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    1.  Целевой раздел    

  1.1.Пояснительная записка 
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          Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Советская средняя общеобразовательная школа» Первомайского района 

Оренбургской области 

Учредитель: муниципальное образование Первомайский район 

Под образовательной программой педагогический коллектив школы  понимает 

нормативный документ, определяющий стратегические приоритеты, содержательные, 

организационные и методические аспекты образовательного процесса. 

Образовательная программа является внутренним стандартом содержания образования 

для школы, так как в соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" образовательное учреждение на основании 

существующих образовательных стандартов самостоятельно выбирает программы учебных 

дисциплин и формирует целостный пакет программ, составляющих ядро образовательной 

программы. 

Таким образом, образовательная программа является проектом, интегрирующим и 

координирующим деятельность педагогического коллектива, и основанием для мониторинга 

и анализа качества образовательного процесса. Кроме того, программа способствует 

обеспечению реализации права родителей на информацию об образовательных услугах, 

право на выбор образовательных услуг и право на гарантию качества получаемых услуг. 

Образовательная программа  гимназии  разработана на период  с  2016 по  2020 годы на 

основе и в соответствии со следующими документами: 

 Конвенция о правах ребенка 

 Конституция РФ 

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации" 

 Постановление Главного государственного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «Об 

утверждении СанПин 2.4.2. 2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» (зарегистрирован в 

Минюсте России 03.03.2011г.) 

 Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта среднего 

образования (Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. №1089) (с 

изменениями на 7 июня 2017 года) 

 Приказ Министерства образования и науки от 01.02.2012 № 74 "О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации   от 9 марта 

2004 г.,  N 1312; 

 Устав МБОУ «Советская СОШ» 

 

1.2. Цели, задачи и  принципы  реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования  

 

 Основной целью образовательной деятельности МБОУ «Советская СОШ» является 

создание условий для формирования у обучающихся базовых навыков самообразования, 

самоорганизации, самоопределения и самовоспитания с целью становления и развития 

личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач: 

 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; 
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  обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с 

учетом реальных потребностей рынка труда. 

 продолжение  работы по формированию открытого образовательного пространства 

школы за счет использования ресурсов сайта гшколы, за счет участия обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в проектировании и развитии образовательной и 

социальной среды школы; 

 продолжение  работы по формированию потребности у  обучающихся в здоровом образе 

жизни; 

В образовательном процессе МБОУ «Советская СОШ» нашли содержательное и 

технологическое выражение тенденции современного развития системы образования: 

  Актуализация ценности системы знаний и индивидуальных познавательных ресурсов, 

соответствующих современному спектру наук и технологий, достижениям мировой  

культуры, развитию методов и форм теории и практики познания. 

 Повышение социальной востребованности образования, требований к 

 социально-профессиональной мобильности. 

 Использование потенциальных возможностей образования для формирования 

гражданственности, правовой, экономической, и духовной культуры. 

  Развертывание "здоровьесберегающей" функции школы, призванной сохранить и 

укрепить здоровье детей, формировать у них понимание ценности здоровья и здорового 

образа жизни. 

  Повышение роли средового образования, развития ориентации на более полное 

использование образовательных возможностей социокультурной среды.   

Исходя из специфики образовательного учреждения МБОУ «Советская СОШ»данные 

тенденции обусловили следующее видение назначения образовательного процесса: 

 содержание обучения в школе направлено на воспитание личности, работающей на 

гуманизацию общества, подъём его культуры, на развитие личности, на формирование 

толерантной, высококультурной, творческой личности, готовой к интенсивному 

интеллектуальному труду. 

 Реализация данного назначения школы предполагает формирование, прежде всего, 

целостной совокупности индивидуальных компетенций обучающихся: 

  Формирование познавательной компетенции учащихся, включающей социально-

гуманитарную и естественно-техническую культуры. МБОУ «Советская СОШ» 

призвана преодолеть противоречия между этими культурами: ученик должен не просто 

изучить основы математики, обществознания, филологии, а расширить свои 

познавательные ресурсы в процессе овладения той или иной учебной дисциплиной. 

 Овладение основами дисциплин открывает доступ к любому научному знанию, 

формирует у обучающегося способность перевода письменного текста в свой 

понятийный аппарат и является необходимым условием для создания лингвистической 

среды, обеспечивающей погружение ученика в разнообразные культурные пласты. 

Эффективен не тот ученик, который просто знает, а тот, кто овладел способами 

приобретения, организации и применения знаний. 

  Следующая компетентность обучающихся, формированию которой уделяется 

пристальное внимание - это культура ценностных ориентаций. Данный тип компетенции 

характеризуется обостренным интересом личности ко всем мировоззренческим 

проблемам. Формирование ценностных ориентаций в МБОУ «Советская СОШ» не 

сводится только к определению нравственных позиций личности, а включает и 

гражданские, и политические, и эстетические убеждения, предполагает осмысление, 

понимание самого себя, своего места в мире, вечных вопросов человеческого бытия. 

Данная культура способствует развитию познавательной инициативы учеников, желания 

и умений самостоятельно приобретать новую информацию, выдвигать и воплощать те 

или иные идеи, осваивать субъективно новые области деятельности. 

  Особое значение придается коммуникативной компетенции обучающихся, актуальность 

которой основана на доминанте общения во всей совокупности  проявлений жизненной 

активности учащихся. Ученик, являясь субъектом индивидуальной деятельности, в то же 
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время включен в социально-коммуникативную деятельность. Поэтому одной из 

важнейших инвариантных базисных культур является коммуникативная, 

обеспечивающая соответствие индивидуальной деятельности принципам, ценностям, 

методам, выработанным обществом. В этом контексте рассматривается значение 

изучения русского и иностранных языков как важнейшего средства коммуникации, 

позволяющего закреплять, хранить и передавать информацию. 

 

       Формирование названных индивидуальных компетенций основывается на  следующих 

принципах реализации образовательного процесса в МБОУ «Советская СОШ»: 

 Принцип гуманизации. Гуманизация - это поворот школы к ребенку, уважение его 

личности, достоинства, доверия к нему, принятия его личностных целей, запросов и 

интересов. Это ориентация школы не только на подготовку ребенка к будущей жизни, но и 

на обеспечение полноценности его сегодняшней жизни на каждом возрастном этапе. 

Гуманизация предполагает, что основным смыслом педагогического процесса становится 

развитие ученика. Мера этого развития выступает как мера качества работы школы, учителя, 

системы образования. 

 Принцип развивающего характера образования. Реализация данного принципа 

предполагает выдвижение целевой установки на овладение ребенком способами мышления и 

деятельности. Развивающее обучение в МБОУ «Советская СОШ»опирается на зону 

ближайшего развития ребенка и предполагает отказ от преимущественного использования 

репродуктивных методик: основное внимание уделяется применению методов творческой 

деятельности и самообразования обучающихся. 

Развитие умственных способностей предполагает использование новых педагогических 

технологий, формирующих культуру интеллектуального труда. 

 Принцип гуманитаризации.  Гуманитаризация предполагает не только повышение статуса 

гуманитарных дисциплин и их обновление, но и освоение региональной культуры как 

инструмента вхождения в опыт мирового сообщества. Гуманитаризация образования в 

гимназии основывается на внедрении личностно- ориентированного образования, в 

соответствии с которым образовательная деятельность организуется с учетом способностей и 

интересов личности, осуществляется ориентация на актуальные потребности личности в 

процессе её саморазвития, самореализации. 

