопасному поведению в случае возникновения 

аварии на радиационно опасном, на химически опасном, на взрывопожароопасном, 

на гидротехническом объектах. Правила поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, наиболее вероятных в Тамбовской 

области. Практические занятия. Краткая характеристика наиболее вероятных для 

данной местности и района проживания чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера. 

Военные угрозы национальной безопасности России. Характер современных войн и 

вооруженных конфликтов. Военные угрозы национальной безопасности России. 

Национальные интересы России в военной сфере, защита ее независимости, 

суверенитета, территориальной целостности, обеспечение условий для мирного, 

демократического развития государства. Вооруженный конфликт, локальная война, 

региональная война, крупномасштабная война. Международный терроризм — 

угроза национальной безопасности России. Виды террористических актов, их цели 

и способы осуществления. Терроризм: общие понятия и определения. 

Характеристика современной террористической деятельности в России. Междуна-

родный терроризм как социальное явление. Основные виды терроризма по 

средствам, используемым при осуществлении террористических актов, а также в 

зависимости от того, против кого направлен террор и какие перед ним поставлены 

цели. Основные черты, которые характеризуют современный терроризм. Законы и 

другие нормативно-правовые акты Российской Федерации в области безопасности. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), её структура и задачи. 

Положения Конституции Российской Федерации, гарантирующие нрава и 

свободы человека и гражданина. Основные законы Российской Федерации, по-

ложения которых направлены на обеспечение безопасности граждан (Федеральные 

законы «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», «О безопасности», «О пожарной безопасности», «Об 
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обороне», «О гражданской обороне», «О противодействии терроризму» и др.). 

Краткое содержание законов, основные права и обязанности граждан. 

РСЧС, история её создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций. Правила и обязанности граждан в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций. 

4. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных 

заболеваний. Сохранение и укрепление здоровья — важнейшая часть подготовки 

человека к профессиональной  деятельности. Здоровье человека, общие понятия и 

определения. Здоровье индивидуальное и общественное. Здоровье духовное и 

физическое. Основные критерии здоровья. Влияние окружающей среды на здоровье 

человека в процессе жизнедеятельности. Необходимость сохранения и укрепления 

здоровья — социальная потребность общества. Инфекционные заболевания, их 

классификация. Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм 

передачи инфекций. Классификация инфекционных заболеваний. Передача 

инфекции и профилактика инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете, 

экстренной и специфической профилактике. Наиболее характерные инфекционные 

заболевания, механизм передачи инфекции. Профилактика наиболее часто 

встречающихся инфекционных заболеваний. 

5.  Основы здорового образа жизни. Здоровый образ жизни, понятия и определения, 

составляющие ЗОЖ. Здоровый образ жизни - индивидуальная система поведения 

человека, направленная на сохранение и укрепление здоровья. Общие понятия о 

режиме жизнедеятельности, и его значение для здоровья человека. Пути 

обеспечения высокого уровня работоспособности. Основные элементы 

жизнедеятельности человека (умственная и физическая нагрузка, активный отдых, 

сон, питание и др.), рациональное сочетание элементов жизнедеятельности, 

обеспечивающих высокий уровень жизни. Значение правильного режима труда и 

отдыха для гармоничного развития человека, его физических и духовных качеств. 

Биологические ритмы. Общие понятия. Влияние биоритмов на работоспособность. 

Основные понятия о биологических ритмах человека. Влияние биологических 

ритмов на уровень жизнедеятельности человека. Учет влияния биоритмов при 

распределении нагрузок в процессе жизнедеятельности для повышения уровня 

работоспособности. Значение двигательной активности и физической культуры для 

здоровья человека. Значение двигательной активности для здоровья человека в 

процессе его жизнедеятельности. Необходимость выработки привычек к 

систематическим занятиям физической культурой для обеспечения высокого уровня 

работоспособности и долголетия. Двигательная активность и её преимущества. 

Физическая культура и её положительное влияние на здоровье человека. Вредные 

привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. Вредные 

привычки (употребление алкоголя и наркотиков, курение) и их социальные 



175 

 

последствия. Алкоголизм и курение, их профилактика. Алкоголь, влияние алкоголя 

на здоровье и поведение человека, социальные последствия употребления алкоголя, 

снижение умственной и физической работоспособности. Курение и его влияние на 

состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. Влияние курения на 

нервную и сердечно-сосудистую системы. Пассивное курение и его влияние на 

здоровье. Наркомания – прямая угроза жизни и здоровью человека. Наркотики. 

Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные 

последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании, чистота и 

культура в быту. 

6. Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны. 

Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской 

обороны. Гражданская оборона, история её создания, предназначение и задачи по 

обеспечению защиты населения от опасностей, возникающих при ведении боевых 

действий или вследствие этих действий. Современные средства поражения, их 

поражающие факторы и мероприятия по защите. Ядерное  оружие,  поражающие  

факторы  ядерного  взрыва. Химическое оружие, классификация отравляющих 

веществ (ОВ) по предназначению и воздействию на организм. Бактериологическое 

(биологическое) оружие. Современные средства поражения, поражающие факторы. 

Мероприятия, проводимые по защите населения от современных средств 

поражения. Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях 

военного и мирного времени. Система оповещения населения о чрезвычайных 

ситуациях. Порядок подачи сигнала «Внимание всем!» Передача речевой ин-

формации о чрезвычайной ситуации, примерное ее содержание, действия населения 

по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях. Инженерная защита населения 

от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций военного и мирного времени. 

Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных 

сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила 

поведения в защитных сооружениях. Средства индивидуальной защиты. Основные 

средства защиты органов дыхания и правила их использования. Средства защиты 

кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. Организация проведения 

аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайных ситуаций. 

Предназначение аварийно-спасательных и других неотложных работ, проводимых в 

зонах чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-

спасательных работ, организация санитарной обработки людей после пребывания 

их в зонах заражения. Организация гражданской обороны в общеобразовательном 

учреждении. Организация гражданской обороны в общеобразовательном 

учреждении, ее предназначение. План гражданской обороны общеобразовательного 

учреждения. Обязанности учащихся. 
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Содержание курса 11 класса 

РАЗДЕЛ I. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ 

1. Основы здорового образа жизни. Правила личной гигиены и здоровье. Личная 

гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей зубами и волосами. Гигиена 

одежды. Некоторые понятия об очищении организма. Нравственность и здоровье. 

Формирование правильного взаимоотношения полов. Семья и её значение в жизни 

человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию совместной жизни 

(психологический фактор, культурный фактор, материальный фактор). Качества, 

которые необходимо воспитать в себе молодому человеку для создания прочной 

семьи. Болезни, передаваемые половым путём. Меры профилактики. Инфекции, 

передаваемые половым путем, формы передачи, причины, способствующие 

заражению ИППП. Меры профилактики. Уголовная ответственность за заражение 

венерической болезнью. СПИД и его профилактика. ВИЧ-инфекция и СПИД, 

краткая характеристика и пути заражения. СПИД - финальная стадия 

инфекционного заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека 

(ВИЧ). Профилактика СПИДа. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 

Семья в современном обществе. Законодательство и семья. Брак и семья, основные 

понятия и определения. Условия и порядок заключения брака. Личные права и 

обязанности супругов. Имущественные права супругов. Права и обязанности 

родителей и несовершеннолетних детей. Права и обязанности родителей по 

содержанию и воспитанию несовершеннолетних детей. Права и обязанности детей. 

Защита государства. 

2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской 

помощи. Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности, 

инфаркте и инсульте (практические занятия). Сердечная недостаточность. 

Основные понятия и определения. Инфаркт. Инсульт, его возможные причины и 

возникновение. Первая медицинская помощь при острой сердечной 

недостаточности, инфаркте и инсульте. Первая медицинская помощь при ранениях 

(практические занятия). Виды ран и общие правила оказания первой медицинской 

помощи. 

Способы остановки кровотечения. Правила наложения давящей повязки. Правила 

наложения жгута. Борьба с болью. Первая медицинская помощь при травмах 

(практические занятия). Первая медицинская помощь при травмах опорно-

двигательного аппарата. Профилактика травм опорно-двигательного аппарата. 

Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме, травмах груди, живота, 

позвоночника. Первая медицинская помощь при остановке сердца (практические 

занятия). Понятия клинической смерти и реанимации. Возможные причины клини-

ческой смерти и её признаки. Правила проведения непрямого массажа сердца и 
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искусственной вентиляции лёгких. Правила сердечно-лёгочной реанимации. Первая 

медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях 

электрическим током, переломах, кровотечениях; навыки проведения 

искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. Правила и безопасность 

дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров 

и водителей транспортных средств). 

Раздел II. Основы военной службы 

3. Воинская обязанность. Основные понятия о воинской обязанности. Воинская 

обязанность, определение воинской обязанности и её содержания. Воинский учет, 

обязательная подготовка к военной службе, призыв на военную службу, 

прохождение военной службы по призыву, пребывание в запасе, и прохождение 

военных сборов в период пребывания в запасе. Профессионально-психологический 

отбор в вооруженных силах РФ. Обязательная подготовка граждан к военной 

службе. Основное содержание обязательной подготовки граждан к военной службе. 

Основные требования к индивидуально-психологическим и профессиональным 

качествам молодежи призывного возраста для комплектования различных воинских 

должностей (командные, операторские, связи и наблюдения, водительские и др.). 

Добровольная подготовка граждан к военной службе. Основные направления 

добровольной подготовки граждан к военной службе. Занятие военно-прикладными 

видами спорта. Обучение дополнительным образовательным программам, имеющим 

целью военную подготовку несовершеннолетних граждан в общеобразовательных 

учреждениях среднего общего образования. Обучение по программам подготовки 

офицеров запаса на военных кафедрах и в образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования. Организация медицинского освидетельствования и 

медицинского обследования граждан при постановке на воинский учет. 

Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования 

граждан при первоначальной постановке граждан на воинский учет. 

Предназначение медицинского освидетельствования. Категории годности к военной 

службе. Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. Увольнение с 

военной службы. Запас Вооруженных сил Российской Федерации,  его 

предназначение,  порядок  освобождения   граждан  от военных сборов. 

4. Особенности военной службы. Правовые основы военной службы. Военная 

служба - особый вид федеральной государственной службы. Конституция 

Российской Федерации и вопросы военной службы. Законы Российской Федерации, 

определяющие правовую основу военной службы. Статус военнослужащего, права и 

свободы военнослужащего. Льготы, предоставляемые военнослужащим, 

проходящим военную службу по призыву. Военные аспекты международного права. 

Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации - закон воинской 

жизни. Общевоинские уставы - нормативно-правовые акты, регламентирующие 
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жизнь и быт военнослужащих. Устав внутренней службы Вооруженных Сил 

Российской Федерации, Устав гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил 

Российской Федерации, Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской 

Федерации, Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации, их 

предназначение и основные положения. Военная присяга - клятва воина на верность 

Родине – России. Военная присяга - основной и нерушимый закон воинской жизни. 

История принятия военной присяги в России. Текст военной присяги. Порядок при-

ведения военнослужащих к военной присяге. Значение военной присяги для 

выполнения каждым военнослужащим воинского долга. Прохождение военной 

службы по призыву. Призыв на военную службу. Время призыва на военную 

службу, организация призыва. Порядок освобождения граждан от военной службы и 

предоставления отсрочек. Общие, специальные и должностные обязанности 

военнослужащих. Размещение военнослужащих, распределение времени и 

повседневный порядок жизни воинской части. Время военной службы, организация 

проводов военнослужащих, уволенных в запас. Воинские звания военнослужащих 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Военная форма одежды. Прохождение 

военной службы по контракту. Основные условия прохождения военной службы по 

контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную 

службу но контракту. Сроки военной службы. Права и льготы, представляемые 

военнослужащим, проходящим военную службу по контракту. Права и 

ответственность военнослужащих. Общие права военнослужащих. Общие 

обязанности военнослужащих. Виды ответственности, установленной для 

военнослужащих (дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, 

материальная, уголовная). Военная дисциплина, её сущность и значение. 

Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и матросов, проходящих 

военную службу по призыву. Уголовная ответственность за преступления против 

военной службы (невыполнение приказа, нарушение уставных правил 

взаимоотношений между военнослужащими, самовольное оставление части и др.). 

Альтернативная гражданская служба. Федеральный закон «Об альтернативной 

гражданской службе». Альтернативная гражданская служба как особый вид 

трудовой деятельности в интересах общества и государства. Право гражданина на 

замену военной службы по призыву альтернативной гражданской службой. 

5. Военнослужащий - защитник своего Отечества. Честь и достоинство 

воина Вооруженных Сил. Военнослужащий - патриот, с честью и достоинством 

несущий звание защитника Отечества. Основные качества военнослужащего, 

позволяющие ему с честью и достоинством носить своё воинское звание - защитник 

Отечества; любовь к Родине, её истории, культуре, традициям, народу, высокая 

воинская дисциплина, преданность Отечеству, верность воинскому долгу и военной 

присяге, готовность в любую минуту встать на защиту свободы, независимости 
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конституционного строя России, народа и Отечества. Военнослужащий - 

специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной техникой. 

Необходимость глубоких знаний устройства и боевых возможностей вверенного 

вооружения и военной техники, способов их использования в бою, понимание роли 

своей военной специальности и должности в обеспечении боеспособности и 

боеготовности подразделения. Потребность постоянно повышать военно-

профессиональные знания, совершенствовать свою выучку и воинское мастерство, 

быть готовым к грамотным высокопрофессиональным действиям в условиях 

современного боя. Требования воинской деятельности, предъявляемые к 

моральным, индивидуально-психологическим и профессиональным качествам 

гражданина. Виды воинской деятельности и их особенности. Основные элементы 

воинской деятельности и их предназначение. Особенности воинской деятельности в 

различных видах Вооруженных Сил и родах войск. Общие требования воинской 

деятельности к военнослужащему. Необходимость повышения уровня подготовки 

молодёжи призывного возраста к военной службе. Требования к психическим и 

морально-этическим качествам призывника, основные понятия о психологической 

совместимости членов воинского коллектива (экипажа, боевого расчета). 

Военнослужащий - подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы 

Российской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы 

командиров и начальников. Единоначалие - принцип строительства Вооруженных 

Сил Российской Федерации. Важность соблюдения основного требования, 

относящегося ко всем военнослужащим, - постоянно поддерживать в воинском 

коллективе порядок и крепкую воинскую дисциплину, воспитывать в себе 

убежденность в необходимости подчиняться, умение и готовность выполнять свои 

обязанности, беспрекословно повиноваться своим командирам и начальникам, при 

выполнении воинского долга проявлять разумную инициативу. Как стать офицером 

Российской армии. Основные виды военных образовательных учреждений 

профессионального образования. Правила приёма граждан в военные 

образовательные учреждения профессионального образования. Организация 

подготовки военных кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Участие Вооруженных Сил Российской Федерации в миротворческих 

операциях как средство обеспечения национальной безопасности России. 

Нормативно-правовые основы участия России в миротворческих операциях. 

Подготовка и обучение военнослужащих миротворческого контингента. 
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2.1.17. Предмет «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Содержание курса 

Производство, труд и технологии 

Технология как часть общечеловеческой культуры. Влияние технологий на общественное 

развитие. Взаимосвязь и взаимообусловленность технологий, организации производства и 

характера труда. Представление об организации производства: сферы производства, отрасли, 

объединения, комплексы и предприятия. Составляющие современного производства. Разделение  

и кооперация труда. Нормирование труда; нормы производства и тарификация; нормативы, 

системы и формы оплаты труда. Требования к квалификации специалистов различных 

профессий. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий (ЕТКС). 

Выявление способов снижения негативного влияния производства на окружающую среду: 

применение экологически чистых и безотходных технологий, утилизация отходов, рациональное 

размещение производства. Овладение основами культуры труда: научная организация труда; 

трудовая и технологическая дисциплина, безопасность труда и средства ее обеспечения, эстетика 

труда, этика взаимоотношений в трудовом коллективе, формы творчества в труде. 

Взаимозависимость рынка товаров и услуг, технологий производства, уровня развития науки и 

техники: научные открытия и новые направления в технологиях созидательной деятельности; 

введение в производство новых продуктов, современных технологий. 

Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг 

Выдвижение идеи продукта труда товаропроизводителем и анализ востребованности объекта 

потенциальными потребителями на основе потребительских качеств. Моделирование 

функциональных, эргономических и эстетических качеств объекта труда. Выбор технологий, 

средств и способов реализации проекта. Планирование проектной деятельности. Выбор путей и 

способов реализации проектируемого материального объекта или услуги. Поиск источников 

информации для выполнения проекта с использованием ЭВМ. Применение основных методов 

творческого решения практических задач для создания продуктов труда. Документальное 

представление проектируемого продукта труда с использованием ЭВМ. Выбор способов защиты 

интеллектуальной собственности. Организация рабочих мест и технологического процесса 

создания продукта труда. Выполнение операций по созданию продукта труда. Контроль 

промежуточных этапов деятельности. Оценка качества материального объекта или услуги, 

технологического процесса и результатов проектной деятельности. Оформление и презентация 

проекта и результатов труда. 

Учебный проект по технологии проектирования и создания материальных объектов и услуг. 

Профессиональное самоопределение и карьера 

Изучение рынка труда и профессий: конъюнктура рынка труда и профессий, спрос и 

предложения работодателей на различные виды профессионального труда, средства получения 

информации о рынке труда и путях профессионального образования. 

Виды и формы получения профессионального образования. Региональный рынок 

образовательных услуг. Центры профконсультационной помощи. Поиск источников информации  

о рынке образовательных услуг. Планирование путей получения образования, 

профессионального и служебного роста. Возможности квалификационного и служебного роста. 

Характер профессионального образования и профессиональная мобильность. Сопоставление 

профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными 

особенностями. Подготовка резюме и формы самопрезентации для получения профессионального 

образования или трудоустройства. Выполнение проекта по уточнению профессиональных 

намерений. 

Электростатика. Электрические взаимодействия. Природа электричества. Роль электрических 

взаимодействий. Два рода зарядов. Носители электрического заряда. Взаимодействие 

электрических зарядов. Закон Кулона. Электрическое поле.  

Свойства электрического поля. Напряженность электрического поля. Линии напряженности. 

Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. Потенциал электростатического поля и 



181 

 

разность потенциалов. Связь между разностью потенциалов и напряженностью  

электростатического поля. Электроёмкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля. 

Законы постоянного тока.  Электрический ток. Источники постоянного тока. Сила тока. 

Действия электрического тока. Электрическое сопротивление и закон Ома для участка цепи. 

Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа тока и закон Джоуля — 

Ленца. Мощность тока. ЭДС источника тока. Закон Ома для полной цепи. Законы Кирхгофа.  

Магнетизм. Магнитное поле. Принцип суперпозиции магнитных полей. Силы Ампера и Лоренца. 

Суперпозиция электрического и магнитного полей. 

Электромагнитная индукция. Применение закона электромагнитной индукции в задачах о 

движении металлических перемычек в магнитном поле. Самоиндукция. Энергия магнитного поля.  

Электромагнитные колебания и волны. Электромагнитные гармонические колебания. 

Колебательный контур, превращения энергии в колебательном контуре. Аналогия 

электромагнитных и механических колебаний. Переменный ток. Резонанс напряжений и токов в 

цепях переменного тока. Векторные диаграммы. Механические и электромагнитные волны. 

Эффект Доплера. 

Оптика. Геометрическая оптика. Закон отражения и преломления света. Построение изображений 

неподвижных и движущихся предметов в тонких линзах, плоских и сферических зеркалах. 

Оптические системы. Прохождение света сквозь призму. Волновая оптика. Интерференция света, 

условия интерференционного максимума и минимума. Расчет интерференционной картины (опыт 

Юнга, зеркало Ллойда, зеркала, бипризма и билинза Френеля, кольца Ньютона, тонкие пленки, 

просветление оптики). Дифракция света. Дифракционная решетка. Дисперсия света. 

 

2.1.18. Компьютерное моделирование 

Содержание предмета 

Системы счисления. Позиционные системы счисления. Разложение чисел в канонический вид. 

Перевод чисел из произвольной позиционной в десятичную систему счисления. Двоичная система 

счисления. Представление чисел в памяти ПК. Бинарные коды. Арифметические алгоритмы в 

кодах. Высказывания. Простые и сложные высказывания. 

Основы логики. Базовые логические операции. Построение таблиц истинности. Основные 

логические законы. Преобразование логически формул. Логические схемы. Синтез и анализ схем. 

Решение текстовых логических задач. 

Базы данных. Условия выбора данных Реляционные базы данных. Составление запроса к 

реляционным базам данных. Решение задач по условиям выбора данных. 

Информационные процессы. Кодирование информации Общие сведения об информационных 

процессах. Кодирование тестовой информации. Равномерные и неравномерные кодовые таблицы. 

Кодирование графической и звуковой информации. Решение задач по кодированию информации. 

Элементы теории кодирования. 

Количество информации. Скорость передачи информации Различные подходы к определению 

количества информации. Единицы измерения информации. Решение задач. Информационные 

модели: графы, таблицы 

Алгоритмизация и программирование. Алгоритмы поиска по дереву в ширину и глубину. 

Алгоритмы поиска кратчайших путей Элементы теории игр. Задачи на поиск стратегий. Решение 

задач на преобразование и сравнение различных информационных моделей Алгоритм, свойства, 

типы алгоритмов. Представление алгоритмов, блок-схемы, решение задач на чтение и построение 

блок-схем. Основные сведения о языках программирования. ЯВУ. Язык Pascal: алфавит, 

синтаксис, семантика. Линейный алгоритм. Условный алгоритм. Задачи. Циклический алгоритм. 

Задачи Массивы. Линейные и двумерные массивы. Задачи. Электронные таблицы. 
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Информационные технологии. Локальные и глобальные сети. Принципы работы. Интернет. 

Сетевые технологии. 

2.1.19. Атомная и ядерная физика 
Содержание предмета 

1) Кинематика  
Основные понятия кинематики. Основная задача механики. Векторный и координатный способ 

решения основной задачи механики. Действия над векторами. Кинематика прямолинейного 

равномерного и равноускоренного движения, кинематика движения тела, брошенного под углом к 

горизонту. Переход между аналитическим, табличным и графическим способом описания 

движения. 

Относительность движения. Закон сложения скоростей. Выбор рациональной системы отсчета при 

решении задач кинематики. 

Движение по окружности — угловой и траекторный способ описания движения. 

2) Динамика  
Законы Ньютона, инерциальные и неинерциальные системы отсчета. 

Динамика тел, движущихся и покоящихся при наличии силы трения. Динамика системы тел со 

связями в виде нерастяжимых и невесомых нитей. Динамика тел в условиях действия 

гравитационных сил. Динамика тел, движущихся по криволинейным траекториям. Динамика тел 

при наличии силы упругости. 

3) Статика и гидростатика  
Момент силы. Правило моментов. Статика твердого тела. Центр масс системы тел и протяженного 

тела. Закон Паскаля. Основное уравнение гидростатики. Сила Архимеда. 

 4) Закон изменения импульса  
Импульс тела и импульс силы. Закон изменения импульса для тела и системы тел. Закон 

сохранения импульса как частный случай закона изменения. 

5) Закон изменения полной механической энергии  
Работа постоянной и переменной силы. Кинетическая энергия. Теорема об изменении 

кинетической энергии. Потенциальная энергия тела в поле силы тяжести и упруго 

деформированного тела. Закон изменения полной механической энергии. Применение законов 

изменения энергии и импульса для решения основной задачи механики. 

6) Молекулярно-кинетическая теория газов  
Модель идеального газа. Основное уравнение МКТ, уравнение Менделеева-Клапейрона. 

Изобарный, изохорный, изотермический процессы. Смеси идеальных газов. Закон Дальтона. 

Влажный воздух. 

7) Термодинамика идеального газа  
Внутренняя энергия идеального газа. Работа расширение. Графический метод определения работы 

расширения. Количество теплоты. Теплоемкость идеального газа в изобарном и изохорном 

процессах. Закон Майера. Первый закон термодинамики. Циклические процессы. КПД тепловой 

машины. Идеальная тепловая машина и ее КПД. 

8) Термодинамика твердых тел и жидкостей  
Изменение внутренней энергии твердых тел и жидкостей в процессах с изменением и без 

изменения агрегатного состояния. Теплообмен в изолированных и неизолированных 

термодинамических системах. 

 

2.1.20. Трудные вопросы истории России 

Содержание предмета 

Раздел 1. Что такое единый государственный экзамен по истории  

ЕГЭ как форма итоговой аттестации учащихся. Требования к подготовке выпускников. 

Основные проверяемые умения и навыки. Основные периоды истории России. Структура ЕГЭ: 

задания 1 и 2 частей. Изменения в содержании ЕГЭ по истории 2018. Понятия кодификатора и 
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спецификатора ЕГЭ. Первичный балл по истории. Шкала перевода баллов. Особенности 

заполнения бланков ЕГЭ. Учебные ресурсы по подготовке к ЕГЭ по истории. 

Раздел 2. Методика  и практика выполнения заданий на работу с историческим источником  

по основным разделам курса истории России  по части 1 ЕГЭ 

1. Задание на установление соответствия между историческими источниками и их 

характеристиками (IX–XIX вв.) (6) 2. Задание на атрибуцию исторического источника (XX в., 

предполагается краткий ответ в виде слова) (10) 3. Задание  на  анализ  исторического источника 

(множественный выбор) (12) 

Раздел 3. Методика и практика выполнения заданий на работу с историческим источником  

по основным разделам курса истории России  по части 2 ЕГЭ  

Задания к историческому источнику – работа с текстом (20–22) 

Раздел 4. Методика и практика выполнения заданий с развернутым ответом части 2  

Презентация заданий и алгоритма их выполнения: 1. Задание-задача (23) 2. Задание  на 

аргументацию (24)  3. Историческое сочинение (25) 

Раздел 5. Пробные тренировочные и диагностические работы  

 

Русь с древности  и до начала 17 века:  

 образование Древнерусского государства и роль варягов в этом процессе;  

 существование древнерусской народности и восприятие наследия Древней Руси как общего 

фундамента истории России, Украины и Беларуси;   
 исторический выбор Александра Невского;   
 роль Ивана IV Грозного в российской истории: реформы и их цена;  

 
Россия в 17-18 веках:   

 попытки ограничения власти главы государства в период Смуты и в эпоху дворцовых 

переворотов, возможные причины неудач этих попыток;   
 присоединение Украины к России (причины и последствия);  

 фундаментальные особенности социального и политического строя России (крепостное 

право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной Европы;  

 причины, особенности, последствия и цена петровских преобразований 

Россия в 19 веке  

1. Задание на установление соответствия между историческими источниками и их 

характеристиками (IX–XIX вв.)  

2. Задание на атрибуцию исторического источника (XX в., предполагается краткий 

ответ в виде слова)  

3.  Задание  на  анализ  исторического источника (множественный выбор) (12) 

Российская империя, СССР в 1900-1945 гг.:   

 причины, последствия и оценка падения монархии в России, прихода к власти большевиков 

и их победы в Гражданской войне;  
 

 причины свертывания нэпа, оценка результатов индустриализации, коллективизации и 

преобразований в сфере культуры;   
 характер национальной политики большевиков и ее оценка;  

 
 причины, последствия и оценка установления однопартийной диктатуры и единовластия 

И.В. Сталина; причины репрессий.   
 оценка внешней политики СССР накануне и в начале Второй мировой войны;  

 цена победы СССР в Великой Отечественной войне 

СССР и Российская Федерация в 1945 – 2017 гг.:  

 оценка СССР в условиях «холодной войны»;   
 причины, последствия и оценка реформ Н.С. Хрущева;   
 оценка периода правления Л.И. Брежнева и роли диссидентского движения;   
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 причины, последствия и оценка «перестройки» и распада СССР;  
 

 оценка причин, характера и последствий экономических реформ начала 1990-х гг. 

(«шоковая терапия», методы приватизации); причины и последствия побед Б.Н. Ельцина в 

политических схватках 1990-х гг.;  

 причины, последствия и оценка стабилизации экономики и политической системы России в 

2000-е гг. 

2.1.21. Прикладная химия 

Содержание предмета 

Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы  

Атом. Химический элемент. Изотопы. Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и 

превращения энергии при химических реакциях, закон постоянства состава. Газовые законы. 

Уравнение Клапейрона – Менделеева. 

Тема 2. Периодический закон и ПСХЭ Д.И. Менделеева на основе учения о строении атома  

Атомные орбитали, s-, p-, d-, f-электроны, квантовые числа. Правила заполнения орбиталей 

электронами. Особенности размещения электронов по орбиталям в атомах малых и больших 

периодов. Энергетические уровни, подуровни. Связь периодического закона и периодической 

системы химических элементов с теорией строения атомов. Валентность и валентные 

возможности атомов. Периодическое изменение валентности и размеров атомов. 

Тема 3. Строение вещества  

Химическая связь. Виды и механизмы образования химической связи. Ионная связь. Катионы и 

анионы. Ковалентная неполярная связь. Ковалентная полярная связь. Характеристики ковалентной 

связи. Электроотрицательность. Металлическая связь. Водородная связь. Единая природа 

химической связи.  

Тема 4. Химические реакции  

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. Скорость реакции, 

ее зависимость от различных факторов. Закон действующих масс. Энергия активации. Катализ и 

катализаторы. Обратимость реакций. Химическое равновесие. Смещение равновесия под 

действием различных факторов. Принцип Ле Шателье. ОВР. Важнейшие окислители и 

восстановители. Классификация ОВР. Составление ОВР методом электронного баланса. 

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Среда водных растворов: 

кислая, нейтральная, щелочная. Ионное произведение воды. Водородный показатель (pH) 

раствора. Гидролиз органических и неорганических соединений. 

Тема 5. Металлы  

Положение металлов в периодической системе химических элементов. Общие свойства металлов. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения металлов. Электролиз 

растворов и расплавов. Понятие о генетической связи и генетических рядах в неорганической 

химии на примере металлов.  

Тема 6. Неметаллы  

Обзор свойств неметаллов. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. 

Оксиды неметаллов и кислородосодержащие кислоты. Водородные соединения неметаллов. 

Понятие о генетической связи и генетических рядах в неорганической химии на примере 

неметаллов.  

Расчетные задачи. 1. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если 

известна масса исходного вещества, содержащего определенную долю примесей. 2. Вычисление 

массы (количества вещества). 
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2.1.22. Химия в задачах 

Содержание предмета 

10 класс 

1. Повторение алгоритмов и формул математической зависимости для решения задач:   

 с учётом примесей, содержащихся в исходных веществах; 

 при условии, что один из реагентов взят в избытке; 

 с участием растворов; 

 определение массовых долей веществ в конечном растворе; 

 определение выхода продукта реакции от теоретически возможного; 

 определение количественного состава смеси веществ. 

Решение задач. 

2. Массовая доля химических элементов в веществе. Относительная  плотность газов. 

Нахождение формулы органического соединения по известной общей формуле 

гомологического ряда и массовой доли одного из элементов в веществе.  

     Решение задач. 

3. Формулы органических соединений. Химическое уравнение. Химические  свойства 

органических соединений. Способы получения органических соединений. Генетическая 

связь между классами органических соединений. Вычисления по химическим уравнениям. 

    Решение задач. 

4. Продукты сгорания. Относительная плотность газов. Нахождение формулы органических 

соединений по продуктам сгорания. 

    Решение задач. 

5. Общие формулы органических соединений. Химическое уравнение.  Химические свойства 

органических соединений. Нахождение формулы органических соединений с учётом 

уравнения химической реакции. 

    Решение задач. 

11 класс 

1. Важнейшие законы химии: закон сохранения массы веществ; закон постоянства состава. 

Газовые законы: закон объёмных отношений, закон Авогадро и следствия из него; 

изопроцесы, выражающиеся законами Бойля-Мариотта, Гей-Люссака, Шарля. Уравнение 

Клапейрона-Менделеева. 

Решение задач. 

2. Вывод формулы органического соединения по известной общей формуле и массовой доли 

одного из элементов; по продуктам сгорания; с учётом уравнения  химических реакций. 

Решение задач. 

3. Тепловой эффект химической реакции. Термохимические уравнения. Расчёты по 

термохимическим уравнениям. 

Решение задач. 

4. Концентрация раствора: массовая доля растворимого вещества; молярная концентрация. 

Действия с растворами. Вычисления по химическим уравнениям при условии, что один из 

реагентов дан в избытке; на определение массовых долей веществ в конечном растворе; на 

определение состава соли в качестве одного из продуктов реакции. 

Решение задач. 

5. Определение количественного состава смеси веществ. 
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Решение задач. 

6. Химические расчёты при многостадийном синтезе. 

Решение задач. 

7. Обобщение и систематизация знаний. Комбинированные задачи. 

Решение задач. 

 

2.1.23. Решение задач по молекулярной биологии и генетике 

Содержание предмета 
Введение  

Предмет, задачи и методы экологии как науки. Ее разделы. Экология как теоретическая основа 

деятельности человека в природе. Роль экологии в жизни современного общества. 

Организм и среда 

Среды жизни живых организмов. Пути воздействия организмов на среду обитания. Газовый и 

водный обмен. Пищевая активность. Рост. Роющая деятельность. Фильтрация. Другие формы 

активности. Практическое значение средообразующей деятельности организмов. Масштабы этой 

деятельности. 

Демонстрация осветления воды фильтрующими животными (дафниями, циклопами и др.), таблиц 

по экологии и охране природы, слайдов, кинофрагментов. 

Типы взаимодействия организмов 

Биотическое окружение как часть среды жизни. Классификация биотических связей. Сложность 

биотических отношений. Экологические цепные реакции в природе. Прямое и косвенное 

воздействие человека на живую природу через изменение биотических связей. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, схем, слайдов. 

Основные пути приспособления организмов к среде  

Активная и скрытая жизнь (анабиоз). Связь с устойчивостью. Создание внутренней среды. 

Избегание неблагоприятных условий. Использование явлений анабиоза на практике. 

Приспособительные формы организмов. Внешнее сходство представителей разных видов при 

сходном образе жизни. Связь с условиями среды. Жизненные формы видов, их приспособительное 

значение. Понятие конвергенции. Жизненные формы и экологическая инженерия. 

Приспособительные ритмы жизни. Ритмика внешней среды. Суточные и годовые ритмы в жизни 

организмов. Сигнальное значение факторов. Фотопериодизм. Суточные ритмы человека, их 

значение для режима деятельности и отдыха. Приспособительные ритмы организмов и 

хозяйственная практика. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, слайдов, диафильмов 

Общие законы зависимости организмов от факторов среды  

Закон экологического оптимума. Понятие экстремальных условий. Экологическое разнообразие 

видов. Закон ограничивающего фактора. Мера воздействия на организмы в практической 

деятельности человека. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, графиков, слайдов. 

Основные экологические факторы  

Свет, как экологический фактор. Классификация растений по отношению к условиям 

освещенности. Температура, как экологический фактор. Классификация организмов по 

преобладанию источника тепла в их тепловом балансе. Механизмы терморегуляции. Вода, как 

экологический фактор. Классификация растений по отношению к воде. Классификация водных 

организмов по типу местообитания и образу жизни. 

Экология популяций. 

Понятие популяции. Типы популяций. Внутривидовые отношения. Формы совместной жизни. 

Отношения в популяциях и практическая деятельность человека. Статические и динамические 

показатели популяций. Демографическая структура популяций. Понятие демографии. 

Особенности экологии организмов в связи с их возрастом и полом. Соотношение возрастных и 

половых групп и устойчивость популяций. Прогноз численности и устойчивости популяций по 
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возрастной структуре. Использование демографических показателей в сельском и лесном хозяй-

стве, в промысле. Поддержание оптимальной структуры природных популяций. 

Рост численности и плотности популяций. Кривая роста популяции в среде с ограниченными 

возможностями (ресурсами). Понятие емкости среды. Процессы, происходящие при возрастании 

плотности. Их роль в ограничении численности. Популяции как системы с механизмами 

саморегуляции (гомеостаза). Экологически грамотное управление плотностью популяций. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, графиков, слайдов. 

Экология сообществ и экосистем. 

Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. Видовой состав биоценозов. Типы связей и 

взаимоотношений между организмами. Многочисленные и малочисленные виды, их роль в 

сообществе. Основные средообразователи. Экологические ниши видов в биоценозах. Особенности 

распределения видов в пространстве и их активность во времени. Условия устойчивости 

природных сообществ. Последствия нарушения структуры природных биоценозов. Принципы 

конструирования искусственных сообществ. Законы биологической продуктивности. Цепи 

питания в экосистемах. Законы потока энергии по цепям питания. Первичная и вторичная био-

логическая продукция. Экологические пирамиды. Масштабы биологической продукции в 

экосистемах разного типа. Факторы, ограничивающие биологическую продукцию. Пути 

увеличения биологической продуктивности Земли. Биоценоз как основа природной экосистемы. 

Масштабы вещественно-энергетических связей между живой и косной частями экосистемы. 

Круговорот веществ и поток энергии в экосистемах. Основные компоненты экосистем; запас 

биогенных элементов, продуценты, консументы, редуценты. Последствия нарушения круговорота 

веществ и потока энергии. Экологические правила создания и поддержания искусственных 

экосистем. 

Демонстрация аквариума как искусственной экосистемы, таблиц по экологии и охране природы, 

графиков, слайдов. 

Продуктивность агроценозов  

Понятие агроценоза и агроэкосистемы. Экологические особенности агроценозов. Их 

продуктивность. Пути управления продуктивностью агросообществ и поддержания круговорота 

веществ в агроэкосистемах. Экологические способы повышения их устойчивости и 

биологического разнообразия. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, графиков, слайдов. 

Биосфера как глобальная экосистема 

В. И. Вернадский и его учение о биосфере. Роль жизни в преобразовании верхних оболочек Земли. 

Состав атмосферы, вод, почвы. Горные породы как результат деятельности живых организмов. 

Связывание и запасание космической энергии. Глобальные круговороты веществ. 

Устойчивость жизни на Земле в геологической истории. Условия стабильности и продуктивности 

биосферы. Распределение биологической продукции на земном шаре. Роль человеческого 

общества в использовании ресурсов и преобразовании биосферы. 

Демонстрация карты первичной продукции в биосфере, таблиц по экологии и охране природы, 

фрагмента кинофильма «Человек и биосфера», диапозитивов, схем круговоротов веществ в 

биосфере. 

Основы общей биологии  

Основы молекулярной биологии 

Теоретический курс  

Биополимеры–белки. Структурная организация белковых молекул. Свойства белков. Денатурация 

и ренатурация – биологический смысл и значение. Функции белков. Ферменты, их роль в 

обеспечении процессов жизнедеятельности. Классификация ферментов. Нуклеиновые кислоты, их 

роль в клетке. ДНК – молекула хранения наследственной информации. Структурная организация 

ДНК. Самоудвоение ДНК. РНК, ее виды, 

особенности строения и функционирования. АТФ – основной аккумулятор энергии в клетке. 

Особенности строения молекулы и функции АТФ. Витамины, строение, источник поступления и 

роль в организме и клетке. Правила Чарггафа.  
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Практический курс. Решение разных типов задач  

1.Установление последовательности нуклеотидов в ДНК, и-РНК, антикодонов т-РНК, используя 

принцип комплементарности. 

2.Вычисление количества нуклеотидов, их процентное соотношение в цепи ДНК, и-РНК.  

3.Вычисление количества водородных связей в цепи ДНК, и-РНК. Определение длины, массы 

ДНК, и-РНК. 

4. Определение последовательности аминокислот по таблице генетического кода.Определение 

массы ДНК, гена, белка, количества аминокислот, нуклеотидов.  

Обмен веществ и энергии. Понятие о пластическом и энергетическом обменах веществ. 

Теоретический курс. 

Фотосинтез. Световая и темновая фазы фотосинтеза, основные процессы, происходящие в эти 

фазы. Основные итоги световой фазы -синтез АТФ, выделение кислорода. 

Фотофосфорилирование. Суммарное уравнение фотосинтеза. Первичные продукты фотосинтеза. 

Фотосинтез и урожай сельскохозяйственных культур. Пути повышения продуктивности  

сельскохозяйственных растений. К.А.Тимирязев о космической роли зеленых растений. 

Хемосинтез и его значение в природе. Формула связи фотосинтеза и урожая русского физиолога 

Л.А. Иванова. 

Энергетический обмен в клетке. Этапы энергетического обмена. Значение митохондрий и АТФ в 

энергетическом обмене.  

Практический курс. 

1.Решение задач на определение энергии в клетках организма, с применением знаний об 

энергетическом обмене.  

2. Биосинтез белков в клетке и его значение. Роль генов в биосинтезе белков. Генетический код и 

его свойства. Этапы биосинтеза белка. Реакции матричного синтеза. Регуляция синтеза белков.  

3. Ген-регулятор, ген-оператор, структурные гены, их взаимодействие. Принцип обратной связи в 

регуляции функционирования генов.  

4. Современные представления о природе гена. 

Изменчивость и ее виды. 

Теоретический курс.  
Наследственная и ненаследственная изменчивость. Классификация мутаций. Мутагенные 

факторы. Соотносительная изменчивость. 

Практический курс. 

1. Решение задач на установление последовательности аминокислот в молекуле нормального 

белка и белка, полученного в ходе мутации. 

 

Введение в генетику.   

Генетика, ее задачи. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Основные понятия 

генетики. Развитие знаний о генетике. Общие методические рекомендации по решению 

генетических задач. Что нужно знать при решении задач. Алгоритм решения генетических задач.  

Генетика Г. Менделя. 

Закономерности наследственности, их цитологические основы. Решение генетических задач на 

применение I и II законов Г. Менделя. Определение генотипа и фенотипа потомков по генотипу и 

фенотипу родителей. 

Определение генотипа и фенотипа родителей по генотипу и фенотипу потомков. 

Определение вероятности появления потомства с заданным признаком. Анализирующее 

скрещивание. Дигибридное скрещивание. III  закон Менделя. Полигибридное скрещивание. 

Составление схем скрещивания.  

Хромосомная теория наследственности. 

Организм как биологическая система. Генетические закономерности. Закон Моргана. 

Наследование сцепленных признаков. Нарушение сцепления генов. Наследование сцепленных 

признаков. Решение задач. Генетика пола.  Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Составление схем скрещивания.  
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Тема 3. Генотип как целостная система. Взаимодействие неаллельных генов (5 часов). 

Комплементарное взаимодействие. Эпистаз. Полимерия. Сопоставление биологических объектов, 

процессов, явлений, проявляющихся на всех уровнях организации жизни. 

Тема 4. Генетика человека.  

 Составление родословных.  Анализ родословных. Решение задач. Демонстрация презентации. 

  Тема 4. Размножение и развитие организмов. 

Деление клеток. Митоз и мейоз. Образование половых клеток. Бесполое и половое размножение 

организмов. Сперматогенез и оогенез. Жизненные циклы растений. Зародышевые листки.  

 

2.1.24. Русский язык в тестах 

Содержание предмета 
Введение. Нормативные и методические документы по подготовке и проведению 

государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ по русскому языку. Особенности ЕГЭ по 

русскому языку. Спецификация экзаменационной работы. Кодификатор. Демонстрационная 

версия. Критерии и нормы оценки тестовых заданий и сочинения. 

Языковые нормы. Литературный язык. Нормированность речи. Типы норм. Словари русского 

языка. Словарь трудностей русского языка. 

Орфоэпическая норма, основные правила орфоэпии. Акцентологическая норма (нормы 

ударения). Причины нарушения орфоэпических и акцентологических норм. Предупреждение 

ошибок на орфоэпическом уровне. 

Лексическая норма. Лексическое и грамматическое значения слова. Лексическое многообразие 

лексики русского языка: омонимы, синонимы, антонимы, паронимы; общеупотребительная 

лексика и лексика ограниченного употребления; заимствованная лексика, устаревшие и новые 

слова. Фразеологизмы. Речевые ошибки на лексическом уровне, их предупреждение. 

Грамматические нормы (словообразовательная, морфологическая, синтаксическая нормы). 

Словообразовательная норма. Способы словообразования. Ошибочное словообразование. 

Предупреждение ошибок при словообразовании и словообразовательном анализе. 

Морфологические нормы. Правила и нормы образования форм слов разных частей речи. 

Морфологический анализ слова. Грамматические и речевые ошибки на морфологическом уровне, 

их предупреждение. 

Синтаксические нормы. Словосочетание. Виды словосочетаний. Построение словосочетаний. 

Лексическая сочетаемость слов в словосочетаниях. 

Предложение. Порядок слов в предложении. Виды предложений. Грамматическая (предикативная) 

основа предложения. Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения, способы их 

выражения. Простое и сложное предложения. Интонационная норма. Нормы согласования 

(правила согласования слов, согласование сказуемого с подлежащим, согласование определений с 

определяемым словом). Нормы управления. Построение предложений с однородными членами. 

Построение сложноподчиненных предложений. Нормы примыкания. Правильное использование 

деепричастного оборота. Синтаксическая синонимия. Правила преобразования прямой речи в 

косвенную. Типичные ошибки при нарушении синтаксических норм, их предупреждение. 

Нормы письменной речи: орфографические и пунктуационные нормы. 
Орфографическая грамотность. Использование алгоритмов при освоении орфографических 

правил. Трудные случаи русской орфографии: правописание –Н- и –НН- в суффиксах различных 

частей речи; правописание корней. Правописание приставок; правописание личных окончаний 

глаголов и суффиксов причастий настоящего времени; правописание суффиксов различных частей 

речи (кроме –Н-/-НН-); правописание НЕ и НИ; слитное, дефисное и раздельное написание 

омонимичных слов и сочетаний слов). 

Пунктуационная грамотность. Использование алгоритмов при освоении пунктуационных норм. 

Трудные случаи пунктуации. Пунктуация в простом предложении: знаки препинания в 

предложениях с однородными членами, при обособленных членах (определениях, 

обстоятельствах); знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, грамматически 

не связанными с членами предложения. Пунктуация в сложных предложениях: в бессоюзном 
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сложном предложении, в сложноподчинённом предложении; знаки препинания в сложном 

предложении с союзной и бессоюзной связью. Сложное предложение с разными видами связи. 

Текст: структура, языковое оформление. Смысловая и композиционная целостность текста. 

Последовательность предложений в тексте. Разноаспектный анализ текста. Логико-смысловые 

отношения между частями микротекста. Средства связи предложений в тексте. Основная и 

дополнительная информация микротекста. Информационная обработка письменных текстов 

различных стилей и жанров. 

Функционально-смысловые типы речи, их отличительные признаки. Предупреждение ошибок 

при определении типов речи. 

Функциональные стили, их характеристика. Специфика отдельных стилей речи (произношение, 

словообразование, лексика и фразеология, морфология, синтаксис). Предупреждение ошибок при 

определении стиля текста, его фрагмента. 

Изобразительно-выразительные средства языка. Выразительные средства лексики и 

фразеологии. Тропы, их характеристика. Стилистические фигуры. 

Коммуникативная компетенция выпускника (сочинение). Умения, проверяемые на 

коммуникативном уровне выполнения экзаменационной работы. Исходные тексты, их 

характеристика. Информационная насыщенность текстов предыдущих лет. Жанровое 

многообразие сочинений. Требования к письменной работе выпускника. Композиция письменной 

экзаменационной работы. 

Формулировка проблем исходного текста. Виды проблем. Способы формулировки проблемы. 

Анализ текстов и проблем экзаменационных работ предыдущих лет. 

Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста. Способы комментария проблемы. 

Письменное оформление комментария. 

Авторская позиция. Отражение авторской позиции в тексте. Требования к формулировке позиции 

автора в письменной работе. Анализ оформления авторской позиции в письменных работах 

выпускников. 

Аргументация собственного мнения по проблеме. Формы аргументации. Правила использования 

аргументов. Источники аргументации. Анализ письменных работ выпускников с точки зрения 

правильности и убедительности приводимых аргументов. 

Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения. Логические ошибки, 

их характеристика и предупреждение. Абзацное членение, типичные ошибки в абзацном членении 

письменной работы, их предупреждение. 

Точность и выразительность речи. Речевая культура. Требования к точности и выразительности 

речи. Грамматический строй речи. Речевые недочеты. Фоновое оформление работы. Фактические 

ошибки, их предупреждение. 

Этическая норма. Анализ и редактирование образцов ученических сочинений. Редактирование 

собственных текстов. Обобщающее повторение. 

 

2.1.25. Математика в задачах 

Содержание предмета 
Тема 1. Методы решения уравнений и неравенств 

Уравнения, содержащие модуль. Приемы решения уравнений с модулем. 

Решение неравенств, содержащих модуль. 

Тригонометрические уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения. 

Тема 2. Типы геометрических задач, методы их решения 

Решение планиметрических задач различного вида. 

Тема 3. Текстовые задачи. Основные типы текстовых задач. Методы решения 

Приемы решения текстовых задач на «работу», «движение», «проценты», «смеси», 

«концентрацию», «пропорциональное деление». Задачи в контрольно-измерительных материалах 

ЕГЭ. 

Тема 4. Производная. Применение производной 

Применение производной для исследования свойств функции, построение графика функции. 
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Наибольшее и наименьшее значения функции, решение задач. 

Применение методов элементарной математики и производной к исследованию свойств функции 

и построению её графика. 

Решение задач с применением производной, уравнений и неравенств. 

Тема 5. Квадратный трехчлен с параметром 

Решение математических задач на квадратный трехчлен с параметром. 

Тема 6. Методы решения задач с параметром 

Линейные уравнения и неравенства с параметром, приемы их решения. 

Дробно-рациональные уравнения и неравенства с параметром, приемы их решения. 

Квадратный трехчлен с параметром. Свойства корней квадратного трехчлена. 

Квадратные уравнения с параметром, приемы их решения. 

Параметры в задачах ЕГЭ. 

Тема 7. Функции и графики 

Функции. Способы задания функции. Свойства функции. График функции. 

Линейная функция, её свойства, график (обобщение). 

Тригонометрические функции, их свойства и графики. 