 Принцип дифференциации и индивидуализации обучения. Под индивидуализацией 

обучения понимается всесторонний учет уровня развития способностей, интересов и 

возможностей каждого ученика, формирование на этой основе личных планов развития и 

обучения, программ стимулирования и коррекции развития способностей. Дифференциация 

обучения в гимназии основывается на формировании классов с учетом индивидуальных 

способностей и психологических особенностей учащихся. С целью осуществления 

дифференцированного обучения в гимназии создается система элективных курсов по всем 

отраслям знаний. 

 МБОУ «Советская СОШ» сохраняет преемственность с лучшими традициями 

отечественной системы образования, обеспечивает сохранение высокого качества 

российского образования, учитывая новые требования, продуктивные запросы личности, 

общества, государства. Современное содержание образования, многообразные технологии 

обучения, воспитания и развития, наличие соответствующих учебно-методических 

комплексов и высококвалифицированных педагогов позволяет обеспечить в школе 

полноценное целостное развитие школьников, заложить основы для получения в 

дальнейшем высшего профессионального образования. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы   среднего общего образования (Требования к уровню подготовки 

выпускников)  

  

  Планируемые результаты освоения образовательной программы среднего  общего 

образования представляют собой требования к уровню подготовки выпускников, выступая 

содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, 

курсов 
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Требования к уровню подготовки выпускников (далее – требования) – установленные 

стандартом результаты освоения выпускниками обязательного минимума федерального 

компонента государственного стандарта общего образования, необходимые для получения 

государственного документа о достигнутом уровне общего образования. 

Требования разработаны в соответствии с обязательным минимумом, уровнями 

общего образования и учебным предметам. 

Требования задаются в деятельностной форме (что в результате изучения данного 

учебного предмета учащиеся должны знать, уметь, использовать в практической 

деятельности и повседневной жизни). 

 

Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

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

элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. Исследование 

несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик 

изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации объектов. 

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

работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами 

исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на 

вопрос "Что произойдет, если..."). Самостоятельное создание алгоритмов познавательной 

деятельности для решения задач творческого и поискового характера. Формулирование 

полученных результатов. 

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

явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация 

оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) 

средств, умение импровизировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

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

поиск информации, связанной с профессиональным образованием и профессиональной 

деятельностью, вакансиями на рынке труда и работой служб занятости населения. 

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 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.  

 

1.3.1. Русский язык (базовый уровень) 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

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

культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-

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

 уметь осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

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

употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

 аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно- 

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

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

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

электронном виде на различных информационных носителях; 

 говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

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

 дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

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

при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; развития 

интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; 

самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 
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 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. 

 

1.3.2. Литература (базовый уровень) 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

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

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

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

образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

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

его связь с проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

произведений; выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской литературы; 

соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

русского литературного языка; 

- участия в диалоге или дискуссии; 

- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

1.3.3.Иностранный язык (базовый уровень) 

Требования к уровню подготовки выпускников. 

Аудирование 

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

высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио- и 

видеотекстов  различных жанров и длительности звучания: 

- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов монологического и 

диалогического характера – теле- и радиопередач на актуальные темы; 
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- выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах (рекламе, 

объявлениях); 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее 

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

необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

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

прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных 

связей): 

- ознакомительного чтения – с целью понимания основного 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); 

- просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от 

второстепенной; предвосхищать возможные события/факты; раскрывать причинно- 

следственные связи между фактами; понимать аргументацию; извлекать 

необходимую/интересующую информацию; определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

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

излагать сведения о себе в форме, принятой в стране /странах изучаемого языка 

(автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том 

числе на основе выписок из текста. 

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

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

свои 

планы на будущее. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу. 

Произносительная сторона речи 

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

языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

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

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

страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразовательными 

моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-временных, 

неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения, объема 

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

времен. Развитие соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного 

грамматического материала. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 
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Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной 

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

и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении 

и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать 

текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 

комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на 

понимание основного содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в 

процессе устноречевого общения. 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 

Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари и другую 

справочную литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, 

обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную 

информацию из различных источников на изучаемом иностранном языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отражающие 

особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для уточнен ия понимания 

иноязычного текста. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

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 

говорение 

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

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

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

правила речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; 

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

аудирование 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических 

(объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих 

тематике данной ступени обучения; 

чтение 

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

популярные, прагматические – используя основные виды чтения (ознакомительное, 

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

письменная речь 

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

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
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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. 

 

1.3.4.Алгебра и начала анализа на базовом уровне 

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; 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь 
 определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику поведение и свойства функций, находить по графику функции 

наибольшие и наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя 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 элементарных функций, используя справочные материалы; 

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов с использованием аппарата 

математического анализа; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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 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; 

 составлять уравнения 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 
 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; 

 

1.3.5. ГЕОМЕТРИЯ (базовый уровень) 

уметь 
 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач; 

 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. 

 

1.3.6. Информатика (базовый уровень ) 

В результате изучения информатики на базовом уровне ученик должен Знать и 

понимать: 

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

информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств информационных и коммуникационных технологий; 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 

- назначение и функции операционных систем. 



14  

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. 

 

1.3.7. История (базовый уровень) 

В результате изучения истории на базовом уровне 

ученик должен 

Знать и понимать: - основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; - периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; - историческую обусловленность современных общественных процессов; - 

особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе.  

 Уметь: 

 - проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 - критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

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

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

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

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

исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения;  

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни исходя 

из их исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету; 

 

1.3.8. Обществознание (включая экономику и право) 

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

уровне ученик должен: 

знать/понимать 
 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 
 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 

институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 

элементов общества); 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

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

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических 

и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и 

выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 
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 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

собранной социальной информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий. 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

 

1.3.9. География (базовый уровень) 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения 

и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов 

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

основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

 географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран 

и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в 

системе международного географического разделения труда; географические аспекты 

глобальных проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее 

роль в международном географическом разделении труда; 

уметь 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и 

явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

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

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки 

важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической и 

геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития; 
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 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. 

 

1.3.10 БИОЛОГИЯ (БАЗОВЫЙ уровень) 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

      основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина); 

учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, закономерностей 

изменчивости; 

     строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура); 

     сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного 

и естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

    вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

    биологическую терминологию и символику; 

уметь 

    объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и 

неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 

человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей 

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

наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости 

сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и 

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

 описывать особей видов по морфологическому критерию; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей 

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

 сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому составу, 

зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы 

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

размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и 

человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия 

собственной деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах 

Интернета) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

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

среде; 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

1.3.11. Физика (базовый уровень) 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 
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- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

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

планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

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

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

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

фотоэффекта; 

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

физики; 

уметь: 

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

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

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства 

света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

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

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

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических 

выводов; что физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и 

научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

- приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных 

излучений для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной 

энергетики, лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

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

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

- рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

1.3.12. Астрономия (базовый уровень) 
В результате изучения астрономии обучающийся должен знать/понимать 

смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, астрофизика, атмосфера, 

болид, возмущения, восход светила, вращение небесных тел, Вселенная, вспышка, 

Галактика, горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, космогония, 

космология, космонавтика, космос, кольца планет, кометы, кратер, кульминация, основные 

точки, линии и плоскости небесной сферы, магнитная буря, Метагалактика, метеор, 

метеорит, метеорные тело, дождь, поток, Млечный Путь, моря и материки на Луне, небесная 

механика, видимое и реальное движение небесных тел и их систем, обсерватория, орбита, 

планета, полярное сияние, протуберанец, скопление, созвездия и их классификация, 

солнечная корона, солнцестояние, состав Солнечной системы, телескоп, терминатор, 

туманность, фазы Луны, фотосферные факелы, хромосфера, черная дыра, Эволюция, 

эклиптика, ядро; 

определения физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск звезды, 

возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические характеристики 

планет и звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, радиус светила, 

космические расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, синодический и 

сидерический период, солнечная активность, солнечная постоянная, спектр светящихся тел 

Солнечной системы; 
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смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника, Бруно, 

Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера,  

Ньютона, Леверье, Адамса, Галлея, Белопольского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-

Рассела, , Хаббла, Доплера, Фридмана, Эйнштейна. 

Должны уметь: 
использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 

выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

приводить примеры практического использования астрономических знаний о небесных телах 

и их системах; 

решать задачи на применение изученных астрономических законов; 

осуществлять самостоятельный поиск информации  

естественнонаучного содержания с использованием различных источников, ее обработку и 

представление в разных формах; 

владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, 

ценностно-ориентационной, смылопоисковой, и профессионально-трудового выбора. 

 

1.3.13 Химия (базовый уровень) 

 В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 
 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

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

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

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

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

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

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

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических соединений; 

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

азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, 

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

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

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

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений; 

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической 

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

классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства 

изученных органических соединений; 

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

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

реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

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

Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

условиях и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников. 

 

 

1.3.14. Технология (базовый уровень) 

В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен 

Знать и понимать: 

- влияние технологий на общественное развитие; 

- составляющие современного производства товаров или услуг;  

- 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. 

 

1.3.15.ОБЖ (Базовый уровень) 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности 

на базовом уровне ученик должен: 

Знать и понимать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

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

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 
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- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

- состав и предназначение Вооруженных сил Российской Федерации;  

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

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

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;  

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств) 

Уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- владеть навыками в области гражданской обороны; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе. 

- 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  

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. 

 

1.3.16. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (Базовый уровень) 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне 

ученик должен 

Знать и понимать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;  

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности. 

Уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 
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- 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. 

       Индивидуальный образовательный маршрут обучающихся  третьего уровня 

образования реализуется через выбор элективных курсов и широкий спектр занятий, 

проводимых за счет часов индивидуально-групповых занятий.  

 

 

2. Содержательный раздел  

2.1. Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

среднего общего образования  

         Учебные предметы федерального компонента представлены на двух уровнях - 

базовом и профильном. Оба уровня стандарта имеют общеобразовательный характер, 

однако они ориентированы на приоритетное решение разных комплексов задач. 

         Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей 

культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными, 

развивающими задачами общего образования, задачами социализации и развития 

представлений обучающихся о перспективах профессионального образования и будущей 

профессиональной деятельности. 

          Профильный 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  

        В МБОУ «Советская СОШ» все предметы преподаются на базовом уровне. 

        Федеральный компонент государственного стандарта среднего  общего образования 

установлен по следующим учебным предметам: Русский язык, Литература, Иностранный 

язык, Математика, Информатика и ИКТ,  история, Обществознание, Экономика, Право, 

География, Биология, Физика, Астрономия, Химия, Естествознание, Мировая 

художественная культура, Технология, Основы безопасности жизнедеятельности, 

Физическая культура. 

Учебные предметы Астрономия и Естествознание представлены только на базовом уровне. 

По выбору образовательного учреждения учебный предмет Естествознание может 

изучаться вместо учебных предметов базового уровня Физика, Химия и Биология. 

        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 интегрированные курсы 

"Обществознание (включая Экономику и Право)" и "Естествознание". 

Остальные учебные предметы на базовом уровне изучаются по выбору. 

       Среднее общее образование завершается обязательной итоговой государственной 

аттестацией выпускников. Требования к уровню подготовки выпускников настоящего 

стандарта являются основой разработки контрольно-измерительных материалов указанной 

аттестации. 
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2.1.1. Русский язык   (Базовый уровень) 

Изучение русского языка на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

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

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; 

 овладение культурой межнационального общения; 

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; 

готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении, языковой норме и ее разновидностях, нормах речевого поведения в 

различных сферах общения 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности 

языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

 Основные компоненты Обязательного минимума содержания для образовательных 

учреждений с русским (родным) языком обучения и с родным (нерусским) языком 

обучения едины. Специфические темы для образовательных учреждений с родным 

(нерусским) языком обучения указаны в разделе "Материал для образовательных 

учреждений с родным (нерусским) языком обучения". 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи 

Развитие навыков монологической и диалогической речи. 

Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и 

характера текста 

Информационная переработка текста. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-

смысловых типов, стилей и жанров. 

Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык 

художественной литературы. Их особенности. 

Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). Написание 

доклада, реферата, тезисов, рецензии. Составление деловых документов различных жанров 

(расписки, доверенности, резюме). 

Культура публичной речи 

Культура разговорной речи. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций 

Русский язык в современном мире. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) 

Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. 

Литературный язык и язык художественной литературы 

Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 

Синонимия в системе русского языкаСловари русского языка и лингвистические 

справочники, их использование 

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 
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Взаимосвязь языка и культуры. 

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других народов 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур.  

Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения. 

 

2.1.2. Литература (Базовый уровень) 

Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 

позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Изучение литературы в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения реализует общие цели и способствует решению специфических задач: 

- обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора учащихся 

при параллельном изучении родной и русской литературы; 

- формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной 

литературы, выявлять их сходство и национально-обусловленное своеобразие 

художественных решений; 

- совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке: умений и навыков, 

обеспечивающих владение русским литературным языком, его изобразительно-

выразительными средствами. 

Обязательный минимум содержания образовательных программ 

 Курс литературы в старшей школе направлен на систематизацию представлений учащихся 

об историческом развитии литературы, что позволяет глубже осознать диалог классической 

и современной литературы. 

Перечень допускает расширение списка писательских имен и произведений в авторских 

программах, что содействует реализации принципа вариативности в изучении литературы. 

Данный перечень включает три уровня детализации учебного материала: 

- названо имя писателя с указанием конкретных произведений; 

- названо имя писателя без указания конкретных произведений (определено только число 

художественных текстов, выбор которых предоставляется автору программы или учителю); 

- предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов, произведения 

которых обязательны для изучения (выбор писателей и конкретных произведений из 

предложенного списка предоставляется автору программы или учителю). 

Литературные произведения, предназначенные для обязательного изучения 

  

Русская литература XIX века 

 А.С. Пушкин 

Стихотворения: "Погасло дневное светило...", "Свободы сеятель пустынный...", "Подражания 

Корану" (IX "И путник усталый на Бога роптал..."), "Элегия" ("Безумных лет угасшее 

веселье..."), "...Вновь я посетил...", а также три стихотворения по выбору. 

Поэма "Медный всадник". 
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М.Ю. Лермонтов 

Стихотворения: "Молитва" ("Я, Матерь Божия, ныне с молитвою..."), "Как часто, пестрою 

толпою окружен...", "Валерик", "Сон" ("В полдневный жар в долине Дагестана..."), "Выхожу 

один я на дорогу...", а также три стихотворения по выбору. 

Н.В. Гоголь 

Одна из петербургских повестей по выбору (только для образовательных учреждений с 

русским языком обучения). 