Дробно-рациональные функции, их свойства и графики. 

Тема 8. Обобщающее повторение курса математики 

Тригонометрия.  

Применение производной в задачах на нахождение наибольшего и наименьшего значений 

функции. 

Уравнения и неравенства с параметром. 

Логарифмические и показательные уравнения и неравенства. 

Геометрические задачи в заданиях ЕГЭ. 

 

2.1.26. Описание основных таксонов живых организмов 

Содержание предмета 

10 класс 
Раздел 1.   Вирусы. Бактерии. 

Тема 1. Вирусы.  

      Общая характеристика. Места обитания, разнообразие форм вирусов. Морфологические 

особенности строения бактериофага. Строение вирусов как внеклеточной формы жизни. Значение 

вирусов в природе и в жизни человека. Вирусные инфекции и заболевания. 

Тема 2. Царство Дробянки  

Общая характеристика. Места обитания, разнообразие форм бактерий. Морфологические 

особенности клеточного строения бактерий. Размножение бактерий. Значение бактерий в природе 

и в жизни человека. Типы брожения.  

 

Раздел 2. Царство Грибы.  

     Тема 3. Царство Грибы  

Общая характеристика. Места обитания, разнообразие видов. Морфологические 

особенности вегетативного тела. Особенности строения клеток грибов. Сходство с растениями и 

животными. 

Низшие и высшие грибы. Способы питания. Размножение: бесполое, половое. 

Зигомицеты. Основные черты организации на примере мукора. 

Аскомицеты, или Сумчатые грибы. Особенности жизнедеятельности, распространение и 

экологическое значение. Общая характеристика на примере пеницилла (зеленой плесени). Дрожжи 

— одноклеточные аскомицеты. Паразитические представители аскомицетов (спорынья, парша, 

бурая гниль и др.); способы заражения и вред, наносимый сельскому хозяйству. 

Базидиомицеты. Наиболее высокоорганизованная группа. Общая характеристика на 

примере шляпочных грибов. Особенности строения и размножения. Съедобные и ядовитые 
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шляпочные грибы. Паразитические представители базидиомицетов (ржавчинные, головневые, 

трутовики); способы заражения и вред, наносимый сельскому хозяйству. 

Значение грибов в природе и жизни человека. Микориза — симбиоз с высшими 

растениями. 

 

Раздел 3. Низшие растения. 

  Тема 4. Низшие растения. Водоросли  
Водоросли — обширная группа древнейших растительных организмов, приспособленных 

к жизни в водной среде. 

Основные признаки водорослей. Разнообразие форм и размеров. Строение тела, не 

дифференцированного на ткани и органы. Особенности морфологии клетки. Размножение: 

бесполое и половое. Чередование полового и бесполого поколений. 

Классификация водорослей. Особенности строения и размножения одноклеточных и 

нитчатых зеленых водорослей на примере хламидомонады, хлореллы, спирогиры. Красные 

водоросли, бурые водоросли. 

Распространение и экология водорослей. Значение водорослей в природе и жизни 

человека. 

Тема 5. Отдел Лишайники  

Общая характеристика лишайников как организмов, состоящих из двух компонентов: 

гриба и водоросли. Характер взаимоотношений гриба и водоросли в лишайнике. Строение 

слоевища. Типы лишайников по анатомическому строению слоевища, по форме слоевища. 

Размножение и рост лишайников. Представители. Значение в природе и жизни человека. 

 

Раздел 4. Высшие растения. 

   Тема 6. Высшие споровые растения  

Отдел Моховидные  
Общая характеристика. Особенности строения: отсутствие или слабое развитие опорных 

и проводящих тканей, отсутствие настоящих корней. Чередование полового и бесполого 

поколений, преобладание в жизненном цикле стадии гаметофита. 

Печеночные мхи — наиболее просто устроенные представители отдела, тело которых 

представлено слоевищем. 

Особенности строения и развития листостебельных, или настоящих, мхов на примере мха 

кукушкина льна и мха сфагнума. Происхождение моховидных. Строение мха кукушкин лен. 

Строение мха сфагнума. Экология, географическое распространение, значение в природе и 

народном хозяйстве. 

Отдел Плауновидные (Плауны)  
Общая характеристика. Места обитания, разнообразие видов. Морфологические 

особенности вегетативных органов: стелющийся основной стебель; спирально расположенные 

листья; дихотомически ветвящиеся побеги, на концах которых образуются спороносные колоски; 

придаточные корни и т. д. Жизненный цикл плауна булавовидного. Половое поколение, редукция 

гаметофита. Значение плаунов в природе и использование человеком. 

Ископаемые плауновидные. Роль ископаемых плауновидных в растительном покрове 

палеозойской эры и в образовании каменного угля. 

Отдел Хвощевидные (Хвощи)  
Общая характеристика. Строение хвоща. Места обитания, разнообразие видов. 

Морфологические особенности вегетативных органов: горизонтальные подземные побеги, 

членистые надземные побеги двух видов — вегетативные, спороносные и т. д. Жизненный цикл 

хвоща полевого. Ископаемые представители хвощевидных, их геологическая роль. Значение 

хвощей в природе и использование человеком. 

Отдел Папоротниковидные (Папоротники)  
Общая характеристика. Строение папоротника. Места обитания, разнообразие видов. 

Морфологические особенности вегетативных органов: толстый горизонтальный стебель — 
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корневище с придаточными корнями; крупные растущие верхушкой листья — вайи, на нижней 

поверхности которых развиваются спорангии. Жизненный цикл щитовника мужского. 

Значение папоротников в природе и использование человеком. 

 

Тема 7. Семенные растения  
Возникновение семени— важный этап в эволюции высших растений. Древние семенные 

папоротники, их роль в дальнейшем развитии семенных растений. 

Общие признаки семенных растений как наиболее приспособленных к существованию на 

суше. Расселение по всему земному шару, разнообразие сред обитания и жизненных форм: дерево, 

кустарники, кустарнички и травы. Однолетние, двулетние, многолетние. Доминирование 

спорофита, сильная редукция гаметофита. Разноспоровость и  размножение семенами. 

Отдел Голосеменные  

Общая характеристика. Места обитания, разнообразие видов. Систематика голосеменных. 

Морфологические особенности вегетативных органов: стебель с тонкой корой, слабо развитой 

сердцевиной и мощно развитой древесиной; проводящие элементы древесины — трахеиды; отсут-

ствие клеток-спутниц; смоляные ходы; видоизменения листьев и т. д. Жизненный цикл сосны 

обыкновенной. Строение мужских и женских шишек, пыльцы и семян сосны. 

Значение голосеменных и использование их человеком. 

Отдел Покрытосеменные (Цветковые) 

Общая характеристика покрытосеменных как наиболее совершенной группы 

современных растений. Основные отличия покрытосеменных растений от голосеменных. 

Прогрессивные черты организации, позволившие покрытосеменным растениям оптимально 

приспособиться к современным условиям существования на Земле. Строение однодольного и 

двудольного растения. 

Цветок. Видоизмененный укороченный побег. Функции и строение цветка. Виды цветков. 

Строение цветка шиповника. 

Соцветия: простые и сложные. Многообразие соцветий. 

Опыление. Типы и способы опыления. 

Микроспорогенез и развитие мужского гаметофита. Мегаспорогенез и развитие женского 

гаметофита. Двойное оплодотворение и развитие семени. 

Семя. Специализированный орган, возникший в процессе эволюции у семенных 

растений. Строение семени однодольных и двудольных растений. Строение семени: семенная 

кожура, зародыш, эндосперм. Сравнение семян однодольных и двудольных растений. 

Плод. Происхождение, функции. Плоды простые и сложные (сборные). Классификации 

плодов: по характеру околоплодника (сухие и сочные), по количеству семян (односеменные и 

многосеменные), по характеру вскрывания (раскрывающиеся и нераскрывающиеся). 

Распространение плодов и семян. Многообразие плодов. 

Систематика покрытосеменных  

Сравнительная характеристика классов: Двудольные и Однодольные.  

Основные признаки, лежащие в основе деления покрытосеменных растений на семейства. 

Краткая характеристика основных семейств класса Двудольные (Розоцветные, Крестоцветные, 

Бобовые, Пасленовые, Сложноцветные) и класса Однодольные (Лилейные, Злаки). 

Культурные и дикорастущие представители семейств, их значение в природе и 

использование человеком. 

 

Тема 8. Ткани и вегетативные органы высших растений  

Ткани высших растений  
Дифференцировка клеток, формирование тканей. 

Ткань как совокупность клеток и межклеточного вещества, имеющих сходное строение и 

выполняющих общую функцию. 

Ткани простые и сложные (комплексные). 

Классификация тканей по основной выполняемой функции. Строение и расположение. 
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Образовательные ткани (меристемы): первичные и вторичные; верхушечные, боковые, 

вставочные и раневые. 

Покровные ткани: первичные и вторичные. Эпидермис, эпиблема, пробка, корка. 

Основные ткани (паренхимы): ассимиляционная, запасающая, водоносная, воздухоносная. 

Механические (опорные) ткани: колленхима, склеренхима, склереиды. 

Выделительные (секреторные) ткани: наружной и внутренней секреции. 

Проводящие ткани: первичные и вторичные; древесина (ксилема) и луб (флоэма). 

Роль проводящих тканей в формировании единой транспортной системы растения. 

 

Вегетативные органы высших растений 
Орган — обособленная часть организма, имеющая определенную форму, строение, 

расположение и выполняющая определенную функцию. 

Постепенное расчленение тела растений на органы, происходящее в процессе развития 

растительного мира. Вегетативные и генеративные органы. Аналогичные и гомологичные органы. 

Общие свойства органов растений. Разнообразие высших растений — результат длительной 

эволюции, сопровождающейся переходом к наземным условиям существования. Особенности 

жизни растений в наземных условиях. 

Корень. Предшественники корня у древних наземных растений. Классификация корней: 

по происхождению (главный, придаточные, боковые), по расположению в субстрате. Корневые 

системы: стержневая и мочковатая. Видоизменения корней. Зоны молодого корня. Первичное и 

вторичное строение корня. Поглощение корнями воды и минеральных веществ. Питание и 

дыхание корней. Функции корней. 

Побег — стебель с расположенными на нем листьями и почками. Строение, ветвление, 

метаморфозы (надземные и подземные побеги). Почка — зачаточный побег: строение, 

расположение, классификация. Стебель: строение, рост. Функции стебля. Первичное и вторичное 

строение стебля. Лист — боковой орган побега. Функции листа. Внешнее строение листа: 

листовая пластинка, черешок, основание, прилистники. Жилкование листа: сетчатое, 

параллельное, дуговое. Многообразие листьев. Листорасположение. Видоизменения листьев. 

Клеточное строение листа. Работа устьичного аппарата. Газообмен и транспирация. Листопад. 

 

Раздел 5. Животные  

Подцарство Одноклеточные (Простейшие)  

 

Тема 1. Общая характеристика простейших. Тип Саркожгутиконосцы  
Положение одноклеточных животных в общей системе живого. Принципы 

систематики. Многообразие, общая численность и среда обитания. Особенности строения 

простейших. Процессы жизнедеятельности: движение, питание, выделение, дыхание, 

раздражимость, размножение (бесполое и половое). Значение простейших в природе и жизни 

человека. 

Класс Саркодовые. Характеристика класса на примере амебы обыкновенной. 

Особенности строения и жизнедеятельности. Дизентерийная амеба — паразит человека. 

Пути заражения и меры профилактики амебной дизентерии. 

Класс Жгутиковые. Эвглена зеленая — представитель свободноживущих 

жгутиковых; особенности строения и жизнедеятельности, миксотрофный тип питания. 

Паразитические формы жгутиковых (лейшмании, трипа-носомы, лямблии); заболевания, 

которые они вызывают; пути заражения и меры профилактики. 

Тема 2. Тип Инфузории  
Характеристика типа на примере инфузории туфельки. Особенности строения и 

жизнедеятельности. Паразитические инфузории: циклы развития, способы заражения, 

профилактика заболеваний. 

Тема 3. Тип Споровики  



 

195 

 

Паразитический образ жизни представителей типа. Особенности организации 

споровиков: отсутствие органоидов движения, пищеварительных и сократительных 

вакуолей. Питание и выделение путем осмоса. Жизненный цикл развития споровиков на 

примере малярийного плазмодия; чередование бесполого и полового размножения, смена 

хозяев. Меры профилактики малярии. 

 

Подцарство Многоклеточные  
Тема 4. Тип Кишечнополостные) 

Общая характеристика типа. Классификация кишечнополостных. Многообразие и 

численность видов, среда обитания. Особенности строения и жизнедеятельности. 

Размножение: бесполое и половое. Чередование поколений (полипа и медузы) в жизненном 

цикле. 

Класс Гидроидные. Характеристика класса на примере гидры — подвижного 

полипа. 

Класс Сцифоидные. Характерные особенности строения и жизнедеятельности. 

Развитие органов чувств и усложнение нервной системы как следствие подвижного образа 

жизни. Размножение медуз. 

Класс Коралловые полипы. Характерные особенности строения и 

жизнедеятельности. 

Тема 5. Тип Плоские черви  
Общая характеристика типа. Классификация плоских червей. Многообразие и 

численность видов, среда обитания. Прогрессивные черты строения плоских червей по 

сравнению с кишечнополостными. Отличительные признаки типа. Значение в природе и 

жизни человека. 

Класс Ресничные черви. Происхождение, среда обитания. Характеристика класса на 

примере молочной планарии. Строение и функционирование основных систем органов. 

Размножение: половое и бесполое. 

Класс Сосальщики. Происхождение, среда обитания. Приспособленность к 

паразитическому образу жизни. Характеристика класса на примере печеночного сосальщика. 

Строение и функционирование основных систем органов. Развитие печеночного сосальщика, 

основные стадии жизненного цикла. Меры профилактики заражения. 

Класс Ленточные черви. Происхождение, среда обитания. Приспособленность к 

паразитическому образу жизни. Особенности строения и циклы развития бычьего цепня, 

свиного цепня и эхинококка. Меры профилактики. 

Тема 6. Тип Круглые черви  
Общая характеристика типа. Классификация круглых червей. Многообразие и 

численность видов, среда обитания. Прогрессивные черты строения круглых червей по 

сравнению с плоскими червями. Свободноживущие и паразитические круглые черви. 

Значение в природе и жизни человека. 

Класс собственно Круглые черви. Характеристика класса на примере человеческой 

аскариды. Строение и функционирование основных систем органов. Паразитический образ 

жизни, цикл развития аскариды. Меры профилактики заражения аскаридозом. 

Тема 7. Тип Кольчатые черви  
Общая характеристика типа. Классификация кольчатых червей. Многообразие и 

численность видов, среда обитания. Прогрессивные черты строения кольчатых червей по 

сравнению с низшими червями. 

Класс Многощетинковые (Полихеты). Характерные особенности строения и 

жизнедеятельности. 

Класс Малощетинковые. Характеристика класса на примере дождевого червя. 

Строение и функционирование основных систем органов. Значение в природе и жизни 

человека. 



 

196 

 

Класс Пиявки. Характеристика класса на примере медицинской пиявки. 

Особенности строения, связанные с образом жизни и типом питания (эктопаразиты и сво-

бодноживущие хищники). Медицинское значение представителей класса. 

Тема 8. Тип Членистоногие  
Общая характеристика типа. Классификация членистоногих. Многообразие и 

численность видов, среда обитания. Происхождение членистоногих. Сравнительная ха-

рактеристика членистоногих и кольчатых червей. Прогрессивные черты и особенности 

строения членистоногих. 

Класс Ракообразные. Характеристика класса на примере речного рака. Внешнее 

строение, строение и функционирование основных систем органов. 

Многообразие ракообразных. Особенности строения и жизнедеятельности низших 

раков. Значение в природе и жизни человека. 

Класс Паукообразные. Характеристика класса. Строение и функционирование 

основных систем органов. Многообразие паукообразных. Значение в природе и жизни 

человека. Развитие клещей; значение, как переносчиков ряда заболеваний человека и как 

резервуарных хозяев возбудителей инфекций в природе. 

Класс Насекомые. Характеристика класса. Строение и функционирование основных 

систем органов. Сложные формы поведения общественных насекомых. Развитие насекомых 

с полным превращением и с неполным превращением. Многообразие насекомых; краткая 

характеристика основных отрядов. 

Значение в природе и жизни человека. Насекомые — эктопаразиты человека и 

переносчики возбудителей заболеваний. 

Тема 9. Тип Моллюски (1 ч) 

Общая характеристика типа. Классификация моллюсков. Многообразие и 

численность видов, среда обитания. Происхождение членистоногих. Сравнительная ха-

рактеристика моллюсков и кольчатых червей. Строение и функционирование основных 

систем органов. 

Особенности строения представителей классов (Брюхоногие, Двустворчатые, 

Головоногие). Значение в природе и жизни человека. 

11 класс 
I. Тип Хордовые  

1. Подтип Бесчерепные  

 Краткая характеристика типа хордовые. Ланцетник — представитель бесчерепных. 

Местообитание и особенности строения ланцетника. Роль в природе и практическое 

значение. 

2. Надкласс Рыбы  

 Общая характеристика надкласса Рыбы. Класс Хрящевые. Класс Костные рыбы. 

Особенности строения на примере костистой рыбы. Внешнее строение. Части тела. Покровы. 

Роль плавников в движении рыб. Расположение и значение органов чувств. 

 Внутреннее строение рыб. Размножение и развитие рыб. Особенности поведения. 

Миграции. Инстинкты и их проявления у рыб.  

 Хрящевые рыбы: акулы и скаты. Многообразие костных рыб. Двоякодышащие рыбы. 

Кистеперые рыбы. Значение их в происхождении наземных позвоночных животных. 

Костистые рыбы. Приспособления рыб к разным условиям обитания. 

3. Класс Земноводные  

 Общая характеристика класса. Внешнее и внутреннее строение лягушки (на примере 

любого вида). Годовой цикл жизни земноводных. Зимовки. Размножение и развитие лягуш-

ки. Метаморфоз земноводных. Сходство личинок земноводных с рыбами. 

 Многообразие земноводных. Значение земноводных в природе и в жизни человека. 

Охрана земноводных. Вымершие земноводные и их происхождение от древних кистеперых 

рыб. 

4. Класс Пресмыкающиеся  
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 Общая характеристика класса. Особенности внешнего и внутреннего строения пре-

смыкающихся (на примере любого вида ящериц). Приспособления к жизни в наземно-

воздушной среде. Годовой цикл жизни. Размножение и развитие. Роль пресмыкающихся в 

природе и жизни человека. Охрана пресмыкающихся. 

 Разнообразие древних пресмыкающихся. Причины их вымирания. Происхождение 

пресмыкающихся от древних земноводных. 

5. Класс Птицы  

 Общая характеристика класса. Особенности внешнего и внутреннего строения птиц. 

Приспособленность к полету. Размножение и развитие. Забота о потомстве. Годовой 

жизненный цикл и сезонные явления. Перелеты птиц. 

 Происхождение птиц от древних пресмыкающихся. Экологические группы птиц: 

птицы лесов, водоемов и их побережий, открытых пространств, кормящиеся в воздухе. 

 Роль птиц в биогеоценозах и в жизни человека. Промысловые птицы, их 

рациональное использование и охрана. 

 Домашние птицы. Происхождение и важнейшие породы домашних птиц, их 

использование человеком. 

6. Класс Млекопитающие, или Звери  

 Общая характеристика класса. Особенности внешнего и внутреннего строения. 

Размножение и развитие. Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл и сезонные явления. 

 Происхождение млекопитающих от древних пресмыкающихся. Многообразие 

млекопитающих. 

Яйцекладущие. Сумчатые и плацентарные. Особенности биологии. Районы распространения 

и разнообразие 

 Важнейшие отряды плацентарных, особенности их биологии. Насекомоядные. 

Рукокрылые. Грызуны. Зайцеобразные. 

 Хищные (псовые, кошачьи, куньи, медвежьи). Ластоногие. Китообразные. 

Парнокопытные. Непарнокопытные. Хоботные. Приматы. 

 Основные экологические группы млекопитающих: лесные, открытых пространств, 

водоемов и их побережий. Млекопитающие, живущие в почве 

 Домашние звери. Разнообразие пород и их использование человеком. Происхождение 

от диких предков. 

Значение млекопитающих.  

 

II. Общий обзор организма человека.  

1. Строение организма человека. 

Структура тела. Место человека в природе. Сходство и отличия человека от животных. 

Морфофизиологические особенности человека, связанные с прямохождением, развитием 

головного мозга, трудом, социальным образом жизни. 

2. Опорно-двигательная система.  

Значение костно-мышечной системы. Скелет, строение, состав и соединение костей. Обзор 

скелета головы и туловища. Скелет поясов и свободных конечностей. Первая помощь при 

травмах скелета и мышц. 

Типы мышц, их строение и значение. Обзор основных мышц человека. Динамическая и 

статическая работа мышц. Энергетика мышечного сокращения. Регуляция мышечных 

движений. 

Нарушение правильной осанки. Плоскостопие. Коррекция. Развитие опорно-двигательной 

системы: роль зарядки, уроков физкультуры и спорта в развитии организма. Тренировочный 

эффект и способы его достижения. 

3. Кровеносная система. Внутренняя среда организма.  

Внутренняя среда: кровь, тканевая жидкость, лимфа; их круговорот. Значение крови и ее 

состав: плазма и клеточные элементы. Их функции. Свертываемость крови. 

Иммунитет. Органы иммунной системы. Антигены и антитела. Иммунная реакция. 

Клеточный и гуморальный иммунитеты. Работы Луи Пастера, И.И. Мечникова. Изобретение 
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вакцин. Лечебные сыворотки. Классификация иммунитета. Тканевая совместимость и 

переливание крови. I, II, III, IV группы крови – проявление наследственного иммунитета. 

Резус-фактор. Резус-конфликт как следствие приобретенного иммунитета. 

Сердце и сосуды – органы кровообращения. Строение и функции сердца. Фазы сердечной 

деятельности. Малый и большой круги кровообращения. Артерии, капилляры, вены. 

Функции венозных клапанов. Отток лимфы. Функции лимфоузлов. Движение крови по 

сосудам. Давление крови на стенки сосуда. Скорость кровотока. Измерение артериального 

давления. Перераспределение крови в организме. Регуляция работы сердца и сосудов. 

Автоматизм сердечной мышцы. Болезни сердечно-сосудистой системы и их 

предупреждение. Первая помощь при кровотечениях. 

4. Дыхательная система.  

   Значение дыхательной системы, ее связь с кровеносной системой. Верхние дыхательные 

пути. Гортань – орган голосообразования. Трахея, главные бронхи, бронхиальное дерево, 

альвеолы. Легкие. Пристеночная и легочные плевры, плевральная полость. Обмен газов в 

легких и тканях. Дыхательные движения. Нервная и гуморальная регуляции дыхания. 

Болезни органов дыхания, их предупреждение. Гигиена дыхания. Первая помощь при 

поражении органов дыхания. Понятие о клинической и биологической смерти. Приемы 

искусственного дыхания изо рта в рот и непрямого массажа сердца. 

5. Пищеварительная система.  

Значение пищи и ее состав. Пищевые продукты и питательные вещества. Органы 

пищеварения. Пищеварение в ротовой полости, желудке и кишечнике. Строение органов 

пищеварительного тракта и пищеварительных желез. Форма и функции зубов. 

Пищеварительные ферменты ротовой полости и желудка. Переваривание пищи в 

двенадцатиперстной кишке (ферменты поджелудочной железы, роль желчи в пищеварении). 

Всасывание питательных веществ. Строение и функции тонкой и толстой кишки. Аппендикс. 

Симптомы аппендицита. Регуляция пищеварения. 

Заболевание органов пищеварения и их профилактика. Питание и здоровье. 

6. Обмен веществ и энергии.  

Превращения белков, жиров и углеводов. Обменные процессы в организме. 

Подготовительная и заключительная стадии обмена. Обмен веществ и энергии в клетке: 

пластический обмен и энергетический обмен. Энергозатраты человека: основной и общий 

обмен. Энергетическая емкость пищи. Энергетический баланс. Определение норм питания. 

Качественный состав пищи. Значение витаминов. Предупреждение гипо- и 

гипервитаминозов. 

7. Мочевыделительная система. 

Роль различных систем в удалении ненужных вредных веществ, образующихся в организме. 

Роль органов мочевыделения, их значение. Строение и функции почек. Нефрон – 

функциональная единица почки. Образование первичной и конечной мочи. Удаление 

конечной мочи из организма: роль почечной лоханки, мочеточников, мочевого пузыря и 

мочеиспускательного канала. Предупреждение заболеваний почек. Питьевой режим. 

Значение воды и минеральных солей для организма. Гигиеническая оценка питьевой воды. 

8. Кожа. 

Значение и строение кожных покровов и слизистых оболочек, защищающих организм от 

внешних воздействий. Функции эпидермиса, дермы и гиподермы. Волосы и ногти – роговые 

придатки кожи. Кожные рецепторы, потовые и сальные железы. Нарушения кожных 

покровов и их причины. Оказание первой помощи при ожогах и обморожениях. Грибковые 

заболевания кожи (стригущий лишай, чесотка); их предупреждение и меры защиты от 

заражения. 

Теплообразование, теплоотдача и терморегуляция организма. Роль кожи в терморегуляции. 

Закаливание организма. Первая помощь при тепловом и солнечном ударах. 

9. Эндокринная  и нервная системы.  

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Роль гормонов в обмене веществ, 

росте и развитии организма. Соматотропный гормон гипофиза, гормоны щитовидной 
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железы. Болезни, связанные с гипофункцией (карликовость) и с гиперфункцией (гигантизм) 

гипофиза. Болезни щитовидной железы: базедова болезнь, слизистый отек. Гормон 

поджелудочной железы инсулин и заболевание сахарным диабетом. Гормоны 

надпочечников, их роль в приспособлении организма к стрессовым нагрузкам. 

10. Нервная система. 

Значение нервной системы, ее части и отделы. Рефлекторный принцип работы. Прямые и 

обратные связи. Функция автономного (вегетативного) отдела. Симпатический и 

парасимпатический подотделы. Нейрогуморальная (нейрогормональная) регуляция: 

взаимосвязь нервной и эндокринной систем. Строение и функции спинного мозга. Отделы 

головного мозга, их строение и функции. Аналитико-синтетическая функция коры больших 

полушарий. 

11. Органы чувств. Анализаторы.  

Функции органов чувств и анализаторов. Орган зрения. Положение глаз в черепе, 

вспомогательный аппарат глаза. Строение и функции оболочек глаза и его оптических сред. 

Палочки и колбочки сетчатки. Зрительный анализатор. Роль глазных мышц в формировании 

зрительных восприятий. Бинокулярное зрение. Заболевание и повреждение глаз, 

профилактика. Гигиена зрения. 

Орган слуха. Положение пирамид височных костей в черепе. Строение и функции 

наружного, среднего и внутреннего уха. Преддверие и улитка. Звукопередающий и 

звуковоспринимающий аппараты уха. Слуховой анализатор. Гигиена слуха. Распространение 

инфекции по слуховой трубе в среднее ухо как осложнение ангины, гриппа, ОРЗ. Борьба с 

шумом. 

Вестибулярный аппарат – орган равновесия. Функции мешочков преддверия внутреннего уха 

и полукружных каналов. 

Органы осязания, обоняния, вкуса, их анализаторы. Взаимосвязь ощущений – результат 

аналитико-синтетической деятельности коры больших полушарий. 

12. Поведение и высшая нервная деятельность 

Врожденные формы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. 

Приобретенные формы поведения. Условные рефлексы, динамический стереотип, 

рассудочная деятельность. 

Открытие И.М. Сеченовым центрального торможения. Работы И.П. Павлова: открытие 

безусловного и условного торможения, закон взаимной индукции возбуждения – 

торможения. А.А. Ухтомский. Открытие явления доминанты. Биологические ритмы: сон и 

его значение, фазы сна, сновидения. 

Особенности высшей нервной деятельности человека. Речь и сознание. Функции внешней и 

внутренней речи. Речевые центры и значение языковой среды. Роль трудовой деятельности в 

появлении речи и осознанных действий. 

Познавательные процессы: ощущение, восприятие, память, воображение, мышление. Виды 

памяти, приемы запоминания. Особенности мышления, его развитие. 

Воля, эмоции, внимание. Анализ волевого акта. Качество воли. Физиологическая основа 

эмоций. 

Внимание. Непроизвольное и произвольное внимание. Способы поддержания внимания. 

Изменение работоспособности, борьба с утомлением. Стадии работоспособности: 

врабатывание, устойчивая работоспособность, утомление. Организация отдыха на разных 

стадиях работоспособности. Режим дня. 

13. Половая система. Индивидуальное развитие организма.  

Роль половых хромосом в определении развития организма либо по мужскому, либо по 

женскому типу. Женская половая (репродуктивная) система. Развитие яйцеклетки в 

фолликуле, овуляция, менструация. Мужская половая система. Образование сперматозоидов. 

Поллюции. Гигиена промежности. 

Наследственные и врожденные заболевания. Болезни, передающиеся половым путем (СПИД, 

сифилис, гонорея). 
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Внутриутробное развитие. Оплодотворение, образование зародыша и плода. Закон Геккеля – 

Мюллера и причины отклонения от него. Развитие организма после рождения. Изменения, 

связанные с пубертатом. Календарный, биологический и социальный возрасты человека. 

Влияние наркогенных веществ на здоровье и судьбу человека. Психологические особенности 

личности: темперамент, характер, интересы, склонности, способности. Роль 

наследственности и приобретенного опыта в развитии способностей.  

 

2.1.27. СЛОЖНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

 

Содержание предмета 

1. Введение. Единый государственный экзамен по обществознанию: структура и 

содержание экзаменационной работы  
ЕГЭ и стандарты обществоведческого образования. Кодификатор. Спецификация. 

Демоверсия. Структура и содержание письменной экзаменационной работы. Принципы 

отбора и расположения заданий в экзаменационной работе. Уровни сложности заданий. 

Использование тестовых заданий закрытого, открытого типа и заданий с открытым 

развёрнутым ответом в КИМах  ЕГЭ. Заполнение бланков.  

2. Актуальные вопросы содержания при подготовке к ЕГЭ  
2.1 Содержательная линия "Человек и общество": ключевые понятия и трудные 

вопросы Ключевые понятия. Социум как особенная часть мира. Системное строение 

общества. Общество и природа. Общество и культура. Взаимосвязь экономической, 

социальной, политической и духовной сфер общества. Социальные институты. 

Многовариантность общественного развития. Типология обществ. Понятие общественного 

прогресса. Процессы глобализации и становление единого человечества. Глобальные 

проблемы человечества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры. 

Средства массовой информации. Искусство, его формы, основные направления. Наука. 

Социальная и личностная значимость образования. Религия. Роль религии в жизни общества. 

Мировые религии. Мораль Нравственная культура. Тенденции духовной жизни.  Трудные 

вопросы. Общество как динамическая система (распознавание признаков и проявлений 

динамизма и системности). Проблема общественного прогресса (понимание свойств). 

Целостность современного мира, его противоречия (понимание основных тенденций 

развития современного мира). Культура и духовная жизнь (социальные функции, тенденции 

развития). Мораль, ее основные категории. Тренинг по выполнению заданий части 1 и 2 

данных содержательных линий. Тренинг по написанию эссе.  

2.2 Содержательная линия " Познание"  
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Бытие человека. 

Потребности и интересы человека. Деятельность человека, ее основные формы. Мышление и 

деятельность. Цель и смысл жизни человека. Самореализация. Индивид, индивидуальность, 

личность. Социализация индивида. Свобода и ответственность личности. Познание мира. 

Формы познания. Истина и ее критерии. Относительность истины. Виды человеческих 

знаний. Научное познание. Социальные науки и их классификация. Социальное и 

гуманитарное знание. Сложные теоретические вопросы. Человек как индивид, 

индивидуальность, личность. Деятельность человека (определение значения понятий и их 

контекстное использование, анализ примеров и ситуаций, формулирование собственных 

суждений и аргументов). Социализация личности (определение признаков понятия, оценка 

суждений, решение проблемных задач). Научное познание (распознавание методов научного 

знания, анализ научной информации) Тренинг по выполнению заданий части 1 и 2 по 

данным содержательным линиям. Тренинг по написанию эссе. 

2.3 "Социальные отношения": обзор основных позиций, сложные вопросы  
Социальное взаимодействие и общественные отношения. Социальные группы и их 

классификация. Социальный статус. Социальная роль. Неравенство и социальная 

стратификация. Социальная мобильность. Социальные нормы. Отклоняющееся поведение, 

его формы и проявления. Социальный контроль. Семья и брак как социальные институты. 
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Демографическая и семейная политика в РФ. Молодежь как социальная группа. Этнические 

общности. Межнациональные отношения. Социальный конфликт и пути его разрешения. 

Конституционные основы национальной политики в РФ. Социальные процессы в 

современной России. Сложные вопросы. Характеристика понятия «социальный конфликт». 

Оценка различных суждений о неравенстве и социальной стратификации. Оценка суждений 

о социальных ролях с позиции общественных наук. Модели заданий части 1 и части 2 по 

содержательной линии и тренинг по написанию эссе.  

2.4 Содержательная  линия "Экономика"  
Экономика и экономическая наука. Предпринимательство. Экономические цели фирмы, ее 

основные организационные формы. Основные источники финансирования бизнеса. 

Экономическое содержание собственности. Экономические системы. Рыночный механизм. 

Многообразие рынков. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. Разделение труда и специализация. Значение специализации 

и обмена. Роль государства в экономике. Государственный бюджет. Акции, облигации и 

другие ценные бумаги. Деньги. Банковская система. Финансовые институты. Инфляция. 

Виды налогов. Мировая экономика: внешняя торговля, международная финансовая система. 

Экономика потребителя. Семейная экономика. Экономика производителя. Производство, 

производительность труда. Издержки, выручка, прибыль. Рынок труда. Заработная плата и 

стимулирование труда. Безработица. Модели заданий части 1 и части 2, тренинг по 

написанию эссе.  

2.5 Содержательная линия "Политика"  

Систематизация знаний учащихся при изучении основных теоретических вопросов . 

Систематизация знаний учащихся по ключевым понятиям содержательной линии. Власть, ее 

происхождение и виды. Политическая система, ее структура и функции. Признаки, функции, 

формы государства. Государственный аппарат. Избирательные системы. Политические 

партии и движения. Становление многопартийности в России. Политическая идеология. 

Политический режим. Местное самоуправление. Политическая культура. Гражданское 

общество. Правовое государство. Человек в политической жизни. Политическое участие.  

Сложные теоретические вопросы. Характеристика понятий «политический процесс», 

«политический институт», «парламентаризм», функционирование «гражданского общества». 

Раскрытие понимания политических явлений на конкретных примерах, обоснование 

собственных суждений с привлечением теоретического содержания и примеров из истории и 

социальной практики. Модели заданий части 1  и части 2 по данному содержательному 

блоку.  Тренинг по написанию эссе.  

2.6 "Право": основные теоретические положения содержательной линии   
Основные теоретические положения содержательной линии. Право в системе социальных 

норм. Система права: основные отрасли, институты, отношения. Источники права. Правовые 

акты. Правоотношения. Правонарушения. Конституция Российской Федерации. Публичное и 

частное право. Юридическая ответственность и ее виды. Основные понятия и нормы 

государственного, административного, гражданского, трудового и уголовного права в 

Российской Федерации. Правовые основы брака и семьи. Международные документы по 

правам человека. Основы Конституционного строя РФ. Федерация, ее субъекты. 

Законодательная, исполнительная и судебная власть в РФ. Институт президентства. 

Правоохранительные органы. Международная защита прав человека в условиях мирного и 

военного времени. Правовая культура. Проблемные вопросы. Правоотношения. Система 

права. Правовые акты. Международное гуманитарное право. Модели заданий части 1 и 2, 

тренинг по выполнению заданий по данному содержательному блоку. Тренинг по написанию 

эссе. 

3. Диагностика обществоведческой подготовки в формате ЕГЭ.  
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2.1.28. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ 

Содержание предмета 

Тема 1. Современная  политическая карта мира. Введение. Политическая карта 

мира. Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран современного мира 

по размерам территории, численности населения, особенностям населения, особенностям 

географического положения. Типы стран. Экономически развитые и развивающиеся страны 

(главные; высокоразвитые страны Западной Европы; страны переселенческого типа; 

ключевые страны; страны внешнеориентированного развития; новые индустриальные 

страны и др. группы). Государственный строй стран мира. Международные отношения. 

Политическая география и геополитика. 

Практическая работа № 1. Подбор показателей, характеризующих уровень 

экономического развития стран; группировки стран по уровню экономического развития стран 

(выполняется на контурной карте). 

Тема 2.  Природа Земли. География мировых природных ресурсов  Взаимодействие 

человечества и природы в прошлом и настоящем. Классификация природных ресурсов. 

Минеральные ресурсы. Земельные, водные ресурсы. Ресурсы Мирового океана, биологические, 

климатические, космические, рекреационные. 

Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных территорий. 

Территориальные сочетания природных ресурсов. Источники загрязнения окружающей среды. 

Геоэкологические проблемы регионов различных типов природопользования. Пути сохранения 

качества окружающей среды.  

Практическая работа  №2. Определение обеспеченности различных стран мира и 

России энергетическими ресурсами. 

 Тема3.  География население мира  

Численность населения мира и динамика изменения численности. Типы воспроизводства 

населения. Демографический взрыв, демографический кризис и демографическая  политика. 

Половой и возрастной состав населения. Крупнейшие расы и народы мира. Языковые семьи и 

их распространение по территории мира. Мировые и национальные религии, их роль в развитии 

общества. Географические различия в плотности населения и качестве жизни населения. 

Миграции населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы 

урбанизации различных стран и регионов мира. Население и окружающая среда. География и 

культура. 

Тема 4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство   
Научно-техническая революция. Мировое хозяйство. Воздействие НТР на отраслевую и  

территориальную структуру хозяйства. Основные факторы размещения производства. 

География мирового хозяйства.  

Тема 5. География отраслей мирового хозяйства 

Структура и география мировой промышленности. Топливно-энергетическая 

промышленность. Горнодобывающая, металлургическая промышленность Особенности 

географии машиностроительной, химической, лесной, и текстильной промышленности. 

Промышленные районы мира. Промышленность и окружающая среда. География сельского 

хозяйства и рыболовства. Структура и география мирового транспорта. Современные виды 

транспорта и связи. Международные экономические отношения. 

Практическая  работа №3. Определение стран – экспортеров основных видов сырья, 

промышленной и сельскохозяйственной продукции, разных видов услуг. 

Тема 6. Регионы и страны мира  

Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления мира. 

Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного 

потенциала, населения, хозяйства, проблем современного социально-экономического развития 

крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также 

Австралии.  
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Практическая  работа №4. Нанесение на контурную карту субрегионов Африки с 

указанием основных природных ресурсов, специализации отдельных стран. 

Практическая  работа №5. Экономические районы США. 

Тема 7.  Россия в современном мире   

Россия на политической карте мира. Изменение географического положения России во 

времени. Характеристика современных границ государства. Современное геополитическое 

положение России.  

Россия в мировом хозяйстве и международном географическом разделении труда; 

география отраслей ее международной специализации.  

Характеристика современного этапа преобразований закрытой экономики прошлого в 

открытую экономику будущего. Россия в системе международных финансово-экономических и 

политических отношений. Крупнейшие торговые партнеры России. Структура 

внешнеторгового баланса. Основные формы внешних экономических связей. Участие России в 

международных отраслевых и региональных организациях. Россия и страны Содружества 

независимых государств (СНГ).  

Тема 8. Современные глобальные проблемы человечества  

Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. 

Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, 

демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как особо приоритетные, пути 

их решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты 

качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические 

экологические проблемы разных регионов Земли.  
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2.2. Программа духовно-нравственного воспитания и социализации 

обучающихся 

Программа основана на Требованиях к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования, Концепции 

духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России, в 

соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации». Обеспечена преемственность с программой духовно-

нравственного развития,  воспитания и социализации  обучающихся на уровне 

основного общего образования. 

Программа учитывает возрастные особенности обучающихся и основные 

жизненные задачи возраста, отечественные воспитательные традиции, базовые 

российские ценности, с учетом современных социокультурных условий 

развития детства в современной России. 

Данная программа содержит теоретические положения и методические 

рекомендации по организации целостного пространства духовно-нравственного 

развития школьника. Такое пространство, иначе определяемое как уклад 

школьной жизни, интегрировано в урочную, внеурочную, внешкольную, 

семейную деятельность обучающегося и его родителей. При этом школа 

стремится создать условия для ее реализации, обеспечивая духовно- 

нравственное развитие обучающихся на основе их приобщения к 

национальным российским ценностям, ценностям семьи, своей этнической, 

конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них идентичности гражданина России и направляя 

образовательный процесс в школе на воспитание ребенка в духе любви к 

Родине и уважения к культурно-историческому наследию России, на развитие 

его творческих способностей и формирование основ его социально 

ответственного поведения в обществе и в семье. 

Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально  

открытого уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу 

школы. 

Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального 

возрождения. Понятие гражданственность предполагает освоение и реализацию 

ребенком своих прав и обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, 

коллективу, к родному краю, Отечеству, планете Земля. Формируя гражданина, 

мы, прежде всего, должны видеть в нем человека. Поэтому гражданин с 

педагогической точки зрения – это самобытная индивидуальность, личность, 

обладающая единством духовно-нравственного и правового долга. 

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего 

учебно-воспитательного процесса, осуществляемого в системе отечественного 

образования. Традиционная педагогика считает необходимым 
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целенаправленное развитие у человека проявлений духовности, а точнее – ее 

светлой стороны, ориентированной на доброту, любовь, истину, уважение к 

другим людям, сострадание, сочувствие, что соответствует православным 

ценностным ориентациям, определяющим смысл жизни человека как 

непрерывное духовно-нравственное его совершенствование.  

В современной педагогике живут идеи самоценности детства, 

сотрудничества, диалога, педагогической поддержки, самоопределения и 

самоактуализации личности, динамичности, эмпатии и толерантности. 

Следовательно, встает задача создания обучающемуся условий для свободного 

выбора форм, способов самореализации на основе освоения общечеловеческих 

ценностей. Необходимо, чтобы воспитательная среда была как можно более 

разнообразной, вариативной. Именно эту задачу решают различные разделы и 

направления программы. 

Цель и задачи программы воспитания и социализации обучающихся   

на уровне среднего общего образования 

Целью программы на уровне среднего общего образования является 

социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации, способного операционально владеть набором программ 

деятельности и поведения, характерных для актуальной социокультурной 

традиции и перспектив ее развития, а также усвоение (интериоризация) ими тех 

знаний, ценностей и норм, которые эти традиции выражают. 

На уровне среднего общего образования для достижения поставленной цели 

воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебной, предметно-продуктивной, социально ориентированной, 

общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных 

установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

• формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и 

общественно полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости 

поведения, ориентированного на благо других людей; 
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• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных 

традиций народов России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения 

и жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной 

деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 

интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального 

выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной 

общности, этнического сообщества, российской гражданской нации; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении 

личностно и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в 

процессе образования; 

• формирование у подростков навыков успешной социализации; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим 

людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
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• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным 

убеждениям других людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни 

человека, семьи и общества, роли традиционных религий в историческом и 

культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических 

традиций семей своего народа, других народов России. 

Участники реализации программы: 

 Обучающиеся. 

 Родители (законные представители). 

 Педагоги. 

 Администрация школы. 

 Педагог-психолог. 

 Социальный педагог. 

 Старшая вожатая. 

 Представители общественности. 

 Педагоги дополнительного образования. 
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2.3. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы в МБОУ «СШ № 33» создана при 

организации обучения и воспитания в образовательном учреждении с целью 

создания эффективных условий для освоения Основной образовательной  

программы всеми категориями обучающихся (включая обучающихся с ОВЗ и с 

особыми образовательными потребностями). 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся и 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической поддержки обучающимся, испытывающим  различные 

затруднения в обучении и социализации; 

- возможность освоения всеми категориями обучающихся (включая 

обучающихся с ОВЗ и с особыми образовательными потребностями)  ООП и их 

интеграции в Школе. 

Программа коррекционной работы содержит: 

- перечень, содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий; 

- систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ в условиях образовательного процесса; 

- механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей и других специалистов ОУ;  

- планируемые результаты коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно 

ориентированный подход через медико-психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка, способствующее достижению всеми категориями 

обучающихся (включая обучающихся с ОВЗ и с особыми образовательными 

потребностями) более высоких результатов в освоении  ФГОС  и 

государственных стандартов. 

Предметом проектирования программы коррекционной работы является 

создание комплекса условий (средств, механизмов) для повышения 

эффективности обучения и воспитания всех категорий обучающихся (включая 

обучающихся с ОВЗ и с особыми образовательными потребностями).  К числу 

основных условий относятся:  

- введение системы регулярного, углубленного, комплексного и 

разностороннего изучения обучающихся в процессе различных видов 

деятельности на уроке, во внеурочное время, в семье;  

- интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и 

педагогического изучения ребенка данных; 
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- разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-

информационных,  образовательных, коррекционных, реабилитационных); 

- объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников 

в оказании всесторонней помощи и поддержки обучающимся (включая 

обучающихся с ОВЗ и с особыми образовательными потребностями);  

- расширение перечня педагогических, психотерапевтических, 

социальных и правовых услуг обучающимся и родителям (лицам, их 

заменяющим);  

- развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель-

медицинские работники-специалисты психолого-логопедической и социальной 

служб ОУ. 

Практическая работа по реализации программы коррекционной работы 

предполагает: повышение уровня медико-психолого-педагогической 

компетентности психологов, педагогов, родителей; разработку новых 

педагогических технологий, учитывающих особенности обучающихся 

(включая обучающихся с ОВЗ и с особыми образовательными потребностями); 

координацию деятельности медицинских и образовательных учреждений по 

осуществлению комплексного медико-психолого-педагогического 

сопровождения; создание эффективной образовательной среды для всех 

категорий обучающихся.  

Теоретико-методологическими основаниями программы коррекционной 

работы является взаимосвязь трёх подходов:  

 нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе 

школьных трудностей и определяющие дополнительные возможности 

обучения обучающихся с особыми образовательными потребностями;  

 комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических 

знаний о ребёнке;  

 междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-

распределённую деятельность специалистов, сопровождающих развитие 

ребенка, отражающую, с одной стороны, специфику решения задач 

коррекции нарушенного развития детей конкретным содержанием 

профессиональной работы медицинских работников, педагогов и 

психологов, а с другой – интеграцию действий формирующегося 

коллективного субъекта этого процесса (от осознания необходимости 

совместных действий к развитому сотрудничеству).  

Структура и содержание программы коррекционной работы 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-

консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, 

социально-педагогический. 
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Концептуальный модуль раскрывает сущность медико-психолого-

педагогического сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы  

организации субъектов сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль составляют программы изучения 

ребенка различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими 

работниками, логопедом) и осуществляют консультативную деятельность. 

Коррекционно-развивающий модуль на основе диагностических данных 

обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуально-типологическими особенностями. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-

профилактических мероприятий; соблюдение санитарно-гигиенических норм, 

режима дня, питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебно-

профилактических действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов; организацию социально-

педагогической помощи детям и их родителям. 

Содержание модулей 

Концептуальный модуль 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое 

сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия 

сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является решение 

и действие ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого.  

В основе сопровождения лежит единство четырёх функций: диагностика 

сущности возникшей проблемы; информация о сути проблемы и путях её 

решения; консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения 

проблемы; помощь на этапе реализации плана решения. Основными 

принципами сопровождения школьника являются: рекомендательный характер 

советов сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого («на 

стороне ребёнка»); непрерывность сопровождения;  комплексный подход 

сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. 

Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; 

преодоление затруднений в учёбе; решение личностных проблем развития 

ребёнка; формирование здорового образа жизни.  

Организационно-управленческой формой сопровождения является 

медико-психолого-педагогическая комиссия. Ее главные задачи: защита прав и 

интересов ребёнка; массовая диагностика по проблемам развития; выявление 

групп детей, требующих внимания специалистов; консультирование всех 

участников образовательного процесса. 

Диагностико-консультативный модуль 
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В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка 

различными специалистами (см. таблицу ниже). Педагог устанавливает 

усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет трудности, 

которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности 

могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность 

поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может 

сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к 

специалистам (психологу, дефектологу, психоневрологу, логопеду, 

социальному педагогу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

 1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить 

факты жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами 

проявления, а не квалификацию их родителями, педагогами или самими 

детьми. 

 2. Изучение истории развития ребёнка. Подробный анализ собирает и 

анализирует врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять 

на развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые 

заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение 

наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребёнок (социально 

неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать характер воспитания 

ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и другие). 

 3. Изучение работ ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

 4. Непосредственное обследование ребёнка. Беседа с целью уточнения 

мотивации, запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

 5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психического развития детей. 

 6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все 

полученные о ребенке сведения и данные собственного обследования, 

выявляются его резервные возможности. В сложных дифференциально-

диагностических случаях проводятся повторные обследования. 

 7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 

индивидуальных образовательных маршрутов медико-психолого-

педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в 

работе с ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация 

пробелов в знаниях учебного материала; для других – создание условий для 

реализации предметной одаренности и удовлетворения особых 

образовательных потребностей, для третьих – решение проблем социализации. 

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителями- предметниками, классным 
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руководителем, медицинским работником и родителями, осуществляя 

постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план оказания ребенку 

медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов 

коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение физических, 

интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных 

лечебно-оздоровительных мероприятий. 

Программа медико-психолого-педагогического изучения   

Изучение 

ребенка 

 

Содержание работы 

Где и кем выполняется 

работа 

 

 

 

 

 

Медицинс-

кое 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история 

развития ребенка, здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды.  

Физическое состояние обучающегося. 