А.Н. Островский 

Драма "Гроза" И.А. Гончаров 

Роман "Обломов" . 

И.С. Тургенев 

Роман "Отцы и дети". 

Ф.И. Тютчев 

Стихотворения: "Silentium!", "He то, что мните вы, природа...", "Умом Россию не понять...", 

"О, как убийственно мы любим...", "Нам не дано предугадать...", "К.Б." ("Я встретил вас - и 

все былое..."), а также три стихотворения по выбору. 

А.А. Фет 

Стихотворения: "Это утро, радость эта...", "Шепот, робкое дыханье...", "Сияла ночь. Луной 

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

А.К. Толстой 

Три произведения по выбору. 

Н.А. Некрасов 

Стихотворения: "В дороге", "Вчерашний день, часу в шестом...", "Мы с тобой бестолковые 

люди...", "Поэт и Гражданин", "Элегия" ("Пускай нам говорит изменчивая мода..."), "ОМуза! 

я у двери гроба...", а также три стихотворения по выбору. 

Поэма "Кому на Руси жить хорошо" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 

языком обучения - обзорное изучение с анализом фрагментов). 

Н.С. Лесков 

Одно произведение по выбору. 

М.Е. Салтыков-Щедрин 

"История одного города" (обзор). 

Ф.М. Достоевский 

Роман "Преступление и наказание" . 

Л.Н. Толстой 

Роман-эпопея "Война и мир". 

А.П. Чехов 

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

Рассказы: "Человек в футляре", "Дама с собачкой" (только для образовательных учреждений 

с русским языком обучения). 

Пьеса "Вишневый сад" . 

  

 

Русская литература XX века 

 И.А. Бунин 

Три стихотворения по выбору. 

Рассказ "Господин из Сан-Франциско", а также два рассказа по выбору. 

Рассказ "Чистый понедельник"  

А.И. Куприн 

Одно произведение по выбору. 

М. Горький 

Пьеса "На дне". 

Одно произведение по выбору. 

Поэзия конца XIX - начала XX в. 

И.Ф. Анненский, К.Д. Бальмонт, А. Белый, В.Я. Брюсов, М.А. Волошин, Н.С. Гумилев, 

Н.А. Клюев, И. Северянин, Ф.К. Сологуб, В.В. Хлебников, В.Ф. Ходасевич. 

Стихотворения не менее двух авторов по выбору. 
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A.А. Блок 

Стихотворения: "Незнакомка", "Россия", "Ночь, улица, фонарь, аптека...", "В ресторане", 

"Река раскинулась. Течет, грустит лениво..." (из цикла "На поле Куликовом"), "На железной 

дороге", а также три стихотворения по выбору. 

Поэма "Двенадцать". 

B.В. Маяковский 

Стихотворения: "А вы могли бы?". "Послушайте!", "Скрипка и немножко нервно", 

"Лиличка!", "Юбилейное", "Прозаседавшиеся", а также три стихотворения по выбору. 

Поэма "Облако в штанах" (для образовательных учреждений с родным (нерусским) языком 

обучения - в сокращении). 

C.А. Есенин 

Стихотворения: "Гой ты, Русь, моя родная!..", "Не бродить, не мять в кустах багряных...", 

"Мы теперь уходим понемногу..", "Письмо матери", "Спит ковыль. Равнина дорогая...", 

"Шаганэ ты моя, Шаганэ...", "Не жалею, не зову, не плачу...", "Русь Советская", а также три 

стихотворения по выбору. 

М.И. Цветаева 

Стихотворения: "Моим стихам, написанным так рано...", "Стихи к Блоку" ("Имя твое - птица 

в руке..."), "Кто создан из камня, кто создан из глины...", "Тоска по родине! Давно...", а также 

два стихотворения по выбору. 

О.Э. Мандельштам 

Стихотворения: "NotreDame", "Бессонница. Гомер. Тугие паруса...", "За гремучую доблесть 

грядущих веков...". "Я вернулся в мой город, знакомый до слез...", а также два стихотворения 

по выбору. 

А.А. Ахматова 

Стихотворения: "Песня последней встречи", "Сжата руки под темной вуалью...", "Мне ни к 

чему одические рати...", "Мне голос был. Он звал утешно...", "Родная земля", а также два 

стихотворения по выбору. 

Поэма "Реквием". 

Б.Л. Пастернак 

Стихотворения: "Февраль. Достать чернил и плакать!..", "Определение поэзии", "Во всем мне 

хочется дойти...", "Гамлет", "Зимняя ночь", а также два стихотворения по выбору. 

Роман "Доктор Живаго" (обзор). 

М.А. Булгаков 

Романы: "Белая гвардия" или "Мастер и Маргарита". 

А.П. Платонов 

Одно произведение по выбору. 

М.А. Шолохов 

Роман-эпопея "Тихий Дон" (обзорное изучение). 

A.Т. Твардовский 

Стихотворения: "Вся суть в одном-единственном завете...", "Памяти матери", "Я знаю, 

никакой моей вины...", а также два стихотворения по выбору. 

B.Т. Шаламов 

"Колымские рассказы" (два рассказа по выбору). 

А.И. Солженицын 

Повесть "Один день Ивана Денисовича" (только для образовательных учреждений с русским 

языком обучения). 

Роман. "Архипелаг Гулаг" (фрагменты). 

Проза второй половины XX века 

Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, А.Г. Битов, В.В. Быков, 

В.С. Гроссман, С.Д. Довлатов, В.Л. Кондратьев, В.П. Некрасов, Е.И. Носов, В.Г. Распутин, 

В.Ф. Тендряков, Ю.В. Трифонов, В.М. Шукшин. 

Произведения не менее трех авторов по выбору. 

Поэзия второй половины XX века 

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

Ю.П. Кузнецов, Л.Н. Мартынов, Б.Ш. Окуджава, Н.М. Рубцов, Д.С. Самойлов, Б.А. Слуцкий, 

В.Н. Соколов, В.А. Солоухин, А.А. Тарковский. 
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Стихотворения не менее трех авторов по выбору. 

  

Драматургия второй половины XX века 

А.Н. Арбузов, А.В. Вампилов, А.М. Володин, В.С. Розов, М.М. Рощин. 

Произведение одного автора по выбору. 

Литература последнего десятилетия 

Проза (одно произведение по выбору). Поэзия (одно произведение по выбору). 

Литература народов России*(26) 

Г. Айги, Р. Гамзатов, М. Джалиль, М. Карим, Д. Кугультинов, К. Кулиев, Ю. Рытхэу, 

Г. Тукай, К. Хетагуров, Ю. Шесталов. Произведение одного автора по выбору. 

  

Зарубежная литература 

 Проза 

О. Бальзак, Г. Белль, О'Генри, У. Голдинг, Э.Т.А. Гофман, В. Гюго, Ч. Диккенс, Г. Ибсен, 

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

Д. Оруэлл, Э.А. По, Э.М. Ремарк, Ф. Стендаль, Дж. Сэлинджер, О. Уайльд, Г. Флобер, 

Э. Хемингуэй, Б. Шоу, У. Эко. 

Произведения не менее трех авторов по выбору. 

Поэзия 

Г. Аполлинер, Д.Г. Байрон, У. Блейк, Ш. Бодлер, П. Верлен, Э. Верхарн, Г. Гейне, А. Рембо, 

Р.М. Рильке, Т.С. Элиот. 

Стихотворения не менее двух авторов по выбору. 

  

Основные историко-литературные сведения 

  

Русская литература XIX века 

  

Русская литература в контексте мировой культуры. 

Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные 

искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, "праведничество", 

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

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

семье и общественной жизни. 

Национальное самоопределение русской литературы. Историко-культурные и 

художественные предпосылки романтизма, своеобразие романтизма в русской литературе и 

литературе других народов России*(27). Формирование реализма как новой ступени 

познания и художественного освоения мира и человека. Общее и особенное в 

реалистическом отражении действительности в русской литературе и литературе других 

народов России. Проблема человека и среды. Осмысление взаимодействия характера и 

обстоятельств. 

Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и 

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

Выявление опасности своеволия и прагматизма. Понимание свободы как ответственности за 

совершенный выбор. Идея нравственного самосовершенствования. Споры о путях 

улучшения мира: революция или эволюция и духовное возрождение человека. Историзм в 

познании закономерностей общественного развития. Развитие психологизма. 

Демократизация русской литературы. Традиции и новаторство в поэзии. Формирование 

национального театра. Становление литературного языка. 

  

Русская литература XX века 

  

Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX-XX веков. Новые 

литературные течения. Модернизм. 

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

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

других народов России. Конфликт человека и эпохи. Развитие русской реалистической 

http://base.garant.ru/6150599/69cc8caab1b89b5399885a19b03df26b/#block_926
http://base.garant.ru/6150599/69cc8caab1b89b5399885a19b03df26b/#block_927
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прозы, ее темы и герои. Государственное регулирование и творческая свобода в литературе 

советского времени. Художественная объективность и тенденциозность в освещении 

исторических событий. Сатира в литературе. 

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе и 

литературе других народов России. Новое понимание русской истории. Влияние "оттепели" 

1960-х годов на развитие литературы. "Лагерная" тема в литературе. "Деревенская" проза. 

Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала в русской литературе и 

литературе других народов России. Развитие традиционных тем русской лирики (темы 

любви, гражданского служения, единства человека и природы). 

  

Литература народов России 

  

Отражение в национальных литературах общих и специфических духовно-нравственных и 

социальных проблем. 

Произведения писателей - представителей народов России как источник знаний о культуре, 

нравах и обычаях разных народов, населяющих многонациональную Россию. Переводы 

произведений национальных писателей на русский язык. 

Плодотворное творческое взаимодействие русской литературы и литературы других народов 

России в обращении к общенародной проблематике: сохранению мира на земле, экологии 

природы, сбережению духовных богатств, гуманизму социальных взаимоотношений. 

  

Зарубежная литература 

  

Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов России, 

отражение в них "вечных" проблем бытия. Постановка в литературе XIX-XX вв. острых 

социально-нравственных проблем, протест писателей против унижения человека, воспевание 

человечности, чистоты и искренности человеческих отношений. Проблемы самопознания и 

нравственного выбора в произведениях классиков зарубежной литературы. 

  

Основные теоретико-литературные понятия 

  

- Художественная литература как искусство слова. 

- Художественный образ. 

- Содержание и форма. 

- Художественный вымысел. Фантастика. 

- Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм). 

Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей XIX- XX веков. 

- Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея, 

повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, элегия, послание, 

эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма. 

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

действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. 

Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический 

герой. Система образов. 

- Деталь. Символ. 

- Психологизм. Народность. Историзм. 

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

- Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. 

Аллегория. 

- Стиль. 

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

амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 

- Литературная критика. 
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Основные виды деятельности по освоению литературных произведений и теоретико-

литературных понятий 

 - Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

- Выразительное чтение. 

- Различные виды пересказа. 

- Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

- Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду 

и жанру. 

- Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; 

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

- Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

- Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения 

оппонента. 

- Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 

литературных произведений. 

 

2.1.3. Иностранный язык. Базовый уровень 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования <*> направлено на достижение следующих целей: 

-------------------------------- 

<*> На ступени среднего (полного) общего образования может быть начато или 

продолжено изучение второго иностранного языка за счет компонента образовательного 

учреждения. 

 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений 

планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 

единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое 

и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

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

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания; 

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 

самоопределению в отношении их будущей профессии; социальная адаптация; 

формирование качеств гражданина и патриота. 

 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

Речевые умения 

Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные 

отношения. Здоровье и забота о нем. 

Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС. Природа и экология. Молодежь в современном обществе. 
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Досуг молодежи. Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, 

достопримечательности. Путешествия по своей стране и за рубежом. 

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

выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире. 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и 

расширения ситуаций официального и неофициального общения. 

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

запрос информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к 

высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь 

Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в 

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

Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о себе, 

своем окружении, своих планах, ОБОСНОВЫВАЯ СВОИ НАМЕРЕНИЯ/ПОСТУПКИ; 

рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, ДЕЛАЯ ВЫВОДЫ; описывать 

особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Аудирование 

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

высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров и длительности звучания: 

- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов монологического 

и диалогического характера - ТЕЛЕ- И РАДИОПЕРЕДАЧ на актуальные темы; 

- выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах 

(рекламе, объявлениях); 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять 

наиболее значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста 

необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных (в том числе страноведческих), 

художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом 

межпредметных связей): 

- ознакомительного чтения - с целью понимания основного 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); 

- просмотрового/поискового чтения - с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста СТАТЬИ, проспекта. 

Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от 

второстепенной; ПРЕДВОСХИЩАТЬ ВОЗМОЖНЫЕ СОБЫТИЯ/ФАКТЫ; раскрывать 

причинно-следственные связи между фактами; ПОНИМАТЬ АРГУМЕНТАЦИЮ; извлекать 

необходимую/интересующую информацию; определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного 

вида; излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка 

(автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том 

числе на основе выписок из текста. 

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

рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; 
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описывать свои планы на будущее. 

 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу. 

Произносительная сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

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

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

страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми 

словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-временных, 

неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения, объема 

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

времен. Развитие соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного 

грамматического материала. 

 

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной 

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

и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

 

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, 

использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, 

шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые 

трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, использовать 

переспрос и словарные замены в процессе устно-речевого общения. 

 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари и другую 

справочную литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, 

обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную 

информацию из различных источников на изучаемом иностранном языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для уточнения 

понимания иноязычного текста. 

 

2.1.4  Алгебра и начала анализа на базовом уровне 

Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 
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 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

Алгебра 

Корни и степени. Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным показателем 

и ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем . Свойства степени с 

действительным показателем. 

 Простым курсивом в тексте здесь и далее выделен материал, который подлежит изучению, 

но не включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм 

произведения, частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный 

логарифмы, число е 

Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а также 

операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. 

Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная 

мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические 

тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. 

Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы 

тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. Выражение 

тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразования 

простейших тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. 

Простейшие тригонометрические неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. 

 

Функции 

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

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

четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума 

и минимума). Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в 

реальных процессах и явлениях 

Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. График 

обратной функции. 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. 

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных 

функций. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной период. 

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой у 

= х, растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

Начала математического анализа 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной 

последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы 

последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма.  

Понятие о непрерывности функции 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 

Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения, 

частного. Производные основных элементарных функций. Применение производной к 
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исследованию функций и построению графиков. Производные обратной функции и 

композиции данной функции с линейной. 

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. 

Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных, 

в том числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для процесса, 

заданного формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. 

Вторая производная и ее физический смысл. 

Уравнения и неравенства 

Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. 

Решение иррациональных уравнений. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, 

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

простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной 

переменной 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод 

интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных 

областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений  

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных. 

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. 

Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. 

Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости 

событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. Решение 

практических задач с применением вероятностных методов. 

 

2.1.5. ГЕОМЕТРИЯ (Базовый уровень) 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, 

плоскость, пространство).Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. 

Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и 

перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех 

перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и 

плоскостью.Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и 

свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между 

параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. 

Изображение пространственных фигур. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. 

Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная 

призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная 

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в 

пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрии в окружающем мире.  

Сечения куба, призмы, пирамиды. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр). 

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, 

боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения, параллельные 

основанию. 
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Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере. 

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов 

подобных тел 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы 

объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы 

объема шара и площади сферы. 

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

двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости.  

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на 

число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

 

 2.1.6. Информатика и ИКТ 

Изучение информатики  и информационно-коммуникационных технологий на базовом 

уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели 

реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникационные 

технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 

освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 

учебных предметов; 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

Базовые понятия информатики и ИКТ Информация и информационные процессы 

виды информационных процессов. Процесс передачи информации. Сигнал, кодирование, 

декодирование, искажение информации. 

 Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой 

информации и видеоинформации. Скорость передачи информации. Восприятие,  

запоминание и обработка информации человеком, пределы чувствительности и 

разрешающей способности органов чувств 

Системы, компоненты, состояние и взаимодействие компонентов. Информационное 

взаимодействие в системе, управление, обратная связь. Модель в деятельности человека. 

Описание (информационная модель) реального объекта и процесса, соответствие описания 

объекту и целям описания. Схемы, таблицы, графики, формулы как описания. Использование 

описания (информационной модели) в процессе общения, практической деятельности, 

исследования 

Математические модели: примеры логических и алгоритмических языков, их 

использование для описания объектов и процессов живой и неживой природы и технологии, 

в том числе физических, биологических, экономических процессов, информационных 

процессов в технических, биологических и социальных системах. Использование сред 

имитационного моделирования (виртуальных лабораторий) для проведения компьютерного 

эксперимента в учебной деятельности. 

Системы счисления. 

Логика и алгоритмы. Высказывания, логические операции, кванторы, истинность 

высказывания. Цепочки (конечные последовательности), деревья, списки, графы, матрицы 

(массивы), псевдослучайные последовательности. Индуктивное определение объектов. 

Вычислимые функции, полнота формализации понятия вычислимости, универсальная 

вычислимая функция; диагональное доказательство не существования. Выигрышные 

стратегии. Сложность вычисления; проблема перебора. Задание вычислимой функции 

системой уравнений. Сложность описания. Кодирование с исправлением ошибок. 

Сортировка. 
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Элементы теории алгоритмов. Формализация понятия алгоритма. Вычислимость. 

Эквивалентность алгоритмических моделей. Построение алгоритмов и практические 

вычисления. 

Язык программирования. Типы данных. Основные конструкции языка 

программирования. Система программирования. Основные этапы разработки программ. 

Разбиение задачи на подзадачи. 

Информационная деятельность человека 

Виды профессиональной информационной деятельности человека, используемые 

инструменты (технические средства и информационные ресурсы). Профессии, связанные с 

построением математических и компьютерных моделей, программированием, обеспечением 

информационной деятельности индивидуумов и организаций. Роль информации в 

современном обществе и его структурах: экономической, социальной, культурной, 

образовательной. Информационные ресурсы и каналы государства, общества, организации, 

их структура. Образовательные информационные ресурсы. 

Экономика информационной сферы. Стоимостные характеристики информационной 

деятельности. 

Информационная этика и право, информационная безопасность. Правовые нормы, 

относящиеся к информации, правонарушения в информационной сфере, меры их 

предотвращения. 

Средства ИКТ 

Архитектура компьютеров и компьютерных сетей. Программная и аппаратная 

организация компьютеров и компьютерных систем. Виды программного обеспечения. 

Операционные системы. Понятие о системном администрировании. 

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования при 

эксплуатации компьютерного рабочего места. Типичные неисправности и трудности в 

использовании ИКТ. Комплектация компьютерного рабочего места в соответствии с целями 

его использования 

Оценка числовых параметров информационных объектов и процессов, характерных 

для выбранной области деятельности. 

Профилактика оборудования 

Технологии создания и обработки текстовой информации 

Понятие о настольных издательских системах. Создание компьютерных публикаций. 

Использование готовых и создание собственных шаблонов. Использование систем 

проверки орфографии и грамматики. Тезаурусы. Использование систем двуязычного 

перевода и электронных словарей. Коллективная работа над текстом, в том числе в 

локальной компьютерной сети. Использование цифрового оборудования. 

Использование специализированных средств редактирования математических текстов 

и графического представления математических объектов. 

Использование систем распознавания текстов. 

Технология создания и обработки графической и мультимедийной информации 

Представление о системах автоматизированного проектирования конструкторских работ, 

средах компьютерного дизайна и мультимедийных средах. Форматы графических и звуковых 

объектов. Ввод и обработка графических объектов. Ввод и обработка звуковых объектов. 

Использование инструментов специального программного обеспечения и цифрового 

оборудования 

Создание графических комплексных объектов для различных предметных областей: 

преобразования, эффекты, конструирование. Создание и преобразование звуковых и 

аудиовизуальных объектов. 

Создание презентаций, выполнение учебных творческих и конструкторских работ. 

Опытные работы в области картографии, использование геоинфомационных систем в 

исследовании экологических и климатических процессов, городского и сельского хозяйства. 

Обработка числовой информации 

Математическая обработка статистических данных, результатов эксперимента, в том 

числе с использованием компьютерных датчиков. . Использование динамических 

(электронных) таблиц для выполнения учебных заданий из различных предметных областей: 

обработка результатов естественно-научного и математического эксперимента, 
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экономических и экологических наблюдений, социальных опросов, учета индивидуальных 

показателей учебной деятельности. Примеры простейших задач бухгалтерского учета, 

планирования и учета средств. 

Использование инструментов решения статистических и расчетно-графических задач. 

Обработка числовой информации на примерах задач по учету и планированию. 

Технологии поиска и хранения информации 

Представление о системах управления базами данных, поисковых системах в 

компьютерных сетях, библиотечных информационных системах. Компьютерные архивы 

информации: электронные каталоги, базы данных. Организация баз данных. Примеры баз 

данных: юридические, библиотечные, здравоохранения, налоговые, социальные, кадровые. 

Использование инструментов системы управления базами данных для формирования 

примера базы данных учащихся в школе. 

Использование инструментов поисковых систем (формирование запросов) для работы 

с образовательными порталами и электронными каталогами библиотек, музеев, 

книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из различных предметных областей. Правила 

цитирования источников информации. 

Телекоммуникационные технологии 

Представления о средствах телекоммуникационных технологий: электронная почта, 

чат, телеконференции, форумы, телемосты, интернет-телефония. Специальное программное 

обеспечение средств телекоммуникационных технологий. Использование средств 

телекоммуникаций в коллективной деятельности. Технологии и средства защиты 

информации в глобальной и локальной компьютерных сетях от разрушения, 

несанкционированного доступа. Правила подписки на антивирусные программы и их 

настройка на автоматическую проверку сообщений. 

Инструменты создания информационных объектов для Интернета. Методы и средства 

создания и сопровождения сайта. 

Технологии управления, планирования и организации деятельности 

Технологии автоматизированного управления в учебной среде. Технологии 

управления, планирования и организации деятельности человека. Создание организационных 

диаграмм и расписаний. Автоматизация контроля их выполнения. 