Изменения в физическом развитии (рост, 

вес и т.д.). Нарушения движений 

(скованность, расторможенность, 

параличи, парезы, стереотипные и 

навязчивые движения). Утомляемость. 

Состояние анализаторов. 

Врач, медицинская сестра, 

педагог. 

 

 

Наблюдения во время 

занятий, в перемены, во 

время игр и т.д. (педагог). 

Обследование ребенка 

врачом. Регулярная 

диспансеризация. Беседа 

врача с родителями. 

 

 

 

 

 

 

Психолого

-

логопедич

еское 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, 

образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания. Индивидуальные 

особенности. Моторика. Речь. 

Мотивация: внешняя, внутренняя. 

Особые образовательные потребности. 

Определение индивидуальной траектории 

образования. 

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное 

время (учитель, воспитатель 

ГПД, социальный педагог). 

Специальный эксперимент. 

(психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных работ 

(учитель). Специальный 

эксперимент (логопед). 

 

Анкетирование (психолог), 

анализ индивидуальных 

потребностей совместно с 

педагогами. 
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Социально

-

педагогиче

ское 

 

 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия 

воспитания.  

Умение учиться. Организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым 

материалом. 

Предметная одаренность. 

Развитие творческих способностей. 

Мотивы учебной деятельности. 

Прилежание, отношение к отметке, 

похвале или порицанию учителя, 

воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. 

Преобладание настроения ребенка. 

Наличие аффективных вспышек. 

Способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности. интересы, 

потребности, идеалы, убеждения. 

Наличие чувства долга и ответственности. 

Соблюдение правил поведения в 

обществе, школе, дома. Взаимоотношения 

с коллективом: роль в коллективе, 

симпатии, дружба с детьми, отношение к 

младшим и старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, 

аутистические проявления, обидчивость, 

эгоизм. Поведение. Уровень притязаний и 

самооценка. 

 

 

Посещение семьи ребенка. 

(классный руководитель, 

соц. педагог). 

Наблюдения во время 

занятий. Изучение работ 

ученика (педагог). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

Беседа с родителями и 

учителями - 

предметниками. 

 

Специальный эксперимент 

(педагог, психолог). 

 

 

Анкета для родителей и 

учителей. 

 

Наблюдение за ребёнком в 

различных видах 

деятельности. 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

-    наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, классным 

руководителем, школьным психологом, медицинским работником, 

администрацией школы, родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с 

ОВЗ с использованием результатов наблюдения, беседы, экспериментального 

обследования, где отражаются особенности его личности, поведения, 
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межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и 

особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды 

трудностей при обучении ребёнка; 

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося 

(вместе с психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы 

знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного 

материала, темп обучения, направления коррекционной работы; 

- контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 

- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы 

каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно; 

- ведение документации (психолого-педагогические характеристики 

обучающихся, ведение журнала индивидуальных и коррекционных занятий); 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов обучающихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующего условия: организация групповых и индивидуальных занятий, 

направленных на преодоление специфических трудностей и недостатков, 

характерных для учащихся с ОВЗ. 

 Цель коррекционно-развивающих работы – коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы обучающихся средствами 

изучаемого программного материала. 

Решаемые задачи: создание условий для развития сохранных функций; 

формирование положительной мотивации к обучению; повышение уровня 

общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и 

обучения; коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-

личностной сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе 

осуществления заданной деятельности; воспитание умения общаться, развитие 

коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-

развивающего обучения: 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 

отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), 

профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и 

развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на 

зону ближайшего развития) задач. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. 

 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап 

комплексного диагностического обследования, позволяющий выявить характер 

и интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их возможных 
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причинах и на основании этого заключения строить коррекционную работу, 

исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с психологом). 

  Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога 

постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и 

деятельности, эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой 

контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-

развивающую работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в 

ходе которой создается необходимая основа для позитивных результатов в 

развитии личности ребенка. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить 

программу оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого 

ребенка. Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности 

для индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких 

заданий, при решении которых возникают какие-либо препятствия. Их 

преодоление  способствует развитию обучающихся, раскрытию возможностей 

и способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к 

сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. 

Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать 

радость преодоления трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в 

организации обучения таким образом, чтобы у обучающихся развивался навык 

переноса обработки информации, следовательно - механизм самостоятельного 

поиска, выбора и принятия решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, 

чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный 

фон, стимулировали положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления 

педагогом и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении.  

Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также 

обучающиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по 

болезни. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель 

во внеурочное время.  Коррекционная работа осуществляется в рамках 

целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим работа в 

часы индивидуальных и групповых занятий должна быть ориентирована на 

общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или 

способностей обучающихся. Планируется не столько достижение отдельного 
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результата (например: выучить таблицу умножения), сколько создание условий 

для  развития ребенка. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из 

возможностей ребенка – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, 

но быть доступным, так как на первых этапах коррекционной работы 

необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне 

определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует 

увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет 

планировать сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. 

Дети, успешно справляющиеся с программой, освобождаются от посещения 

коррекционно-развивающих занятий.  

Лечебно-профилактический модуль 

Модуль предполагает проведение лечебно-профилактических 

мероприятий; осуществление контроля за соблюдением санитарно-

гигиенических норм, режимом дня, питанием ребенка, проведение 

индивидуальных лечебно-профилактических действий, в зависимости от 

нарушения (медикаментозное лечение по назначению врача, специальные 

коррекционные занятия лечебной физкультурой, посещение бассейна, 

соблюдение режима дня, мероприятия по физическому и психическому 

закаливанию, специальные игры с музыкальным сопровождением, игры с 

перевоплощением, особые приемы психотерапевтической работы при 

прослушивании сказок, рисовании, использование здоровье сберегающих 

технологий на уроках и во внеурочной деятельности). 

Социально-педагогический модуль 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. 

Педагог должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной 

группы детей. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться 

в комплексе проблем,  грамотно поставить вопрос перед психологами-

консультантами, правильно интерпретировать их рекомендации, 

координировать работу учителей-предметников и родителей, вести 

коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог под 

руководством психолога может провести диагностику, используя несложные 

методики. Подготовка педагогов возможна на курсах повышения квалификации 

на семинарах-практикумах, курсах переподготовки.   

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня 

родительской компетентности и активизация роли родителей в воспитании и 

обучении ребенка. Проводится на индивидуальных консультациях 

специалистами, на родительских собраниях. 
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Реализация индивидуального образовательного маршрута требует 

постоянного отслеживания направления развития детей, что делает 

необходимым разработку системы начальной, текущей и итоговой диагностики 

по годам обучения. 

 Индивидуальная и групповая коррекционная работа с обучающимися. 

В школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с 

обучающимися.  

Работа логопедических групп 

Коррекционная логопедическая работа проводится с обучающимися 1 – 4 

классов. 

Работа спецгрупп по физической культуре 

 Коррекционная работа по физической культуре рекомендована для 

обучающихся, имеющих  хронические заболевания, обучающихся с ОВЗ. При 

необходимости в каждом классном коллективе формируется спецгруппа, 

реализующая индивидуальный план обучения. Для реабилитации детей с 

ограниченными возможностями и детей, имеющих хронические заболевания, в 

школе проводятся занятия по коррегирующей гимнастике, которые ведет 

специально подготовленный учитель физической культуры. 

 Обучение на дому — вариант обучения детей-инвалидов, обучающихся, 

находящихся на длительном лечении (по предоставлению медицинского 

заключения) при котором учителя организованно посещают ребенка и проводят 

с ним занятия непосредственно по месту его проживания.  

 Внеурочная деятельность 

Основной формой организации внеурочной деятельности, позволяющей 

раскрыть особые возможности школьников с предметной одаренностью, 

реализовать индивидуальные образовательные потребности обучающихся в 

области исследовательской деятельности;  способствующей самореализации в 

различных видах деятельности обучающихся с ОВЗ, интеграции  их в социум,  

выступает проектная деятельность. Проектная деятельность влияет на 

формирование личностных качеств обучающихся: требует проявления 

личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, 

людям, к результатам труда и др.  Для успешной организации проектной 

деятельности всех категорий обучающихся в МБОУ СОШ № 33 работает 

Научное общество школьников. 

Организация школьных мероприятий  предполагает возможность участия в 

них детей с ограниченными возможностями здоровья наравне со своими 

сверстниками из других классов. Вне зависимости от степени выраженности 

нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья они 

включаются в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий вместе с другими 

http://www.medkrug.ru/article/show/3032
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детьми. При организации воспитательной работы учитываются так же 

различные виды одаренности обучающихся. 

Этапы создания и реализации программы коррекционной работы 

Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, 

проектный, технологический, заключительный.  

Первый этап –  концептуальный – направлен на раскрытие смысла и 

содержания предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами школы 

предполагаемых результатов и условий сотрудничества, уточнение 

профессиональных ожиданий и функциональных обязанностей. В процессе 

формирования общих целей, задач, мотивов и смыслов формируется коллектив 

участников проекта (учителя начальных классов,  учителя- предметники, 

психологи, медицинские работники, педагоги-дефектологи).            

Второй этап – проектный - включает в себя: подготовку учителей к 

участию в реализации программы коррекционной работы и знакомство с 

комплектом документов, входящих в структуру программы: карта медико-

психолого-педагогического сопровождения детей, диагностическая карта 

школьных трудностей, индивидуальный образовательный маршрут, дневник 

наблюдений. 

Требования к педагогам и специалистам, реализующим программу.  

Основной ресурс для реализации программы - человеческий (наличие 

специалистов, готовых работать с обучающимся, испытывающим трудности в 

обучении). Субъекты, осуществляющие сопровождение ребёнка, в ходе 

проектного этапа эксперимента реализуют несколько профессиональных 

позиций – диагностическую, проектную, аналитическую, последовательное 

прохождение которых обеспечивает разработку проекта программы 

коррекционной работы: 
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Направления и задачи коррекционной работы 

Направления  Задачи 

исследовательской 

работы 

Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

Д
и

аг
н

о
ст

и
ч
ес

к
о
е 

1. Повышение 

компетентности 

педагогов по 

проблеме 

исследования. 

2. Диагностика 

школьных 

трудностей 

обучающихся. 

3. Дифференциация 

детей по уровню и 

типу их психического 

развития 

Реализация спецкурса 

для педагогов 

Изучение 

индивидуальных карт 

медико-психолого-

педагогической 

диагностики 

Анкетирование, 

беседа, тестирование, 

наблюдение. 

Характеристика 

образовательной ситуации в 

школе. 

Диагностические портреты 

детей (карты медико-

психолого-педагогической 

диагностики, 

диагностические карты 

школьных трудностей). 

Характеристика 

дифференцированных групп 

учащихся 

П
р
о
ек

тн
о
е 

Проектирование 

образовательных 

маршрутов на основе 

данных 

диагностического 

исследования. 

Консультирование 

учителей при 

разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

сопровождения и 

коррекции. 

Индивидуальные карты 

медико-психолого-

педагогического 

сопровождения ребёнка с 

ОВЗ. 

А
н

ал
и

ти
ч
ес

к
о
е 

Обсуждение 

возможных вариантов 

решения проблемы, 

построение прогнозов 

эффективности  

программ 

коррекционной 

работы. 

Медико-психолого-

педагогический 

консилиум. 

Партнерство с Центром 

охраны здоровья детей и 

другими консультационными 

центрами 

 

На третьем этапе – технологическом - осуществляется практическая 

реализация программы коррекционной работы. На основе индивидуальных 

карт медико-психолого-педагогической диагностики и карт медико-психолого-

педагогического сопровождения определяются функции и содержание 

деятельности учителей начальных классов, родителей, педагога-психолога, 

учителя физкультуры, социального педагога, логопеда, медицинских 

работников.  
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Четвёртый этап - заключительный (аналитико-обобщающий) - 

включает в себя итоговую диагностику, совместный анализ результатов 

коррекционной работы, рефлексию. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребёнком с ОВЗ 

планируемых результатов освоения Основной образовательной программы. 

 

Показатели результативности и эффективности  

коррекционной работы 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной 

работы могут рассматриваться:  

 динамика индивидуальных достижений обучающихся с ОВЗ по 

освоению образовательных программ; 

 создание необходимых условий для обеспечения доступности 

качественного образования для учащихся с ОВЗ (формы обучения, 

оптимизирующие коррекционную работу, и наличие 

соответствующих материально-технических условий); 

 увеличение доли педагогических работников, прошедших 

специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией 

для организации работы с обучающимися с ОВЗ; 

 сравнительная характеристика данных медико-психологической и 

педагогической диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах 

обучения; 

  количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и 

групповой работе с детьми с ОВЗ; 

  динамика индивидуальных достижений обучающихся с предметной 

одаренностью; 

 другие соответствующие показатели. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план МБОУ «СШ № 33»  

для среднего общего образования (ФК ГОС) 

 

Пояснительная записка 

     

Учебный план МБОУ «СШ № 33» разработан в соответствии с 

действующей в сфере образования нормативно-правовой базой: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 приказом Министерства образования РФ № 1089 от 5.03.2004 года «Об 

утверждении Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (в ред. приказов от 03.06. 2008 № 164, от 31.08. 2009 № 320, от 

19.10.2009 № 427; от 10.11. 2011 № 2643; от 24.01.2012 № 39; от 87.06.2017 № 

2017); 

 приказом Минобразования РФ от 09.03.2004  № 1312 «Об утверждении 

федерального БУП и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

 приказом Минобразования РФ от 20.08.2008  № 241 «О внесении изменений 

в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ…»; 

 приказом Минобразования РФ от 30.08.2010  № 889 «О внесении изменений 

в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ…»; 

 приказом Минобразования РФ от 03.06.2011 № 1994 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 9 марта 

2004 г. № 1312»; 

 приказом Минобрнауки РФ от 07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» о введении предмета «Астрономия» как обязательного;  

 постановлением главного государственного санитарного врача РФ № 189 от 

29 декабря 2010 г. «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в ОУ»; 

 Письмом Департамента Смоленской области по образованию, науке и 

делам молодёжи №524 от 20.05.2016 года «Об утверждении примерного 

учебного плана для ОУ Смоленской области»; 

 Основными образовательными программами МБОУ «СШ № 33»; 

 Уставом МБОУ «СШ № 33». 
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Основной целью образовательной деятельности МБОУ «СШ № 33» является 

ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-КОНТЕКСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ЛИЧНОСТИ СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 

УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ МОДЕЛИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

формирование разносторонне развитого, ответственного гражданина России, 

уважающего ее культурные традиции и ценности гражданского общества, 

способного реализовать свой духовный, интеллектуальный и творческий 

потенциал в динамичных социально-экономических условиях в личных и 

общественных интересах.  

Для достижения поставленной цели МБОУ «СШ № 33» решает комплекс 

задач, выделяя в качестве приоритетных следующие: 

– создание максимально благоприятных условий для выявления и 

полноценного развития интеллектуальных и творческих способностей 

каждого обучающегося, для чего создает систему предпрофильной 

подготовки, совершенствует систему профильного обучения с целью 

социализации обучающихся, проектирует систему углубленного изучения 

отдельных предметов с учетом образовательных запросов обучающихся; 

– создание конкурентоспособных образовательных продуктов и расширение 

спектра образовательных услуг, востребованных на российском и 

международном рынках образования и технологий; 

– формирование у обучающихся современной общенаучной картины мира как 

целостной системы представлений о ее общих свойствах и закономерностях; 

– сохранение здоровья обучающихся, формирование активной жизненной 

позиции, привитие основ здорового образа жизни. 

Данный учебный план является структурной частью Основной 

образовательной программы МБОУ «СШ № 33». 

Учебный план отражает возможности МБОУ «СШ № 33» в достижении 

современных образовательных результатов и ресурсные ограничения в 

реализации приоритетных направлений повышения качества образовательных 

услуг. Основная образовательная программа позволяет оптимизировать 

образовательный процесс за счет включения других компонентов (внеурочная 

деятельность, воспитательная деятельность, внеклассная работа, 

профориентационная работа, проектная и исследовательская деятельность), 

направленных на расширение образовательного пространства. 

Поэтапный переход от стандарта 2004 года к новому стандарту 

предполагает построение системы образования на деятельностной парадигме, 

постулирующей в качестве цели образования развитие личности учащегося на 

основе освоения различных способов действий.  
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Данные требования учтены в построении Основной образовательной 

программы СОО МБОУ «СШ № 33», а также для обогащения учебного плана, 

расширения ресурсных возможностей школы актуализирован социально-

контекстный характер деятельности обучающихся. 

Такой подход к разработке Основной образовательной программы 

обеспечивает предпосылки к формированию нового качества образования в 

условиях поэтапного перехода от ФК ГОС к ФГОС на всех уровнях общего 

образования, так как учебный план не является самодостаточным 

инструментом для достижения образовательных результатов. 

Настоящий Учебный план МБОУ «СШ № 33» является инструментом в 

управлении качеством образования. Основополагающими принципами 

построения учебного плана являются: 

 обязательность федерального компонента, обеспечивающего единство 

образовательного пространства; 

 целостность и сочетаемость инвариантной и вариативной (регионального, 

школьного компонента) частей, отражающих согласованность 

потребностей в образовании личности, общества и государства, а также 

тип образовательного учреждения – общеобразовательная организация; 

 преемственность структуры и содержания основного и среднего общего 

образования в рамках поэтапного перехода на ФГОС, с учётом реализации 

ФГОС ООО в 5-9-х классах, а также ФГОС СОО в «пилотном» режиме в 

10-х классах, ФК ГОС в 11-х классах; 

 вариативность, обеспечивающая индивидуальные потребности; 

 дифференциация с целью реализации возрастных особенностей 

обучающихся; 

 интегративность содержания образования на основе психо-

физиологических особенностей восприятия обучающимися окружающего 

мира;  

 диверсификация образовательных услуг с учетом потенциальных ресурсов 

ОУ и социальных запросов населения; 

 индивидуализация, позволяющая учитывать интересы, склонности и 

способности обучающихся;  

 учет кадрового потенциала МБОУ «СШ № 33». 

Совокупность цели и задач образовательной деятельности МБОУ «СШ 

№ 33» отражается в особенностях структуры образовательного учреждения, 

которое осуществляет профильное обучение и углубленное изучение 

отдельных предметов в 10 и 11 классах на уровне среднего общего 

образования. 
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В 2017 – 2018 уч. году на основании социального заказа обучающихся и 

их родителей (законных представителей) открыты классы с углубленным 

изучением отдельных предметов по направлениям: «физика – математика – 

информатика», «математика – экономика – география», «русский язык – 

литература –  история – право», «русский язык – история – обществознание – 

право», «химия – биология – математика» в 10-11 классах, что позволяет 

развивать вариативную образовательную среду и расширить спектр 

предоставляемых образовательных услуг. 

Реализация профильного обучения и углубленного изучения отдельных 

предметов осуществляется как в рамках ФГОС СОО в пилотном режиме  в 10-х 

классах, так и в рамках ФК ГОС-2004 в 11-х классах. 

Распределение часов инвариантной части и школьного компонента 

позволяет осуществлять построение  индивидуальных учебных планов, в том 

числе для детей с особыми образовательными потребностями и для 

организации индивидуального обучения на дому. 

В 2017-2018 учебном году общее количество классов-комплектов, 

обучающихся по ФК ГОС, – 4. 

11-е классы обучаются в режиме 6-дневной недели в 1-ую смену.  

Начало учебных занятий – 8ч00мин. 

На уровне среднего общего образования продолжительность учебного 

года в 10-х классах – 34 учебных недель, в 11-х классах – 33 учебные недели. 

Продолжительность учебной недели – 6 дней.  

Расписание звонков 

1 смена 

1 урок 8.00-8.40 

2 урок 8.50-9.30 

3 урок 9.40-10.20 

Большая перемена 

4 урок 10.40-11.20 

5 урок 11.30-12.10 

6 урок 12.20-13.00 

7 урок 13.10-13.50 

При наполняемости 11-х классов 25 человек и более при проведении 

занятий по иностранному языку, технологии (11 А, Б классы), информатике и 

ИКТ, физической культуре осуществляется деление классов на подгруппы. 

Образовательный процесс обеспечивается учебниками в соответствии с 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию в 

образовательном процессе. Учебный план имеет необходимое кадровое, 

нормативно-методическое и финансовое обеспечение.  
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Среднее общее образование – завершающий уровень общего 

образования, призванный обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и 

гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют 

направленность целей на формирование социально-контекстной, грамотной и 

мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути. Эффективное достижение указанных целей 

возможно при введении профильного обучения и углубленного изучения 

отдельных предметов, в основе которого лежат принципы дифференциации и 

индивидуализации образования. 
Сложившаяся в МБОУ «СШ № 33» образовательная среда позволяет: 

 создать условия для дифференциации содержания образования, 
построения индивидуальных учебных планов; 
 обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов; 
 установить равный доступ к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся, в том числе с особыми образовательными 
потребностями и с ограниченными возможностями здоровья, расширить 
возможности их социализации; 
 обеспечить преемственность между общим и профессиональным 
образованием. 

Многолетний опыт реализации предпрофильной подготовки и 

профильного обучения в МБОУ «СШ № 33» дает возможность ежегодно 

проектировать на уровне среднего общего образования многопрофильную 

образовательную среду, включающую классы физико-математического, 

социально-гуманитарного, химико-биологического  и других профилей. 

Учебный план ОУ на уровне среднего общего образования предназначен 

для обеспечения профилизации обучающихся, углубленного изучения 

отдельных учебных предметов с целью подготовки к продолжению 

образования и профессиональной деятельности в области наук технической, 

гуманитарной и естественнонаучной направленности и завершения базовой 

подготовки обучающихся по непрофилирующим направлениям образования. 

В 2017 – 2018 учебном году в МБОУ «СШ № 33» разработаны и 

реализуются программы следующих профилей обучения: 

 в 11 А и Б классах – физико-математический профиль; 

 в 11 В классе – социально-гуманитарный профиль; 

 в 11 Г классе – химико-биологический профиль. 

Учебный план 10-11-х классов всех профилей построен на идее 

двухуровневого представления содержания общего образования (базового и 

профильного (углубленного) уровней). 

Профильные (углубленные) курсы предназначены: 

- для расширения и углубления общеобразовательной подготовки; 

- для организации более систематической подготовки к ЕГЭ по 

обязательным (русский язык, математика) и предметам по выбору. 
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Система профильного обучения и УИОП в МБОУ «СШ № 33» 

 в 2017 – 2018 уч.году 

 

Профиль Учебные предметы Кол-во часов Классы 

Физико-

математический 

(ФК ГОС-2004) 

Физика 

Математика 

5 часов 

6 часов 

11 А, Б 

11 А, Б 

Социально-

гуманитарный 

(ФК ГОС-2004) 

История 

Обществознание 

Право 

Русский язык  

4 часа 

3 часа 

2 часа        

3 часа 

11 В 

11 В 

11 В 

11 В 

Химико-

биологический  

(ФК ГОС-2004) 

Химия  

Биология  

Математика  

3 часа        

3 часа           

6 часов 

11 Г 

11 Г 

11 Г 
 

В классах, работающих по ФК ГОС-2004, по предметному направлению 

«Естествознание» в учебном плане представлены самостоятельные учебные 

предметы: «Физика», «Химия», «Биология» на уровне базового или 

профильного стандарта. С 2017-2018 уч. года в 11-х классах, реализующих ФК 

ГОС-2004,  введен предмет «Астрономия» в качестве обязательного.  

Предметная область «Общественные науки» представлена предметами: 

«История», «Обществознание», «Право», «Экономика», «География» на 

базовом или углубленном уровнях. В 11 А, 11 Б, 11 Г изучается интегративный 

предмет «Обществознание (включая экономику и право)». 

    Предмет «Информатика и ИКТ» изучается на базовом уровне. Кроме того, 

в классах физико-математического профиля введен элективный учебный 

предмет «Компьютерное моделирование», поддерживающий и углубляющий 

базовый курс информатики. 

Реализация программ профильного обучения и УИОП в 11 А, Б классах 

физико-математического профиля осуществляется в рамках сетевого 

взаимодействия с Филиалом НИУ «МЭИ» в городе Смоленске на основе 

договорных отношений. 
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Распределение вариативной части в 11 классах в 2017-2018 уч. году                                                      

Профиль Элективные учебные предметы Часы Классы 

Физико-

математиче-

ский профиль  

Математика в задачах  

Прикладная химия 

Компьютерное моделирование 

Атомная и ядерная физика 

Сложные задания по обществознанию 

1 час 

1 час 

1 час 

1 час 

1 час 

11 А, Б           

11 А, Б 

11 А,Б 

11 А, Б 

11 А, Б 

Социально-

гуманитарный 

профиль 

Трудные вопросы истории России 

Русский язык в тестах   

Математика в задачах  

Сложные задания по обществознанию 

Экономическая география 

1 час  

1 час 

1 час 

1 час 

1 час 

11 В        

11 В 

11 В 

11 В 

11 В 

Химико-

биологический 

профиль  

Химия в задачах 
Описание основных таксонов живых организмов 

Решение задач по молекулярной биологии и 

генетике 

Сложные задания по обществознанию 

1 час         

1 час 

1 час 
 

1 час 

11 Г 

11 Г 
11 Г 

 

11 Г 

 

В соответствии со статьей 58 ФЗ-273 от 29.12.2012 года настоящий 

учебный план СОО МБОУ «СШ № 33» для 11-х классов определяет формы 

промежуточной аттестации обучающихся по всем учебным предметам, курсам, 

дисциплинам, а именно:  тестирование (Т), контрольная работа (КР), сочинение 

(С), диагностическая работа (ДР). Аттестация проводится письменно. 

Требования к отметке и оценке учебных достижений в период 

промежуточной аттестации обучающихся  по всем предметам учебного плана 

определяются локальным актом – Положением о формах, порядке 

осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся.  

Формы контроля определяет администрация с учетом содержания 

учебного материала и используемых оценочных материалов.  

Таким образом, настоящий Учебный план МБОУ «СШ № 33», 

составленный на основе ФК ГОС, фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

предметных областей, учебных предметов, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам на каждом уровне 

общего образования. 

Учебный план, разработанный на основе ФК ГОС, состоит из двух частей – 

инвариантной и вариативной. 

Время, отводимое на вариативную часть внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся, используется:  

- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов инварианта;  

- на введение учебных курсов, обеспечивающих интересы обучающихся;  

- для углубленного изучения отдельных предметов  

- в целях усиления профильного обучения. 
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Формы промежуточной аттестации  

на уровне среднего общего образования 

 

№  

пп 

Учебный предмет 11 класс 

1. Русский язык Т 

2. Литература С 

3. Иностранный язык Т 

4. Математика КР 

5. Информатика и ИКТ Т 

6. История Т 

7. Обществознание (включая экономику и право)   Т 

8. Экономика Т 

9. Право Т 

10. Физика КР 

11. Астрономия Т 

12. Химия КР 

13. Биология ДР 

14. Физическая  культура Т 

15. ОБЖ Т 

16. Компьютерное моделирование Т 

17. Химия в задачах Т 

18. Атомная и ядерная физика Т 

19. Трудные вопросы истории России Т 

20. Прикладная химия Т 

21. Решение задач по молекулярной биологии и 

генетике 

Т 

22. Русский язык в тестах Т 

23. Математика в задачах КР 

24. Описание основных таксонов живых организмов Т 

25. Сложные задания по обществознанию Т 

26. Экономическая география Т 
 

Условные обозначения: 

Т – тестирование;   

КР – контрольная работа;  

С – сочинение;   

ДР – диагностическая работа 
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Учебный план МБОУ «СШ № 33», 
разработанный  на основе Базисного учебного плана и Примерного учебного плана для 

общеобразовательных организаций Смоленской области,  

реализующих ФК ГОС на уровне среднего общего образования 

(в расчете на 2 479 часов за 2 года обучения) 

 

Образовательные компоненты 

(учебные предметы, курсы, дисциплины) 

Количество часов  

за два года обучения (10/11) 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ  

(федеральный компонент + региональный компонент) 
 24/23 

Обязательные учебные предметы федерального компонента 

(на базовом уровне) 
22/22 

Русский язык 1/1 

Литература 3/3 

Иностранный язык 3/3 

Математика 4/4 

История 2/2 

Обществознание (включая экономику и право) 2/2 

Физическая культура 3/3 

ОБЖ 1/1 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ  

(учебные предметы на базовом или профильном уровне) 

Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Русский язык – 3/3 

Литература – 5/5 

Иностранный язык – 6/6 

Математика – 6/6 

История – 4/4 

Обществознание (без разделов «Экономика» и « Право») - 3/3 

Экономика 1/1 - 

Право 1/1 2/2 

География 2 3/3 

Физика 2/2 5/5 

Химия 2 3/3 

Биология 2 210 (3/3) 

Информатика и ИКТ 2 - 

Технология 0/1 - 

Региональный  компонент  2/1 

Русский язык 1/1 

ОБЖ 1/0 

Вариативная часть* (компонент образовательного 
учреждения при 6-дневной учебной неделе) 
(элективные учебные предметы) 

 до  

8 за 2 года обучения  

(УИОП и ПО) 

ИТОГО – предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка  

при 6-дневной учебной неделе 

37/37 

 

* Часы вариативной части используются для углубленного изучения отдельных предметов 

(УИОП) в 10 и 11 классах, а также для усиления профильного обучения выпускников (ПО). 

Продолжительность учебного года при получении среднего общего образования в               

10 классе составляет в среднем 34 недели, в 11 классе – 33  недели (без учета 

государственной итоговой аттестации). Количество учебных занятий за 2 учебных года 

рассчитано на 2 479 часов. Максимальное число недельных часов в 10 и 11 классах 

составляет по 37 часов. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН для 11-х классов, обучающихся по ФК ГОС,  на 2017 – 2018 учебный год 
№ 

пп 

Учебные предметы (инвариантный и вариативный 

компоненты учебного плана) 

Количество часов в неделю по классам 

«А» ФИЗМАТ «Б»  ФИЗМАТ «В»   СОЦ.-ГУМ. «Г»  ХИМБИО 

1. Русский язык 2 2 3 2 

2. Литература 3 3 3 3 

3. Иностранный язык 3 3 3 3 

4. Математика 6 6 4 6 

5. Информатика и ИКТ 2 2 2 2 

6. История 2 2 4 2 

7. Обществознание (вкл. экономику и право) 2 2 3 (не вкл. ЭиП) 2 

8. Экономика - - 1 - 

9. Право - - 2 - 

10. Физика 5 5 2 2 

11. Астрономия 1 1 1 1 

12. Химия 1 1 - 3 

13. Биология - - - 3 

14. Физическая культура 3 3 3 3 

15. ОБЖ 1 1 1 1 

16. Технология 1 1 - - 
 ЭЛЕКТИВНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ  

17. Компьютерное моделирование 1 1 - - 

18. Атомная и ядерная физика 1 1 - - 

19. Трудные вопросы истории России  - - 1 - 

20. Прикладная химия  1 1 - - 

21. Химия в задачах - - - 1 

22. Решение задач по молекулярной биологии и генетике - - - 1 

23. Русский язык в тестах  - - 1 - 

23. Математика в задачах  1 1 1 -  

24. Описание основных таксонов живых организмов - - - 1 

25. Сложные задания по обществознанию 1 1 1 1 

26. Экономическая география - - 1 - 

ИТОГО: 37 37 37 37 

             **   Предметы, изучаемые на углубленном уровне, выделены жирным шрифтом и подчёркнуты. 
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Учебный план для обучающихся на дому для 11 класса  

по образовательным программам среднего общего образования на 2017-2018 уч.год 

 

Учебные предметы 

Ф/М Х/Б С/Г 

Количество часов в неделю  

(обязательная нагрузка 

обучающегося) 

Количество часов в 

неделю         (часы 

самостоятельной работы 

обучающегося) 

Количество часов в 

неделю  (обязательная 

нагрузка 

обучающегося) 

Количество часов в 

неделю         (часы 

самостоятельной 

работы обучающегося) 

Количество часов в 

неделю  (обязательная 

нагрузка обучающегося) 

Количество часов в неделю         
(часы самостоятельной 

работы обучающегося) 

Русский язык  1 1 1 1 1,5 1,5 
Литература 0,5 2,5 1 2 1 2 
Иностранный язык 1 2 1 2 1 2 
Математика  2 4 2 4 1,5 2,5 
Информатика и ИКТ 1 1 0,5 1,5 0,5 1,5 
История 0,5 1,5 0,5 1,5 1,5 2,5 
Обществознание 1 1 0,5 1,5 1,5 1,5 

Экономика - - - - 0,5 0,5 

Право - - - - 0,5 1,5 
География - - - - - - 
Биология - - 1,5 1,5 - - 
Физика 2 3 0,5 1,5 0,5 1,5 
Астрономия  0,25 0,75 0,25 0,75 0,25 0,75 
Химия 0,25 0,75 1,5 1,5 - - 
Физическая культура 0,25 2,75 0,25 2,75 0,25 2,75 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
0,25 0,75 0,25 0,75 0,25 0,75 

Технология 0,5 0,5 - - - - 

Элективные учебные 

предметы 
1,5 3,5 1,25 2,75 1,25 3,75 

Обязательная нагрузка 

обучающегося 
12 - 12 - 12 - 

Часы самостоятельной 

работы обучающегося 
- 25 - 25 - 25 

Максимально 

допустимая нагрузка 

обучающегося 
37 

 

37 

37   
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3.2. Календарный учебный график  
 

Календарный учебный график МБОУ «СШ № 33» составляется ежегодно 

с учетом региональных традиций Смоленской области и города Смоленска и 

определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной), а также  

плановых перерывов при получении общего образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года:  

- даты начала и окончания учебного года;  

- продолжительность учебного года, полугодий;  

- сроки и продолжительность каникул;  

- сроки проведения промежуточной и итоговой аттестаций.  

При составлении календарного учебного графика:  

- учитывается производственный календарь на календарный год;  

- используется четвертной и полугодовой подходы. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 33» города Смоленска на 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД (в ред. приказа № 61/1-од от 30.08.2017) 

  

СЕНТЯБРЬ 

ОКТЯБРЬ 

 

 

НОЯБРЬ 

 

ДЕКАБРЬ 

   

ЯНВАРЬ 
пн  4 11 18 25  2 9 16 23 30  6 13 20 27  4 11 18 25 1 8 15 22 29 

вт  5 12 19 26  3 10 17 24 31  7 14 21 28  5 12 19 26 2 9 16 23 30 

ср 

чт 

 6 13 20 27  4 11 18 25  1 8 15 22 29  6 13 20 27 3 10 17 24 31 

 7 14 21 28  5 12 19 26  2 9 16 23 30  7 14 21 28 4 11 18 25  

пт 1 8 15 22 29  6 13 20 27  3 10 17 24  1 8 15 22 29 5 12 19 26  

сб 2 9 16 23 30  7 14 21 28  4 11 18 25  2 9 16 23 30 6 13 20 27  

вс 3 10 17 24  1 8 15 22 29  5 12 19 26  3 10 17 24 31 7 14 21 28  

  

ФЕВРАЛЬ 

 

МАРТ 

 

АПРЕЛЬ 

 

МАЙ 

 

ИЮНЬ 

пн  5 12 19 26  5 12 19 26  2 9 16 23 30  7 14 21 28  4 11 18 25  

вт  6 13 20 27  6 13 20 27  3 10 17 24  1 8 15 22 29  5 12 19 26  

ср  7 14 21 28  7 14 21 28  4 11 18 25  2 9 16 23 30  6 13 20 27  

чт 1 8 15 22  1 8 15 22 29  5 12 19 26  3 10 17 24 31  7 14 21 28  

пт 2 9 16 23  2 9 16 23 30  6 13 20 27  4 11 18 25  1 8 15 22 29  

сб 3 10 17 24  3 10 17 24 31  7 14 21 28  5 12 19 26  2 9 16 23 30  

вс 4 11 18 25  4 11 18 25  1 8 15 22 29  6 13 20 27  3 10 17 24   

 учебные дни с 01.09.2017 по 

31.05.2018 (для 1-8, 10 классов); с 

01.09.2017 по 25.05.2018 (для 9, 11 классов). 

   
         выходные и праздничные дни 

 

Каникулы 30.10-05.11; 29.12-08.01; 

24.02; 09.03; 10.03; 26.03-01.04; 30.04; 

            02.05.   
             дополнительные каникулы для обучающихся 

              первых классов 05.02. – 11.02.  

               

             военные сборы для юношей  

             10 классов  01.06. – 07.06. 

             промежуточная аттестация 

 

 

             государственная итоговая аттестация 

9 
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3.3. Система условий реализации Основной образовательной программы 

СОО МБОУ «СШ № 33» 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации Основной образовательной программы МБОУ «СШ № 33» 

является создание и поддержание социально-контекстной образовательной 

среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении условия: 

• соответствуют требованиям ФК ГОС; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

Основной образовательной программы СОО; 

• учитывают особенности образовательной среды социально-

контекстного содержания, её организационную структуру, запросы 

участников образовательного процесса; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными 

партнёрами, использования ресурсов социума. 

 

3.3.1. Кадровые условия реализации ООП СОО МБОУ «СШ № 33» 

 

МБОУ «СШ № 33»  укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения цели и задач, определённых данной Основной 

образовательной программой СОО, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников Школы, служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»).  

МБОУ «СШ № 33»  укомплектовано медицинскими работниками, 

работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 
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Кадровое обеспечение реализации ООП 

Категория 

работника 

Должностные 

функции 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

уровень 

Директор  

 

Обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения 

Высшее профессиональное образование 

по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж 

работы на педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет 

Высшее 

профессиональное 

образование, 

профессиональная 

переподготовка 

«Менеджмент в 

образовании», 

стаж 

административной  

работы 5 лет, 

высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«учитель» 

Заместитель  

директора 

(9 человек) 

Координирует 

работу преподавателей, 

воспитателей, разработку 

учебно-методической и 

иной документации.  

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного 

процесса 

Высшее 

профессиональное образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж 

работы на педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет 

Высшее, стаж 

административной 

работы от 5 до 30 

лет (заместители  

директора по УР 

(4 человека), НМР, 

ВР,   ФЭД, 

безопасности, 

АХР) 

Учитель  

(115  человек) 

 

Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ 

Высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, 

соответствующей преподаваемому 

предмету, без предъявления требований 

к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование 

и дополнительное профессиональное 

образование по направлению 

деятельности в образовательном 

учреждении без предъявления 

требований к стажу работы 

Высшее – 97%, 

среднее  

специальное – 3% .  

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ  (1 человек)  

Содействует развитию 

личности, талантов и 

способностей, 

Высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование по направлению 

Высшее – 100% 
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формированию общей 

культуры обучающихся, 

расширению социальной 

сферы в их воспитании. 

Проводит воспитательные 

и иные мероприятия. 

Организует работу 

детских клубов, кружков, 

секций и др., 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся и взрослых 

подготовки «Образование и 

педагогика» либо в области, 

соответствующей профилю работы, без 

предъявления требований к стажу 

работы 

Социальный 

педагог  

(1 человек) 

Осуществляет комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, образованию, 

развитию и социальной 

защите личности в 

учреждениях, 

организациях и по месту 

жительства обучающихся 

Высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Образование и 

педагогика», «Социальная педагогика» 

без предъявления требований к стажу 

работы 

Высшее -  100% 

Педагог-

психолог  

(2 человека) 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

Высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» 

без предъявления требований к стажу 

работы образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления 

требований к стажу работы 

Высшее – 100% 

Педагог 

дополнительного 

образования  

(4 человека) 
 

Осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, развивает их 

разнообразную 

творческую деятельность 

Высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование в области, 

соответствующей профилю кружка, 

секции, студии, клубного и иного 

детского объединения, без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее профес-

сиональное образование и доп. 

профессиональное образование по 

направлению «Образование и 

педагогика» без предъявления 

требований к стажу  

Высшее – 100% 

Библиотекарь  

(2 человека) 

Обеспечивает доступ 

обучающихся ИКТ, 

участвует в их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации 

Высшее или среднее профессиональное 

образование по специальности 

«Библиотечно-информационная  

деятельность» 
 

Высшее – 100% 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогов 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала МБОУ «СШ № 33» является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности 

системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в 

системе образования в целом.  

Ожидаемый результат повышения квалификации  – профессиональная 

готовность педагогов к реализации требований ФГОС на всех уровнях общего 

образования: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования 

(руководящих и педагогических) в систему ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре ООП, результатам её 

освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФК ГОС и ФГОС. 

С этой целью в МБОУ «СШ № 33» разработаны: Положение о повышении 

квалификации педагогических работников и Перспективный план повышения 

квалификации педагогических работников. 
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Кадровый состав педагогических работников МБОУ «СШ № 33», реализующих ООП СОО в 11-х классах  

(по состоянию на 30.08.2017 года) 
№ ФИО, 

преподаваемые 

предметы 
О

б
щ

и
й

 с
та

ж
 /

 П
ед

ст
аж

 

н
а 

0
1
.0

9
.2

0
1
7

 

Уровень 

образовани

я/ 

Категория,  

№ приказа,  

дата 

присвоения 

Курсы повышения 

квалификации, год 

Ведомственные 

награды 

Минобрнауки 

РФ 

(Почетная 

грамота 

Минобрнауки 

РФ, год 

Почетный 

работник ОО 

РФ/ Отличник, 

год) 

   

Заслужен-

ный 

учитель 

РФ (дата 

Указа) и 

другие 

государ-

ственные 

награды 

Победители  

и лауреаты 

конкурсов 

профессио-

нального 

мастерства, 

год 

 

Иные награды и 

поощрения, год 

Кафедра учителей русского языка и литературы 

 

1 Захаревич 

Наталья 

Геннадьевна 

 

учитель 

русского 

языка, 

литературы, 

ОДНКНР 

22/ 

22 

Высшее / 

первая,  

№48 от 

28.01.2014г

. 

 «ОГЭ, ЕГЭ. Приемы 

обучения школьников 

пониманию, интерпретации 

текстов (в контексте ФГОС)  

в процессе подготовки к 

написанию сочинений», 

2015; 

«Стандарты второго 

поколения: завтра 

начинается сегодня», 2016 

   Благодарственное письмо 

управления образования и 

молодёжной политики, 

2014 

2 Кастрикина 

Замира 

Рауфовна 

учитель 

русского 

языка, 

литературы, 

34/ 

34 

Высшее/ 

высшая, 

№344 

26.04.2016г

. 

 «ОГЭ, ЕГЭ. Приемы 

обучения школьников 

пониманию, интерпретации 

текстов (в контексте ФГОС)  

в процессе подготовки к 

написанию сочинений», 

2015 

Почетная 

грамота 

Минобрнауки 

РФ, 

 Приказ № 

376/к-н от 2009 

года 

  Почетная грамота 

управления образования 

города Мурома,  

1998, 2001 

Почетная грамота 

Департамента образования 

Владимирской области, 
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метапредметн

ого курса 

«Учусь 

исследовать» 

«Летняя школа учителей 

русского языка и 

литературы», 2015, 2017 

1999 

Почетная грамота 

Администрации 

Владимирской области, 

2003 

3 Леонова 

Наталья 

Викторовна 

 

учитель 

русского 

языка, 

литературы, 

риторики 

19/ 

19 

Высшее / 

высшая, 

№85 

12.02.2013г

. 

 «ОГЭ, ЕГЭ. Приемы 

обучения школьников 

пониманию, интерпретации 

текстов (в контексте ФГОС)  

в процессе подготовки к 

написанию сочинений», 

2015; 

«История русской 

литературы и особенности ее 

преподавания в новой 

школе», 2017; 

«Организация работы с 

одаренными детьми в 

условиях реализации 

ФГОС», 2017 

Почетная 

грамота 

Минобрнауки 

РФ, 

 2017  

 Победитель 

Конкурса 

лучших 

учителей на 

получение 

денежного 

поощрения 

(ПНПО) – 

2017 

Грамота Департамента 

Смоленской области по 

образованию, науке и 

молодежной политике, 

2008 

Почетная грамота города-

героя Смоленска, 2008 

Грамота управления 

образования и молодежной 

политики, 2013 

Благодарственное письмо 

Смоленского горсовета, 

2014 

Почетная грамота 

Администрации города 

Смоленска, 2016 

4 Субот 

Наталия 

Андреевна 

 

учитель 

русского 

языка, 

литературы, 

ОДНКНР 

35/ 

35 

Высшее / 

высшая, 

№232 

31.03.2015г

. 

«Экспертиза 

экзаменационных работ 

ГИА учащихся по русскому 

языку» 2014; 

«Подготовка председателя 

и членов предметной 

комиссии по русскому 

языку по проверке ЕГЭ, 

2014; 

«Экспертиза 

экзаменационных работ 

ЕГЭ 2016 года по русскому 

Почетная 

грамота 

Минобрнауки 

РФ, №524/к-н  

от 30.03.2012 

Почетный 

работник сферы 

образования РФ, 

2017 

 Победитель 

ПНПО – 2016 

Победитель 

городского 

заочного 

конкурса 

«Лучший 

учитель года – 

2016» 

Грамота управления 

образования и молодежной 

политики, 2013 

Благодарственное письмо 

Администрации 

Ленинского района г. 

Смоленска, 2012 

Почетная грамота города-

героя Смоленска, 2016 
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языку», 2016; «Экспертиза 

экзаменационных работ 

ОГЭ 2016 года по русскому 

языку», 2016; 

 

Кафедра учителей физики, математики и информатики 

5 Бабакова 

Ирина 

Викторовна 

 

учитель 

физики, 

астрономии 

22/ 

22 

Высшее / 

высшая, 

№446 

31.05.2016г

. 

«Механизмы внедрения 

системно-деятельностного 

подхода с позиций 

непрерывности 

образования», 2015; 

Комплексные КПК 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

физики в условиях 

реализации требований 

ФГОС», 2016; 

«Экспертиза 

экзаменационных работ 

ОГЭ 2016 года по физике», 

2016; 

Почетная 

грамота 

Минобрнауки 

РФ, №299/к-н  

от 13.03.2009 

 

 Победитель 

регионального 

педагогическог

о конкурса 

проектов, 2016 

 

6 Гайжутене 

Елена 

Ионасовна 

 

учитель 

физики, 

астрономии 

28/ 

28 

Высшее / 

высшая, 

№1063 

12.11.2013г

. 

«Экспертиза 

экзаменационных работ 

ЕГЭ учащихся по физике», 

2015; 2016, 2017; 

«Экспертиза 

экзаменационных работ 

ОГЭ 2016 года по физике», 

2016; 

комплексные КПК 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

физики в условиях 

Почетная 

грамота 

Минобрнауки 

РФ, №538 от 

05.07.2013 

 

 Победитель 

ПНПО – 2013, 

победитель 

городского 

заочного 

конкурса 

«Лучший 

учитель года – 

2013» 

Диплом 

лауреата 

Всероссийског

Грамота Департамента 

Смоленской области по 

образованию, науке и 

молодежной политики, 

2008, 2010, 2012  

Благодарственное письмо 

Губернатора Смол. обл., 

2010    

Медаль «За заслуги в 

проведении 

Всероссийской переписи 

населения» 2012    
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стандартизации 

образования», 2017 

о конкурса 

«Методическа

я система 

эффективного 

учителя», 2014 

Почетная грамота города-

героя Смоленска, 2013 

Грамота управления 

образования и молодежной 

политики, 2012 

Благодарственное письмо 

Департамента Смоленской 

области по образованию, 

науке и молодежной 

политике, 2013 

7 Гращенкова 

Татьяна 

Павловна 

 

учитель 

информатики 

5/ 

5 

Высшее/   

первая,  

№ 777-од 

12.09.2017г

. 

 «Профессиональная 

компетентность учителя 

информатики в условиях 

введения ФГОС», 2015; 

«Проектирование 

современного урока в 

контексте требований 

ФГОС», 2016; 

«Экспертиза 

экзаменационных работ 

ОГЭ 2016 года по 

информатике», 2016; 

    

8 Жоголева 

Надежда 

Владимировна 

 

учитель 

математики 

37/ 

37 

Высшее / 

высшая, 

№1205 

29.12.2015г

. 

«Современные требования 

к уроку в условиях 

реализации требований 

ФГОС», 2015; 

«Подготовка экспертов к 

организации и проведению 

итоговой аттестации ОГЭ 

по математике, 2015; 

«Экспертиза экзаменацион-

ных работ ОГЭ 2016 года 

по математике», 2016; 

  Победитель 

областного 

конкурса 

«ИКТ в 

образователь-

ном 

процессе», 

2009, 2012 

Грамота Департамента 

Смоленской области по 

образованию, науке и 

молодежной политике, 

2009 

Почетная грамота 

Администрации города 

Смоленска, 2013 
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9 Луференков 

Максим 

Николаевич 

(совместитель) 

 

учитель 

информатики 

19/ 

19 

Высшее / 

высшая,  

№49 от 

27.01.2015г. 

Комплексные КПК 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

информатики в условиях 

реализации требований 

ФГОС», 2014 

Почетная 

грамота 

Минобрнауки 

РФ, 

№197 от 

01.08.2008 

 Победитель 

ПНПО – 2008 

Победитель 

конкурса 

«Учитель года  

Смоленской 

области – 

2016» 

Лауреат 

Всероссийског

о конкурса 

«Учитель года 

России – 

2016» 

 

10 Мельникова 

Наталья 

Дмитриевна 

 

учитель 

информатики 

22/ 

22 

Высшее /  

высшая, 

№1063 

12.11.2013г. 

Комплексные КПК  

 «Профессиональная 

компетентность учителя 

информатики в условиях 

стандартизации 

образования», 2017 

 

   Благодарственное письмо 

ОГБОУ СПО 

«Смоленский 

политехнический 

колледж», 2013 

11 Панкратова 

Елена 

Владимировна 

 

учитель 

математики 

40/ 

40 

Высшее / 

высшая, 

№993 

25.11.2014г. 

Комплексные КПК 

«Профессиональная 

компетентность учителей 

математики в условиях 

реализации требований 

ФГОС», 2014; 

«Экспертиза 

экзаменационных работ 

ОГЭ 2016 года по 

математике», 2016; 

«Основы педагогических 

измерений», 2017 

Почетная 

грамота 

Минобрнауки 

РФ, 2002 

Почетная грамота 

Минобрнауки РФ, 

№224 от 

01.08.2007 

Почетный 

работник ОО 

РФ, 19.03.2008 

Заслужен-

ный 

учитель 

РФ, Указ 

№950 от 

24.12.2013 

Победитель 

ПНПО – 2007 

Грамота Департамента 

Смоленской области по 

образованию, науке и 

молодежной политике, 

2011 

Благодарственное письмо 

управления образования и 

молодёжной политики, 

2013 

Почетная грамота 

Администрации города 

Смоленска, 2016 
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Методическое объединение 

учителей истории, обществознания, права 

12 Алферова 

Ирина 

Николаевна 

 

учитель 

истории, 

общество-

знания, 

экономики, 

права 

27/ 

27 

Высшее / 

высшая, 

№1063 

12.11.2013г

. 

«Подготовка председателя 

и членов предметной 

комиссии по истории по 

проверке заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных  работ 

ЕГЭ», 2015, 2016, 2017; 

«Подготовка школьников к 

олимпиадам и конкурсам», 

2015;  

«Экспертиза 

экзаменационных работ по 

ЕГЭ 2016 года по истории», 

2016; 

Комплексные КПК 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

истории и о/з в условиях 

стандартизации 

образования», 2017; 

 

Почетная 

грамота 

Минобрнауки 

РФ, №491/к-н от 

23.06.2005 

Почётная 

грамота 

Минобрнауки 

РФ, №219 от 

04.09.2006 

Почётная 

грамота 

Минобрнауки 

РФ, №513 от 

03.07.2012, 

Почетный 

работник ОО 

РФ, №288/к-н 

от 13.04.2009, 

Почетный 

работник ОО 

РФ, №508/к-н 

от 12.04.2010 

Заслужен-

ный 

учитель 

РФ, Указ 

№1364 от 

14.10.2012 

Победитель 

ПНПО – 2006, 

Победитель 

ПНПО – 2012, 

«Учитель года 

города 

Смоленска – 

2005»,  

лауреат 

городского 

заочного 

конкурса 

«Лучший 

педагог года-

2014»  

(2 место)  

Грамота управления 

образования и молодежной 

политики 

Грамота Департамента 

Смоленской области по 

образованию, науке и 

молодежной политике, 

2012 

Почетная грамота 

Администрации города 

Смоленска, 2011, 2016 

Благодарственное письмо 

Губернатора Смоленской 

области, 2013 

 Благодарственное письмо 

Департамента Смоленской 

области по образованию, 

науке и молодежной 

политике, 2013 

 

Кафедра учителей предметов естественнонаучного цикла 

13 Васильева 

Ольга 

Ивановна 

 

 

биология 

14/ 

14 

Высшее / 

высшая, 

№504 

28.06.2016г

. 

 Профессиональная 

компетентность учителя 

химии в условиях введения 

ФГОС», 2016; «Система 

работы учителя биологии 

по подготовке учащихся к 

ОГЭ, ЕГЭ», 2016; 

   Грамота управления 

образования и молодежной 

политики, 2014 
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14 Зайцева 

Людмила 

Владимировна 

 

география 

 

 

36/ 

36 

Высшее / 

высшая, 

№1087 

24.11.2015г

. 

 «Профессиональная 

компетентность учителя 

географии в условиях 

реализации требований  

ФГОС», 2014 

«Экспертиза 

экзаменационных работ 

ГИА по географии», 2015, 

2017; 

«Экспертиза 

экзаменационных работ 

ОГЭ 2016 года по 

географии», 2016 

Почетная 

грамота 

Минобрнауки 

РФ, №1012 от 

15.08.2014 

  Победитель 

ПНПО – 2014 

Лауреат 

городского 

конкурса 

«Лучший 

учитель года – 

2013» (2 

место) 

Грамота управления 

образования и молодежной 

политики, 2012, 2013; 

Почетная грамота 

Администрации города 

Смоленска, 2013 

Почетная грамота 

Департамента Смоленской 

области по образованию и 

науке, 2017 

15 Куземина 

Людмила 

Алексеевна 

 

химия 

34/ 

34 

Высшее / 

высшая, 

№131-од 

14.02.2017г

. 

 Комплексные КПК 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

химии в условиях 

реализации требований 

ФГОС», 2016; 

«система работы учителя 

химии по подготовке 

учащихся к ГИА», 2017 

Почетная 

грамота 

Минобрнауки 

РФ, 2003 

Почетный 

работник ОО 

РФ,  №491/к-н 

от 20.06.2013 

Почетная 

грамота 

Минобрнауки 

РФ, №1012 от 

15.08.2014 

 

 «Соросовский 

учитель», 2002 

Победитель 

ПНПО – 2014 

Грамота управления 

образования и молодежной 

политики, 2009 

Почетная грамота 

Администрации города 

Смоленска, 2006 

Благодарственное письмо 

Департамента Смоленской 

области по образованию, 

науке и молодежной 

политике, 2012  

16 Шилкина 

Ирина 

Ивановна 

 

география 

35/ 

35 

Высшее / 

высшая, 

№993 

25.11.2014г

. 

 «Проектирование 

методической системы 

педагога», 2014 

«Концепции школьного 

географического 

образования в рамках 

Почетная 

грамота 

Минобрнауки 

РФ,  

2005, №259/к-н 

от 08.04.2015 

 Победитель 

ПНПО – 2015 

 

 

Благодарственное письмо 

управления образования и 

молодежной политики, 

2012, 2013 

Благодарственное письмо 

Департамента Смоленской 
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рабочей программы 

Всероссийского съезда 

учителей географии», 2016 

«Современные средства и 

технологии формирования 

УУД. Модуль «География», 

2016; «Профессиональная 

компетентность учителя 

географии в условиях 

реализации требований 

ФГОС», 2016; 

 области по образованию, 

науке и молодежной 

политики, 2013 

Почетная грамота  

Департамента Смоленской 

области по образованию, 

науке и молодежной 

политике, 2010 

Грамота управления 

образования и молодежной 

политики,  

2009, 2014 

Методическое объединение  

учителей иностранных языков 

17 Богданова 

Татьяна 

Алексеевна 

 

немецкий язык 

21/ 

21 

Высшее / 

первая, 

№1053 

09.12.2014г

. 

Комплексные КПК 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

иностранного языка в 

условиях реализации 

требований ФГОС», 2014; 

«Реализация требований 

ФГОС СОО в 

образовательном 

пространстве», 2017; 

    

18 Быстрова 

Татьяна 

Анатольевна 

 

английский 

язык 

39/ 

39 

Высшее / 

первая, 

№1087 

24.11.2015г

. 

«Механизмы внедрения 

системно-деятельностного 

подхода с позиций 

непрерывности 

образования», 2015; 

«Реализация требований 

ФГОС СОО в 

образовательном 

пространстве», 2017; 

   Грамота управления 

образования и молодежной 

политики, 2012 

Почётная грамота 

Смоленской областной 

организации Профсоюза 

работников народного 

образования и науки, 2005, 

2008, 2009, 2013 Почётная 
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грамота ЦК Профсоюза 

работников народного 

образования и науки РФ, 

2002 

19 Жданова 

Ирина 

Михайловна 

 

английский 

язык 

25/ 

25 

Высшее / 

высшая,  

№867 

11.10.2016г

. 

 

Комплексные КПК 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

иностранного языка в 

условиях реализации 

требований ФГОС», 2015; 

«Организация оказания 

первой медико-санитарной 

помощи обучающимся», 

2017; 

   Грамота управления 

образования и молодежной 

политики, 2014 

20 Ковалева 

Светлана 

Анатольевна 

 

английский 

язык 

20/ 

20 

Высшее / 

высшая, 

№1182 

10.12.2013г

. 

Комплексные КПК 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

иностранного языка в 

условиях стандартизации 

образования», 2017 

   Почетная грамота 

Департамента Смоленской 

области по образованию, 

науке и молодежной 

политике, 2005 

Грамота управления 

образования и молодежной 

политики, 2008 

21 Кондратьева 

Марина 

Николаевна 

 

 

французский 

язык 

39/ 

39 

Высшее / 

высшая, 

№1182 

10.12.2013г

. 

Курсы «Подготовка 

специалистов к работе в 

экспертных группах», 2017; 

комплексные КПК 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

иностранного языка в 

условиях стандартизации 

образования», 2017; 

«Организация оказания 

первой медико-санитарной 

 Заслужен-

ный 

учитель 

РФ,  

Указ 

№1196 от 

09.09.1999 

 Грамота управления 

образования и молодежной 

политики, 2012 

Почетная грамота 

Департамента Смоленской 

области по образованию и 

науке, 2017 
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помощи обучающимся», 

2017 

22 Полякова 

Ольга 

Викторовна 

 

английский 

язык 

3/ 

3 

Высшее / 

первая,  

№ 504 

28.06.2016г

. 

Комплексные КПК 

«Современные требования  

к уроку в условиях 

реализации требований 

ФГОС», 2015 

    

23 Селютина 

Галина 

Викторовна 

 

английский 

язык 

25/ 

25 

Высшее / 

высшая, 

№1205 

29.12.2015г 

 «Механизмы внедрения 

системно-деятельностного 

подхода с позиций 

непрерывности 

образования», 2015 

   Грамота управления 

образования и молодежной 

политики, 

2010, 2013, 

Благодарственное письмо 

Администрации г. 

Смоленска, 2014 

24 Цупова 

Елена 

Валерьевна 

 

английский 

язык 

7/  

7 

Высшее / 

высшая,  

№ 1122-од 

26.12.2017г

. 

Комплексные КПК 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

иностранного языка в 

условиях реализации 

требований  ФГОС», 2015 

    

Методическое объединение  

учителей физической культуры и ОБЖ 

25 Бабичев 

Максим 

Александрович 

 

физическая 

культура 

4/  

4 

Высшее/ 

первая, 

№1087 

24.11.2015г

. 

Комплексные КПК 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

физической культуры в 

условиях реализации 

требований ФГОС», 2015; 

«Реализация требований 

ФГОС СОО в 

образовательном 

пространстве», 2017; 

   Благодарственное письмо 

управления образования и 

молодежной политики 

Администрации  

города Смоленска, 2017 
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26 Белокопытов 

Андрей 

Николаевич 

 

ОБЖ 

20/ 

20 

Высшее / 

первая, 

№ 937-од 

31.10.2017г

. 

Комплексные КПК 

«Профессиональная 

компетентность 

преподавателя-

организатора ОБЖ в 

условиях реализации 

требований ФГОС», 2016 

    

27 Василькова 

Галина 

Ивановна 

(совместитель) 

 

физическая 

культура 

38/ 

38 

Высшее / 

высшая, 

№853 

27.09.2016г

. 

Курсы повышения 

квалификации, 2014 

Отличник 

физической 

культуры и 

спорта, №13998  

от 21.05.2001 

 

  Грамота Администрации 

Ленинского района, 2012, 

2013 

28 Косенкова 

Мария 

Васильевна 

физическая 

культура 

45/ 

45 

Высшее / 

высшая, 

№1053 

09.12.2014г

. 

 «Организация работы МО 

учителей физической 

культуры в условиях 

реализации требований 

ФГОС», 2014 

 

Отличник 

физической 

культуры и 

спорта, №22297  

от 11.02.2004 

  Мастер спорта СССР  

по легкой атлетике, 

№86201  

от 08.10.1971; Грамота 

Департамента Смоленской 

области по образованию, 

науке и молодежной 

политике, 2008 

Грамота Администрации 

Ленинского района, 

2011,2012,2014 

 

 

Социально-психолого-педагогическая служба и ПДО 
 

29 Баротова 

Наталья 

Александровна 

 

36/ 

36 

Высшее / 

первая,  

№60 

26.01.2016 

Комплексные КПК 

«Формирование 

профессиональной 

компетентности 

 Благодар-

ность 

Президент

а РФ, от 

 Отличник погранслужбы  

III степени, приказ №102 

от 24.06.2006 

Грамота Министерства 
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социальный 

педагог 

социального педагога», 

2014; «Профилактика 

безнадзорности и 

беспризорности, детской 

преступности, алкоголизма 

и наркомании», 2016; 

курсы «Профилактика 

безнадзорности и 

беспризорности, детской 

преступности, алкоголизма 

и наркомании», 2017 

22.02.2002 образования Республики 

Таджикистан, от 

09.11.2007 

30 Кольцова 

Оксана 

Анатольевна 

 

педагог 

дополнитель-

ного 

образования 

19/ 

19 

Высшее / 

высшая,  

№1247 

31.12.2013г

. 

Комплексные КПК 

«Профессиональная компе-

тентность педагога 

дополнительного 

образования в современных 

условиях», 2016 

   Грамота Департамента 

Смоленской области по 

образованию, науке и 

молодежной политике, 

2007 Грамота управления 

образования и молодежной 

политики, 2010 

Благодарственное письмо 

Главы города Смоленска, 

2014 
31 Федорова 

 София 

 Юрьевна 

 

педагог-

психолог 

6/ 

6 

Высшее / 

высшая,  

№ 1122-од 

26.12.2017г

. 

 «Профессиональная 

компетентность педагога-

психолога в условиях 

реализации требований 

ФГОС», 2014; 

«Психологическое 

 сопровождение 

инклюзивного 

образования», 2016 

    

32 Сазонова 

Вера 

Александровна 

30/ 

30 

Высшее / 

первая,  

№ 55 

 «Механизмы внедрения 

системно-деятельностного 

подхода с позиций 

   Грамота управления 

образования и молодежной 

политики, 2013 
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педагог 

дополнитель-

ного 

образования 

 

29.01.2013г

. 

 

 

непрерывности 

образования», 2015;  

«Проектирование 

современного урока в кон-

тексте требований ФГОС», 

2016 
33 Хромченкова 

Ирина 

Леонидовна 

 

педагог-

психолог 

13/ 

13 

Высшее / 

высшая,  

№ 1122-од 

26.12.2017г

. 

 «Психологический 

мониторинг в условиях 

реализации ФГОС», 2014; 

Комплексные КПК 

«Профессиональная 

компетентность педагога-

психолога  в условиях 

реализации требований 

ФГОС», 2014; 

«Психологическое 

сопровождение 

инклюзивного 

образования», 2016 

  Победитель 

городского 

конкурса 

среди 

психологов, 

2013 

Грамота управления 

образования и молодежной 

политики, 2013 

Грамота победителя 

конкурса 

профилактических занятий 

среди психологов г. 

Смоленска, 2013 
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3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП МБОУ «СШ № 33» 

Требованиями к психолого-педагогическим условиям реализации 

Основной образовательной программы являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса при переходе на новый уровень образования; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также выделение 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса; 

 сопровождение творческо-преобразующей деятельности учащихся. 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения ООП                                             

 

I этап (10 классы)  

Переход учащегося на новый уровень образования  

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 10-х классов 

направлено на создание условий для успешного обучения учащихся на новом 

уровне образования школы. Особое значение придается созданию условий 

для успешной социально-психологической адаптации к новой социально-

образовательной ситуации. По своим задачам этот этап обеспечивается 

психологическими программами и формами работы с обучающимися. 

Главное – создание в рамках образовательной среды психологических 

условий успешной адаптации. 

Проводится фронтальная и индивидуальная диагностика. Ее 

результаты заносятся в «Индивидуальные карты учащихся» и «Итоговые 

бланки аналитических отчетов». Таким образом, создается банк данных об 

интеллектуальном и личностном развитии, о формировании УУД учащихся. 

Индивидуальная диагностика проводится по запросу педагогов или 

родителей учащихся. Комплекс методик обследования адаптационного 

периода включает в себя наиболее показательные для адаптации процессы: 

мотивация учения, самочувствие, тревожность.  

1 

четверть 

 2 

четверть 

  3 

четверть 

4 

четверть 

Диагности-

ческий  

минимум по 

адаптации 

  

Комплексная 

диагностика 

 

 Коррекци-

онно-

развива-

ющая работа 

по адаптации 

 

 

 

Совещан

ие 

 

Итоговое 

совещан

ие 
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В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается: 

1.   Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на 

изучение уровня психологической адаптации учащихся. 

2. Проведение консультационной и просветительской работы с 

родителями обучающихся, направленной на ознакомление взрослых с 

основными задачами и трудностями адаптационного периода. 

3. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами  

по выявлению возможных сложностей в формировании УУД и реализации 

ФГОС. Данное направление позволяет направить работу педагогов на 

построение учебного процесса в соответствии с индивидуальными 

особенностями и возможностями школьников. 

4. Коррекционно-развивающая работа проводится с двумя целевыми 

группами: обучающимися с особыми образовательными потребностями 

(разрабатывается и реализуется специалистами ОУ по результатам  

совещания), обучающимися, испытывающими временные трудности 

адаптационного периода. Занятия проводятся как в индивидуальной, так и в 

групповой форме. Их задача – настроить обучающихся на предъявляемую на 

новом уровне образования систему требований, снять чрезмерное 

психическое напряжение, сформировать у учащихся коммуникативные 

навыки, необходимые для установления межличностных отношений, 

общения и сотрудничества.  

5. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов  

деятельности по психолого-педагогическому сопровождению ФК ГОС, 

планирование работы на следующий год. 

II этап. 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 10-х классов 

Работа по сопровождению учащихся определяется запросом со 

стороны родителей учащихся и администрации ОУ.  

 

 

1 четверть  2 четверть  3 четверть 4 четверть 

Реализация 

решений 

итогового 

совещания, 

проведенного в 

конце года в  

10 классах 

 Комплексная  

диагностика 

УУД 

совместно с 

педагогами 

 Корр.-

развивающая 

работа по 

формированию 

и развитию 

УУД 

 

 

Итоговое 

свещани

е 
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Наиболее продуктивной может быть развивающая работа с учащимися, 

предусматриваемая требованиями ФК ГОС (1 час в неделю в сетке часов). 

Так, например, успешно апробирована программа педагогов-психологов 

Петровой М.В. и Хромченковой И.Л. «Профилактика подросткового стресса 

и тревожности» для обучающихся 10-11 классов. 

 

III этап. 

Психолого-педагогическая экспертиза уровня сформированности 

ОУУН учащихся 11-х классов 

 

В рамках этого этапа предполагается: 

1 четверть и  

2 четверть 

  3 четверть  4 четверть 

Проведение психолого-

педагогических занятий, 

элективных учебных предметов  

(11 класс), направленных на 

осознание ребенка выпускником 

школы, самоопределение юношей 

и выбор ими дальнейшего 

образовательного маршрута по 

окончании среднего общего 

образования 

  

 

Диагностика 

сформирован- 

ности ОУУН, 

соответствую

щих 

требованиям 

ФК ГОС  

  

Совещание 

по 

готовности к 

выбору 

учащимися 

индивидуаль

ного 

образователь

ного 

маршрута 

 

1. Проведение психолого-педагогических занятий, элективных учебных 

предметов, направленных на самоопределение юношей и выбор ими 

дальнейшего образовательного маршрута;  

2. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на 

определение у учащихся уровня сформированности универсальных 

учебных действий; готовности к выбору индивидуального 

образовательного маршрута при завершении обучения уровне 

образования;  

3. Проведение индивидуальных и групповых консультаций родителей; 

4. Организация и проведение малого педагогического совета (совещания) по 

готовности к выбору учащимися индивидуального образовательного 

маршрута. 
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3.3.3. Материально-технические условия реализации ООП МБОУ «СШ № 33» 

 

Материально-техническая база МБОУ «СШ № 33» приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации Основной 

образовательной программы СОО, имеет необходимое учебно-материальное 

оснащение образовательного процесса, создаёт соответствующую 

образовательную среду, наполненную социально-контекстным содержанием. 

Для этого в образовательном учреждении разработано и закреплено 

локальным актом Положение об учебном кабинете с  перечнем оснащения, 

оборудования  и планом развития. Критериальными источниками оценки 

учебно-материального обеспечения образовательного процесса являются 

требования ФК ГОС. 

В соответствии с требованиями в Школе оборудованы: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности 

лаборатории и мастерские; 

• помещения (кабинеты) для занятий музыкой и изобразительным 

искусством; 

• библиотека с рабочими зонами, читальным залом и книгохранилищем, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

• актовый и конференц-залы; 

• 2 спортивных зала, стадион, спортивные площадки, оснащённые 

игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

• помещение для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

• помещения для медицинского персонала (2 кабинета и процедурная); 

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым 

оборудованием; 

•  санузлы, места личной гигиены. 
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Большинство учебных помещений обеспечены комплектами 

оборудования для реализации всех предметных областей и внеурочной 

деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 

инвентарём. Оценка материально-технических условий реализации Основной 

образовательной программы в Школе осуществлена по следующей форме. 

 

Общие сведения  

о материально-технической базе МБОУ СОШ № 33 

Число зданий и сооружений (ед) 1 

Общая площадь всех помещений (м2) 6 261 

Число классных комнат (включая учебные кабинеты и 

лаборатории) (ед) 

44 

Их площадь (м2) 2 700 

Число мастерских (ед)/ в них рабочих мест 2 / 30 

Спортивный зал 2 

Актовый зал (мест) 1 / 200 

Лекционный зал (конференц-зал) 1 

Музей 1 

Столовая с горячим питанием / буфет 1 / 1 

Число посадочных мест в столовой (мест) 250 

Число книг в библиотеке (книжном фонде) (вкл. школьные 

учебники) (ед) 

25 540 

в т. ч. школьных учебников (ед) 8 693 

Число автотранспортных средств для хозяйственных нужд (ед) 1 

Число кабинетов  ИКТ (ед) / в них рабочих мест (мест) 3 / 35 

Число персональных компьютеров (ед) 84 

Из них используются в учебных целях 74 

Число ПК в составе локальных вычислительных сетей (ед) 36 

Из них используются в учебных целях 36 

Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) (ед) 49 

Из них используются в учебных целях 39 

Число ПК, подключенных к сети Интернет  (ед) 39 

Из них используются в учебных целях 36 
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Оценка материально-технических условий реализации ООП 

 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и 

локальных актов 

Необходимо/ 

имеются в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников 

40/40 

2 Лекционные аудитории (актовый и конференц-

залы) 

2/2 

3 Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством 

5/5 

4 Необходимые для реализации учебной и 

внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские 

5/3 

 

Необходимое оборудование и оснащение образовательного процесса 

 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо/ 

имеется в наличии 

1. Компоненты 

оснащения учебного 

(предметного) 

кабинета  

1.1. Нормативные документы, 

программно-методическое 

обеспечение, локальные акты: 

должностные инструкции 

учителя-предметника,  

Положения о рабочей программе, 

об учебном кабинете, рабочие 

программы по предметам. 

Имеются 

1.2. Учебно-методические 

материалы: 

1.2.1. УМК по всем предметам 

обязательной части (инварианта) 

1.2.2. Дидактические и 

раздаточные материалы по всем 

предметам обязательной части 

(инварианта) и компонента, 

формируемого Школой 

Имеются, 

систематизированы, 

проведена 

каталогизация 

учебно-

методических 

материалов 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по Имеются по всем 
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содержанию учебных предметов  

1.2.4. ТСО, компьютерные, ИКТ-

средства во всех учебных 

кабинетах   

предметам 

 

27/40 

1.2.5. Учебно-практическое 

оборудование: химия, биология, 

физика, технология. 

Имеется 

1.2.6. Оборудование (мебель) во 

всех учебных кабинетах 

Обеспечено в 

полном объёме 

2. Компоненты 

оснащения кабинета 

научно-

методической 

службы 

2.1. Нормативные документы 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, 

локальные акты, в том числе 

рабочие программы по учебным 

предметам учебного плана  

Имеются 

 2.2. Документация по всем 

направлениям работы,  включая 

план, анализ, мониторинг    

достижения планируемых 

результатов. 

Имеется 

2.3. Комплекты диагностических 

материалов: контрольные 

работы, тесты по предметам, 

опросники для учащихся и 

педагогов по достижению 

планируемых результатов. 

Имеются 

2.4. Информационный банк 

педагогических работников 

Имеется 

3. Компоненты 

оснащения 

мастерских по 

технологии 

3.1. Кабинеты технологии и 

домоводства (девочки), 

столярная и слесарная 

мастерские (мальчики) 

3.2. Таблицы, дидактический 

материал, швейные машины, 

столярные и слесарные станки и 

инструмент, раздаточный 

материал 

Имеются 

4. Компоненты 

оснащения 

4.1  Спортзалы, футбольное поле, 

спортивные площадки 

Имеются 
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помещений для 

занятий физической 

культуры 

4.2. Мячи (баскетбольные, 

волейбольные, теннисные), маты, 

обручи, гимнастическое 

оборудование, тренажёрный зал 

Имеются 

5. Компоненты 

оснащения 

помещений для 

занятий 

общекультурного 

направления 

5.1. Фортепиано, магнитофоны, 

телевизоры, копировальная 

техника, компьютеры, проекторы 

5.2.Таблицы, дидактический 

материал, мультимедийные 

презентации  

Имеются 

 

 

Имеются 

6. Компоненты 

оснащения 

помещения для 

психологического 

сопровождения 

обучающихся и 

кабинет логопеда  

3.1. Кабинеты психолога, 

социального педагога и логопеда 

3.3.Таблицы, дидактический 

материал, мультимедийные 

презентации  

3.4.Телевизор, копировальная 

техника, компьютеры, проекторы 

Имеются 

 

Имеются 

 

Имеются 

7. Компоненты 

оснащения 

помещений для 

питания 

7.1. Договор с МУП «Комбинат  

студенческого питания»  

7.2. Оборудование и мебель  

Имеется 

Имеется 

действующее 

оборудование в 

полном  объёме и 

мебель на 250 

посадочных мест. 

8. Компоненты 

оснащения 

помещений 

медицинского 

обслуживания 

8.1. Лицензия Детской 

клинической больницы на право 

ведения медицинской 

деятельности. 

8.2. Перечень необходимых 

медицинских средств, 

оборудования  

Имеется 

 

Имеется 

9. Компоненты 

оснащения 

помещений для 

проектной и 

исследовательской 

деятельности  

9.1. Таблицы, дидактический 

материал, мультимедийные 

презентации по предметам 

9.2. Телевизоры, копировальная 

техника, компьютеры с выходом 

в интернет, проекторы 

Имеются 

 

 

Имеются 



3.3.4. Информационно-методические условия реализации ООП МБОУ «СШ № 33» 

В соответствии с требованиями информационно-методические условия 

реализации Основной образовательной программы обеспечиваются 

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, обладающей 

социально-контекстными характеристиками, 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. 

Создаваемая в МБОУ «СШ № 33» ИОС включает основные элементы: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

— информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово-хозяйственную деятельность ОУ 

(бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т.д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает 

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, а также дистанционное 

взаимодействие школы с другими организациями социальной сферы и 

органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 

— реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 

средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 

средствами текстового редактора; 

— записи и обработки изображения   и звука при фиксации явлений в 
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природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с 

нецифровых носителей  в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов 

(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, 

хронологических и др.), специализированных географических и исторических 

карт;  графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 

том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным 

сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и  в печать; 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную Школы, в том числе через Интернет, 

размещения  сообщений в информационной среде; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— общения в сети Интернет, взаимодействия в социальных группах и 

сетях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями; 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; 

наглядного представления и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения;   

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов,   

синтезаторов; 

— художественного творчества с использованием ручных,  реализации 

художественно-оформительских и издательских проектов; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространённых технологиях;   

— проектирования; конструирования, программирования; 
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— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде Школы; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением; 

— выпуска школьной печатной газеты «Многогранка». 

 

Все указанные виды деятельности  обеспечены расходными материалами. 

Создание ИОС МБОУ «СШ № 33» 

№ 

п/п 

 

Необходимые средства 

Сроки создания 

условий в соответствии 

с требованиями  

I Технические средства  

2014-2020 гг. 

(ежегодное 

приобретение  и 

обновление) 

II Программные инструменты 

III Обеспечение технической, методической и 

организационной поддержки 

IV Отображение образовательного процесса в 

информационной среде 

V Компоненты на бумажных носителях 

VI Компоненты на CD и DVD 
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Технические средства: мультимедийный проектор и экран (29 ед.); 

интерактивная доска со средствами, обеспечивающими обратную связь (10 ед.); 

доска, работающая в проекционном режиме (5 ед.), интерактивная трибуна (2 ед.); 

принтер монохромный (30 ед.); принтер цветной (2 ед.); цифровой фотоаппарат                   

(1 ед.); цифровая видеокамера (1 ед.); микрофон (7 ед.); музыкальная клавиатура                 

(1 ед.); оборудование компьютерной сети (2 ед.); цифровой микроскоп  (2 ед.) и др. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов Школы; 

подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников Школы. 

Школа принимает необходимые меры и сроки по приведению информационно-

методических условий реализации ООП требованиям ФГОС. 

 

 3.3.5. Финансово-экономические условия реализации ООП СОО 

 

Финансовое обеспечение реализации основной общеобразовательной 

программ среднего общего образования в МБОУ «СШ № 33» опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии 

прав на получение общедоступного и бесплатного среднего общего образования. 

Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном 

задании МБОУ «СШ № 33» ежегодно.  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество  и объем муниципальной услуги, а также порядок ее оказания. 

Финансовое обеспечение реализации ООП среднего общего образования 

осуществляется исходя из расходных обязательств на основе муниципального 

задания по оказанию муниципальных образовательных услуг на срок – 1 год.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного среднего общего образования в МБОУ «СШ № 33» 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми Администрацией 

Смоленской области и Администрацией города Смоленска.  

Норматив затрат на реализацию ООП – гарантированный минимально 

допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, 

необходимый для реализации ООП, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих ООП; 

 расходы на приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

При этом используется подход нормативного финансирования в расчете на 

одного обучающегося. 

В связи с требованиями при расчете регионального норматива учитываются 

затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ «СШ № 33» осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый 
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год, установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, 

определенными органами государственной власти Смоленской области, 

количеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами 

(для классов с УИОП) и локальными актами МБОУ «СШ № 33».  

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда: 

 фонд оплаты труда состоит из базовой и стимулирующей частей; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату работников;  

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату 

труда педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными актами МБОУ «СШ № 33». В локальных нормативных 

актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения ООП. В них 

включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия 

во внеклассной деятельности; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в научно-

методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства и др.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается 

мнение выборного органа первичной профсоюзной организации – профсоюзного 

комитета МБОУ «СШ № 33». Поощрение работников из стимулирующей части 

фонда оплаты труда осуществляется согласно положению «О порядке 

распределения стимулирующих выплат работникам МБОУ «СШ № 33» города 

Смоленска», а также поощрение осуществляется согласно положениям «О порядке 

распределения экономии фонда заработной платы по МБОУ «СШ № 33» города 

Смоленска». 

Для обеспечения требований ФК ГОС  на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации ООП МБОУ «СШ № 33»: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации ООП; 

4) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между школой и 

социальными партнерами, организующими образовательную деятельность 

обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах. При этом 

учитывается, что взаимодействие может осуществляться на основе договоров о 

сетевой форме реализации образовательных программ. 
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3.36. Управление реализацией Основной образовательной программы 

На современном этапе особенности управления  реализацией Основной 

образовательной программы в условиях образовательной организации 

обусловлены следующими факторами:  

-     ориентацией на формирование социально адаптивной  личности;  

- актуализацией компетентностно-ориентированного соучастия, 

предполагающего взаимодействие участников образовательных отношений 

(учителя, ученика, родителя);  

- необходимостью разработки и применения современного 

инструментария. 

        Реализация Основной образовательной программы требует построения 

управления школой, исходя из необходимости постоянно осуществлять 

научно-педагогический поиск в выбранном направлении, корректировать 

программы обучения, воспитания и развития, осуществлять ее научно-

методическое сопровождение. 

        Управление реализацией Основной образовательной программы в 

условиях МБОУ «СШ № 33» обеспечивается благодаря налаживанию 

эффективного субъектно-субъектного взаимодействия всех участников 

образовательных отношений. Это происходит за счёт  матрично-проектной 

модели управления с включением профессиональных объединений и рабочих 

проектных  групп, обеспечивающих отработку и реализацию Программы. 

      Для эффективного управления  реализацией Основной образовательной 

программы   в школе организованы контекстные группы, в которых 

обозначены  руководители различных уровней и профессиональных 

объединений, определен  личный вклад каждого.   

В процессе реализации ООП  в школе созданы условия для перехода к 

современному стилю управления учреждением, сочетающему 

государственную и общественную составляющие.    

В состав структуры   управления школой входят: 

1. Совет школы (45 человек). 

2. Общее собрание работников школы (152 человека). 

3. Педагогический совет (115 человек). 

4. Научно-методический совет (17 человек). 

5. Административный совет (10 человек). 

6. Профсоюзный комитет (11 человек). 

7. Совет родителей (64 человека) и классные родительские комитеты. 

8. Совет обучающихся. 

9. Органы самоуправления обучащихся. 
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    Реализация цели и задач Основной образовательной программы 

осуществляется субъектами, ответственными за принятие решений, - это 

директор, заместители директора, педагогический совет, руководители кафедр 

и методических объединений. Для эффективного управления  

инновационными  процессами, обозначенными в  ООП, в школе организована 

главная контекстная группа.  

ФИО 

 

Должность 

 

Статус 

 

Личный вклад в реализацию  

Программы развития 

Жойкин С.А. Директор 

МБОУ «СШ 

№ 33» 

Руководитель ОУ,  

руководитель 

главной контекстной 

группы 

Принятие стратегических 

решений по реализации  

Программы; осуществление 

итогового контроля и анализа за 

конечными результатами 

педагогической деятельности 

коллектива; итоговая оценка  

процессов, обозначенных 

Программой; финансовое и 

материально-техническое 

обеспечение. 

Куришкина 

Л.А. 

Заместитель 

директора по 

НМР 

  Руководитель 

инновационной 

работы, заместитель 

руководителя 

главной контекстной 

группы,  

Обеспечение разработки,   

внедрения и поддержания в 

рабочем состоянии процессов, 

связанных  с управлением 

реализации образовательной 

программы; анализ 

результативности и оценка 

эффективности инновационных 

процессов, организация и анализ 

результатов научно-

методической работы с кадрами. 

Демидова Н.В. Заместитель 

директора по 

УВР 

Заместитель 

руководителя 

главной контекстной 

группы, 

ответственный  за 

программу развития 

УУД у обучающихся 

на уровне СОО 

  Организация информационного 

образовательного пространства 

ОУ 

Немчанинова 

В.П. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 Член главной 

контекстной  

группы, 

ответственный за 

программу 

Контроль за качеством 

образовательных  целей и 

образовательных технологий и 

программ на предмет 

здоровьесбережения;  контроль 
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формирования УУД 

у обучающихся на 

уровне НОО 

за  здоровьесберегающими 

аспектами образовательной 

программы; анализ  результатов 

мониторинга здоровья учащихся, 

коррекция деятельности 

подразделения. 

Русанова Т.С.  

Михалева Ж.Э. 

Заместители 

директора по 

УВР 

Члены главной 

контекстной  

группы, 

ответственные за 

программу развития 

УУД у обучающихся 

на уровне ООО 

Контроль за качеством 

образовательных  целей и 

образовательных программ, 

анализ их соответствия ФГОС,    

ФК ГОС социально-

контекстным  компетенциям;  

контроль за качеством 

преподавания учебных 

предметов; анализ конечных 

результатов педагогической 

деятельности  на предмет 

сформированности УУД и  СКК, 

результатов мониторинга  по 

блокам:  «Сформированность 

образовательной среды», 

«Удовлетворенность 

образовательными услугами», 

«ВШК», коррекция деятельности 

подразделений. 

Митькова 

Ю.И. 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Член главной 

контекстной  

группы, 

ответственный за 

реализацию 

Программы 

воспитания и 

социализации 

обучающихся, а 

также за реализацию 

Программы коррек-

ционной работы 

Обеспечение разработки, 

внедрения и поддержания в 

рабочем состоянии 

воспитательного процесса; 

анализ результативности и 

эффективности воспитательного 

процесса в ОУ по направлениям 

образовательной программы 

Мелентьева 

С.В. 

Руководитель 

кафедры 

учителей 

начальных 

классов 

Член главной 

контекстной  группы 

по блоку:   «Научно-

методическая 

поддержка учителей 

начальных классов» 

Организация работы 

подразделения и контроль 

качества образования по 

начальной школе 

Гайжутене Е.И. Руководитель Член главной Организация работы 
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кафедры 

учителей 

предметов 

физико-

математическ

ого цикла 

контекстной  группы 

по блоку:   «Научно-

методическая 

поддержка учителей  

математики, физики, 

информатики» 

подразделения и контроль 

качества образования по  

предметам физико-

математического цикла 

Рожкова А.Д. Руководитель 

кафедры 

учителей 

русского 

языка и 

литературы 

 Член главной 

контекстной  группы 

по блоку:  «Научно-

методическая 

поддержка учителей   

русского языка и 

литературы» 

Организация работы 

подразделения и контроль 

качества образования  по 

русскому языку и литературе 

Куземина Л.А. Руководитель 

кафедры 

учителей 

предметов 

естественно-

научного 

цикла 

 

 Член главной 

контекстной  группы 

по блоку:  «Научно-

методическая 

поддержка учителей  

предметов 

естественнонаучного 

цикла» 

Организация работы 

подразделения и контроль 

качества образования по  

предметам естественнонаучного 

цикла 

Алферова И.Н. Руководитель 

ШМО 

учителей 

истории, 

обществозна

ния и права 

 Член главной 

контекстной  группы 

по блоку:  «Научно-

методическая 

поддержка учителей  

истории, 

обществознания, 

права» 

Организация работы 

подразделения и контроль 

качества образования по  

предметам образовательной 

области «Обществознание» 

Селютина Г.В. Руководитель 

ШМО 

учителей 

иностранных 

языков 

 Член главной 

контекстной  группы 

по блоку:  «Научно-

методическая 

поддержка учителей  

иностранных 

языков» 

 

Организация работы 

подразделения и контроль 

качества образования по  

иностранным языкам 

Кошелева С.Н. Руководитель 

ШМО 

учителей 

предметов 

эстетическог

о цикла 

 Член главной 

контекстной  группы 

по блоку:  «Научно-

методическая 

поддержка учителей  

предметов 

эстетического 

Организация работы 

подразделения и контроль 

качества образования по  

предметам «Технология», 

«ИЗО», «Музыка» 
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цикла» 

Донцова О.Н. Руководитель 

ШМО 

учителей 

физической 

культуры 

Руководитель 

подразделения 

«Научно-

методическая 

поддержка учителей  

физической 

культуры» 

Организация работы 

подразделения и контроль 

качества образования по  

физической культуре 

Митькова 

Ю.И. 

Руководитель  

НОШ 

 Член главной 

контекстной  группы 

по блоку:  

«Одаренные дети» 

Организация работы 

подразделения и контроль 

качества дополнительного 

образования   

Хромченкова 

И.Л. 

Педагог-

психолог 

 Член главной 

контекстной  группы 

по блоку:  «Качество    

психологической 

среды» 

Проведение мониторинга 

степени удовлетворенности 

различных групп потребителей. 

Организация внутреннего аудита 

психологического характера. 

Тихонова А.В. Педагог-

логопед 

 Член главной 

контекстной  группы 

по блоку:      «Валео-

логическая и 

логопедическая под-

держка школьников» 

Организация логопедической 

работы с учащимися   

 Иванова Е.Н. Библиотекарь   Член главной 

контекстной  группы 

по блоку: «Качество    

информационного 

обеспечения» 

Организация работы 

подразделения  по 

информационному обеспечению 

образовательной программы    

Баротова Н.А. Социальный 

педагог 

 Член главной 

контекстной  группы 

по блоку:  «Качество    

социальной работы» 

Организация работы 

подразделения и  выявление 

степени удовлетворенности 

различных групп потребителей 

Копанская 

В.В. 

Врач  Член главной 

контекстной  группы 

по блоку:  «Качество    

здоровьесберегающе

й образовательной 

среды» 

Организация работы 

подразделения и контроль     

качества медицинского 

обслуживания в ОУ 

      

 На основе имеющейся структуры управления  реализацией Основной 

образовательной программы и распределения ответственности между 

субъектами управления необходимо согласованное взаимодействие  

профессиональных контекстных групп. 



 

269 

 

Управление  реализацией  Основной образовательной программы в 

условиях социально-контекстной образовательной среды МБОУ «СШ № 33» 

целесообразно строить на принципах: 

- реалистичности требований, норм и показателей качества образования, 

их социальной и личностной значимости; 

-  открытости, прозрачности процедур оценки качества образования и 

доступности информации для потребителя образовательных услуг; 

-  повышения потенциала внутренней оценки, самооценки субъектов 

образовательного процесса, образовательного учреждения;   

-  использования современных оценочных процедур, технологий, 

инструментальных средств, повышающих объективность результата;  

- соблюдения в образовательной политике преемственности и традиций 

самобытного развития школы в предыдущий период и  всей системы общего 

образования в целом. 

Основываясь на идеях научной школы Т.И. Шамовой и П.И. 

Третьякова, для определения содержания управления реализацией ООП,  

используются следующие функции управления: 

 информационно – аналитическая; 

 мотивационно – целевая;  

 планово – прогностическая; 

 организационно – исполнительская; 

 контрольно – диагностическая; 

 регулятивно – коррекционная. 

При этом процесс управления сводится к тому, что его функциональные 

звенья рассматриваются как относительно самостоятельные виды 

деятельности. Между тем все они взаимосвязаны и последовательно, поэтапно 

сменяют друг друга, образуя единый управленческий цикл. 

 Моделирование управленческого цикла и образовательной практики на 

основе функционального подхода позволяют выявить особенности и 

содержание управленческой деятельности  при реализации Основной 

образовательной программы. 
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Управление реализацией Основной образовательной программы 

 МБОУ СОШ № 33 

Функция 

управления 

Цель  

управления 

Содержание управленческой 

деятельности 

Информационно-

аналитическая 

Провести 

ресурсный 

анализ и 

оценку 

возможностей 

реализации 

ООП    

 

1. Сбор информации о ресурсном  

обеспечении и  анализ  кадровых, психолого-

педагогических, финансовых, 

технологических, материально-технических, 

информационно-методических ресурсов: 

- анализ укомплектованности ОУ кадрами; 

- определение уровня квалификации  

педагогов школы; 

- итоги опроса  «Готовность  педагогов к 

реализации Основной образовательной 

программы ОО»; 

-  анализ объёма расходов, необходимых для 

реализации  программы и достижения 

планируемых результатов; 

- анализ  социального заказа, итоги 

мониторинга «Определение общественного 

мнения  родителей обучающихся»; 

- создание электронной папки  «Основная 

образовательная программа МБОУ СОШ 

№33». 

2. Установление степени их соответствия  

требованиям ФК ГОС. 

3.  Оценка перспектив развития  по 

направлениям образовательной программы, 

выявление проблемных зон и необходимых 

изменений. 

4. Сбор и анализ информации о качестве 

результатов  реализации Основной 

образовательной программы.  

Мотивационно-

целевая 

Определить 

цели и задачи 

по изучению 

проблемы 

управления  

1. Определение политики  ОО по 

формированию приоритетных целей и задач 

на основе  анализа содержания Основной 

образовательной программы. 

2. Создание мотивационной среды (системы 
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реализацией 

ООП 

моральных и материальных стимулов, 

побуждающих к качественной и 

продуктивной работе по реализации  ООП). 

3. Разработка или обновление локальных 

актов, регламентирующих порядок 

стимулирующих выплат и надбавок, размеры 

премирования руководящих и 

педагогических работников, успешно  

реализующих ООП.  

4. Осуществление самодиагностики 

готовности педагогов к  реализации 

Основной образовательной программы в 

сторону  заданного содержания. 

Планово-

прогностическая 

Спланировать 

систему 

мероприятий 

для 

эффективного 

управления  

реализацией 

ООП 

 

1. Разработка и утверждение   Основной 

образовательной программы МБОУ «СШ  

№ 33» – на основе проектно-контекстного 

подхода. 

Тактическое планирование 

2. Разработка и утверждение Основной 

образовательной программы начального, 

основного и среднего общего образования 

ОУ с учётом идей проектно-контекстного 

подхода. 

3.  Разработка и утверждение Учебного 

плана школы с включением модулей 

контекстного содержания за счёт части  

вариативной части (школьного компонента 

по ФК ГОС). 

4.  Разработка и апробация рабочих учебных 

программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей).  

5. Разработка и утверждение  поэтапной 

реализации ООП.   

6. Оперативное планирование работы школы 

и структурных подразделений в 

соответствии с Основной образовательной 

программой. 
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Организационно-

исполнительская 

 

Создать 

систему 

организационных 

отношений, 

обеспечивающих 

оптимальное 

взаимодействие 

всех  групп –  

 

участников 

реализации 

ООП 

 

1. Приказы директора об утверждении 

стратегического плана  реализации ООП. 

2. Утверждение  учебного плана. 

3. Организация работы  профессиональных 

объединений в системе управления 

реализацией ООП. 

4. Проведение педагогических советов, 

методических совещаний, семинаров по 

проблемам, способствующим реализации 

Основной образовательной программы. 

5. Утверждение и апробация рабочих 

учебных программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей). 

6.  Комплектование банка инновационного 

опыта  по  реализации Основной 

образовательной программы. 

7. Подготовка локальных актов, 

регламентирующих деятельность 

педагогического коллектива по реализации 

ООП,    доведение нормативных документов 

до сведения всех заинтересованных лиц на 

производственных совещаниях. 

8. Организация работы по научно-

методическому и психолого-

педагогическому сопровождению  ООП. 

9. Педагогические советы, рассматривающие 

разнообразные условия достижения новых 

образовательных результатов в свете 

требований ФК ГОС и др. 

10. Организация участия педагогов в 

профессиональных практиках и конкурсах 

профессионального мастерства. 

 

Контрольно-

оценочная 

(диагностическая) 

Создать 

систему 

внутришколь-

ного 

контроля как 

части ВСОКО 

1. Разработка диагностического 

инструментария оценки актуального 

состояния социально-контекстной 

образовательной среды и удовлетворённости 

участников образовательных отношений 

образовательной средой. 
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в условиях 

реализации 

ООП 

2. Разработка диагностического 

инструментария достижений новых 

образовательных результатов в свете 

требований ФК ГОС и их корреляция с 

идеями и принципами социально-

контекстного обучения. 

3. Осуществление контроля за исполнением 

решений педагогического и научно-

методического советов школы.  

4. Изучение результатов педагогической 

деятельности, выявление положительных и 

отрицательных тенденций в  реализации 

ООП и разработка на этой основе 

предложений по распространению 

педагогического опыта и устранению 

негативных тенденций. 

5. Диагностика  причин, лежащих в основе 

отклонений от плана реализации ООП, 

принятие мер по их предупреждению. 

Регулятивно-

коррекционная 

Поддерживать 

процессы 

управления  

реализацией 

ООП на 

заданном 

уровне с 

помощью 

корректив, 

оперативных 

способов, 

средств и 

воздействий 

1. Корректировка плана повышения 

квалификации педагогов школы в рамках  

реализации ООП. 

2. Координация работы  социально-

контекстных групп: профессиональных 

объединений,   творческих коллективов по 

освоению ООП.   

3. Проведение оперативных совещаний, 

малых педсоветов, заседаний 

профессиональных объединений по 

результатам ВШК как части ВСОКО.  

4. Выстраивание индивидуальной системы 

поддержки, сопровождения и развития 

одаренных детей и детей группы риска в 

условиях  реализации ООП. 

5. Отслеживание выполнения  Программы 

коррекционной работы как части  ООП. 
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Таким образом, управляя  реализацией Основной образовательной 

программы школы, необходимо ориентироваться на содержание функций 

управления как самостоятельных видов деятельности, наполняя их социально-

контекстным содержанием в соответствии с Основной образовательной 

программой. 

 

Заключение 

Данная Основная образовательная программа среднего общего образования – 

это прогнозирование образовательной деятельности и развития  содержания  

образования  в   МБОУ  «СШ № 33»  в условиях поэтапного перехода от ФК ГОС к 

ФГОС среднего общего образования, основанное на анализе инновационных 

процессов и диагностике актуального состояния образовательной среды, которые 

позволяют утверждать, что развитие МБОУ «СШ № 33» осуществляется на основе 

совокупности системных и локальных изменений, включающих: концептуально-

нормативную базу; развитие творческого потенциала субъектов образовательного 

процесса (педагогических кадров, обучающихся); обеспечение социально-

контекстной направленности обучения и воспитания; информационно-методическое 

обеспечение, составление фонда инновационных идей и разработок; социальное 

партнёрство.  

Данные результаты доказывают компетентность образовательной 

организации в области управления инновационными проектами и программами и 

становятся надежным ресурсом для реализации Основной образовательной 

программы МБОУ «СШ № 33».  

МБОУ «СШ № 33» оказывает образовательные услуги по программам среднего 

общего образования и держит курс на высокие показатели качества образования, 

успешную адаптацию, социализацию и самоопределение учащихся и выпускников 

школы; развитие интереса к получению образования и построению карьеры, т.е. на 

формирование социально-контекстной образовательной среды. 

Достоинствами сложившейся школьной среды являются: высокая социальная 

активность и готовность к изменениям; свобода выбора и вариативность 

образования; информационная открытость и насыщенность возможностями для 

самореализации личности; безопасность и эмоционально-эстетическая 

привлекательность среды. Данные факторы способствуют созданию эффективной 

системы управления развитием социально-контекстной образовательной среды и 

являются её конкурентными преимуществами. Ресурсом для постоянного 

обновления и обогащения образовательной среды, а также для реализации миссии 

школы является данная Основная образовательная программа. 
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