Системы автоматического тестирования и контроля знаний. Использование 

тестирующих систем в учебной деятельности. Инструменты создания простых тестов и учета 

результатов тестирования 

 

2.1.7   История (Базовый уровень) 

 Изучение истории на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

-  воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

-  развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества,  

- формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

-  овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

-  формирование исторического мышления - способности рассматривать события и явления 

с точки зрения их исторической обусловленности, 

 - сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять 

собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
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История как наука 

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития 

человечества . 

 Простым курсивом в тексте здесь и далее выделен материал, который подлежит изучению, 

но не включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 

Проблема достоверности и фальсификации исторических знаний. 

                             Всеобщая история 

Древнейшая стадия истории человечества 

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. 

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

Цивилизации Древнего мира и Средневековья 

Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические 

отношения. Архаичные цивилизации древности. Мифологическая картина мира. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Формирование научной формы мышления в 

античном обществе. 

 

Формирование индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео-христианской духовных 

традиции. Возникновение религиозной картины мира. Социальные нормы, духовные 

ценности, философская мысль в древнем обществе. 

Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и философская 

мысль в эпоху Средневековья. 

Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные особенности и 

динамика развития. Православие и католицизм. Кризис европейского средневекового 

общества в XIV-XV вв. 

Новое время: эпоха модернизации 

Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу. 

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 

Формирование нового пространственного восприятия мира. Изменение роли техногенных и  

экономических факторов общественного развития в ходе модернизации. Торговый и 

мануфактурный капитализм. Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных 

ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в идеологических и 

правовых основах государственности. Буржуазные революции XVII-XIX вв. Идеология 

Просвещения и конституционализм. Возникновение идейно-политических течений. 

Становление гражданского общества. 

Технический прогресс в XVIII - середине XIX вв. Промышленный переворот. Развитие 

капиталистических отношений и социальной структуры индустриального общества в XIX 

в. Различные модели перехода от традиционного к индустриальному обществу в 

европейских странах. Мировосприятие человека индустриального общества. 

Формирование классической научной картины мира. Особенности духовной жизни Нового 

времени. 

Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии. 

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

От Новой к Новейшей истории: 

пути развития индустриального общества 

Научно-технический прогресс в конце XIX - последней трети XX вв. Проблема 

периодизации НТР. Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX - середине 

XX вв. От монополистического капитализма к смешанной экономике. Эволюция 

собственности, трудовых отношений и предпринимательства. Изменение социальной 

структуры индустриального общества. 

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

общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская 

демократия. Демократизация общественно-политической жизни и развитие правового 

государства. Молодежное, антивоенное, экологическое, феминистское движения. Проблема 

политического терроризма. 

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

авторитаризма новейшего времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной 

модернизации. Политическая идеология тоталитарного типа. Государственно-правовые 

системы и социально-экономическое развитие общества в условиях тоталитарных и 

авторитарных диктатур. 

"Новые индустриальные страны" Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: 

авторитаризм и демократия в политической жизни, экономические реформы. Национально-

освободительные движения и региональные особенности процесса модернизации в странах 

Азии и Африки. 

Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX - середине XX 

вв. Мировые войны в истории человечества: социально-психологические, 

демографические, экономические и политические причины и последствия. 

Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. Формирование 

неклассической научной картины мира. Мировоззренческие основы реализма и 

модернизма. Технократизм и иррационализм в общественном сознании XX в. 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная 

революция и становление информационного общества. Собственность, труд и творчество в 

информационном обществе. Особенности современных социально-экономических 

процессов в странах Запада и Востока. Глобализация общественного развития на рубеже 

XX-XXI вв. Интернационализация экономики и формирование единого информационного 

пространства. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в современном мире. 

Кризис политической идеологии на рубеже XX-XXI вв. "Неоконсервативная революция". 

Современная идеология "третьего пути". Антиглобализм. Религия и церковь в современной 

общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного фундаментализма и 

националистического экстремизма в начале XXI в. 

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине мира. 

Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и массовой культуры в 

информационном обществе. 

                    История России 

История России - часть всемирной истории. 

Народы и древнейшие государства на территории России 

Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Оседлое и кочевое хозяйство. 

Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Великое 

переселение народов. Праславяне. Восточнославянские племенные союзы и соседи. 

Занятия, общественный строй и верования восточных славян. 

Русь в IX - начале XII вв. 

Происхождение государственности у восточных славян. Дань и подданство. Князья и 

дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства. Право на Руси. Категории населения. 

Княжеские усобицы. 

Христианская культура и языческие традиции. Контакты с культурами Запада и Востока. 

Влияние Византии. Культура Древней Руси как один из факторов образования 

древнерусской народности. 

Русские земли и княжества в XII - середине XV вв. 

Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества. Монархии 

и республики. Русь и Степь. Идея единства Русской земли. 

Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. Включение русских 

земель в систему управления Монгольской империи. Золотая Орда. Роль монгольского 

завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией: итоги и 

значение. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения. 

Роль городов в объединительном процессе. 

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Москва как центр 

объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и 

освобождения от ордынского владычества. Зарождение национального самосознания. 
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Великое княжество Московское в системе международных отношений. Принятие Ордой 

ислама. Автокефалия Русской православной церкви. 

Культурное развитие русских земель и княжеств. Влияние внешних факторов на развитие 

русской культуры. 

Российское государство во второй половине XV-XVII вв. 

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Свержение золотоордынского ига. "Москва - третий Рим". Роль церкви в государственном 

строительстве. Изменения в социальной структуре общества и формах феодального 

землевладения. Особенности образования централизованного государства в России. Рост 

международного авторитета Российского государства. Формирование русского, 

украинского и белорусского народов. 

Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-

представительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. Учреждение 

патриаршества. Расширение государственной территории в XVI в. 

Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социально-экономических 

противоречий. Борьба с Речью Посполитой и Швецией. 

Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост территории государства. 

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало 

складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Церковный раскол. 

Старообрядчество. Социальные движения XVII в. 

Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов России в XV-

XVII вв. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в.  

Россия в XVIII - середине XIX вв. 

Петровские преобразования. Провозглашение империи. Абсолютизм. Превращение 

дворянства в господствующее сословие. Сохранение крепостничества в условиях 

модернизации. Россия в период дворцовых переворотов. Упрочение сословного общества. 

Реформы государственной системы в первой половине XIX в. 

Особенности экономики России в XVIII - первой половине XIX вв.: господство 

крепостного права и зарождение капиталистических отношений. Начало промышленного 

переворота. 

Русское Просвещение. Движение декабристов. Консерваторы. Славянофилы и западники. 

Русский утопический социализм. 

Превращение России в мировую державу в XVIII в. Отечественная война 1812 года. 

Имперская внешняя политика России. Крымская война. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII - первой 

половины XIX вв. 

Россия во второй половине XIX - начале XX вв. 

Реформы 1860-1870 годов. Отмена крепостного права. Развитие капиталистических 

отношений в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение остатков 

крепостничества. Самодержавие, сословный строй и модернизационные процессы. 

Политика контрреформ. Российский монополистический капитализм и его особенности. 

Роль государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю.Витте. Аграрная реформа 

П.А.Столыпина. Нарастание экономических и социальных противоречий в условиях 

форсированной модернизации. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже 

веков. Революция 1905-1907 годов. Становление российского парламентаризма. 

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX - начале XX вв. Развитие 

системы образования, научные достижения российских ученых. 

"Восточный вопрос" во внешней политике Российской империи. Россия в системе военно-

политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война. 

Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество. 

Революция и Гражданская война в России 

Революция 1917 года. Временное правительство и Советы. Тактика политических партий. 

Провозглашение и утверждение советской власти. Учредительное собрание. Брестский 

мир. Формирование однопартийной системы. 
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Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы участвующих 

сторон. Политика "военного коммунизма". "Белый " и "красный " террор. Российская 

эмиграция. 

Переход к новой экономической политике. 

СССР в 1922-1991 годы 

Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное 

строительство 

Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. Концепция 

построения социализма в отдельно взятой стране. Культ личности И.В.Сталина. Массовые 

репрессии. Конституция 1936 года. 

Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация. 

Коллективизация. "Культурная революция". Создание советской системы образования. 

Идеологические основы советского общества. 

Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР между 

мировыми войнами. 

Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. Советское военное 

искусство. Героизм советских людей в годы войны. Партизанское движение. Тыл в годы 

войны. Идеология и культура в годы войны. СССР в антигитлеровской коалиции. Роль 

СССР во Второй мировой войне. 

Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 40-х годов. Складывание 

мировой социалистической системы. "Холодная война" и ее влияние на экономику и 

внешнюю политику страны. Овладение СССР ракетно-ядерным оружием. 

Попытки преодоления культа личности. XX съезд КПСС. Экономические реформы 1950-

1960 годов, причины их неудач. Концепция построения коммунизма. Теория развитого 

социализма. Конституция 1977 года. Диссидентское и правозащитное движение. 

Особенности развития советской культуры в 1950-1980 годах. Наука и образование в 

СССР. 

"Застой". Попытки модернизации советского общества в условиях замедления темпов 

экономического роста. Политика перестройки и гласности. Формирование 

многопартийности. Кризис коммунистической идеологии. Межнациональные конфликты. 

СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины XX в. Достижение 

военно-стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. Афганская война. 

Причины распада СССР 

Российская Федерация (1991-2003 годы) 

Становление новой российской государственности. Августовские события 1991 года. 

Политический кризис сентября-октября 1993 года. Конституция Российской Федерации 

1993 года. Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. 

Чеченский конфликт. Политические партии и движения Российской Федерации. 

Российская Федерация и страны Содружества Независимых Государств. 

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. 

Российская культура в условиях радикального преобразования общества. 

Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной 

международно-правовой системы. Россия и вызовы глобализации. 

Президентские выборы 2000 года. Курс на укрепление государственности, экономический 

подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление национальной 

безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. 

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

истории. Опасность фальсификации прошлого России в современных условиях. 

Фальсификация новейшей истории России - угроза национальной безопасности страны. 

 

2.1.8. Обществознание(включая Экономику и Право) (Базовый уровень) 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне среднего 

(полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка; способности к личному 
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самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или самообразования; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;  

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений, гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

Человек как творец и творение культуры 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Мышление и 

деятельность. Понятие культуры. Многообразие культур . Потребности и интересы. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Виды человеческих знаний. 

Мировоззрение. Философия. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. 

Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-

гуманитарные науки. Религия. Искусство. Мораль. Право. 

  Простым курсивом в тексте здесь и далее выделен материал, который подлежит 

изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 

Общество как сложная динамическая система 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и 

общественные отношения. Основные институты общества. 

 Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 

социального изменения. Понятие общественного прогресса. Процессы глобализации. 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные доходы. Спрос и 

предложение. Рыночные структуры. Политика защиты конкуренции и антимонопольное 

законодательство. 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты. 

Основные источники финансирования бизнеса. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

Фондовый рынок. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями. 

Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. Экономический рост и 

развитие. Экономические циклы. Основы денежной и бюджетной политики государства.  

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные экономические проблемы. Особенности современной экономики России. 

Экономическая политика Российской Федерации. 

Социальные отношения. Социальные группы. Социальная стратификация. Социальный 

конфликт. Виды социальных норм. Социальный контроль. Социальная мобильность. 

Молодежь как социальная группа, особенности молодежной субкультуры.  

http://docs.cntd.ru/document/9004937
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Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их 

разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской 

Федерации. 

Семья и брак. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в 

Российской Федерации. 

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

Политика как общественное явление. Понятие власти, государство, его функции. 

Политическая система. Типология политических режимов. Демократия, ее основные 

ценности и признаки. Гражданское общество и государство. 

Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. Политические 

партии и движения. Средства массовой информации в политической системе общества. 

Политическая идеология. 

Политический процесс, его особенности в Российской Федерации. Избирательная кампания 

в Российской Федерации. 

 

Человек в системе общественных отношений 

 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная роль. 

Социальные роли в юношеском возрасте. Духовная жизнь человека. Самосознание 

индивида и социальное поведение. Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. Свобода и 

ответственность. Отклоняющееся поведение и его типы. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки 

людей в условиях информационного общества. 

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, 

гражданина. 

Человек в политической жизни. Политическая психология и политическое поведение. 

Политическое участие. Политическое лидерство. 

 

Правовое регулирование общественных отношений 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий процесс 

в Российской Федерации. 

 Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о 

выборах. Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщиков. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 

правонарушения. 

Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право на интеллектуальную 

собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы 

защиты имущественных и неимущественных прав. 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений 

супругов. 

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок 

оказания платных образовательных услуг. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения 

трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. 

Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. 

Конституционное судопроизводство. 

 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

 

Опыт познавательной и практической деятельности 

- Работа с источниками социальной информации с использованием современных 

средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 
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- критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из 

разных источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных 

суждений; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; 

- анализ современных общественных явлений и событий; 

- освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и 

тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное 

формулирование правил и норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.); 

- применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения, порядка действий в конкретных 

ситуациях; 

- аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению через 

участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

- написание творческих работ по социальным дисциплинам. 

 

 

2.1.9 География (базовый уровень) 

 

Изучение географии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 

уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; 

методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и 

анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством 

ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его 

регионов и крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; бережного 

отношения к окружающей среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации 

Содержание  учебного курса 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 
География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований. 

Виды географической информации, ее роль и использование в жизни людей. 

Геоинформационные системы. 

ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом и 

настоящем. Основные виды природных ресурсов, их размещение, крупнейшие 

месторождения и территориальные сочетания. Рациональное и нерациональное 

природопользование. 

Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов. Анализ 

карт природопользования с целью выявления районов острых геоэкологических ситуаций. 

НАСЕЛЕНИЕ МИРА 
Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Типы воспроизводства 

населения
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. Состав и структура населения. География религий мира. Основные очаги 

этнических и конфессиональных конфликтов. Основные направления и типы миграций в 

мире. Географические особенности размещения населения. Формы расселения, городское и 

сельское население мира. Урбанизация как всемирный процесс. 

Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт 

населения. 

ГЕОГРАФИЯ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА 

https://docviewer.yandex.ru/view/42201953/?*=bT74vofQhNUASGZiHwOyC1UQFFt7InVybCI6Imh0dHA6Ly9vbzEzNC5lZHUyMi5pbmZvL2RhdGEvZG9jdW1lbnRzL0ZlZGVyYWxueXkta29tcG9uZW50LWdvc3VkYXJzdHZlbm5vZ28tb2JyYXpvdmF0ZWxub2dvLXN0YW5kYXJ0YS1vYnNoY2hlZ28tb2JyYXpvdmFuaXlhLTIwMDQtZ29kLmRvYyIsInRpdGxlIjoiRmVkZXJhbG55eS1rb21wb25lbnQtZ29zdWRhcnN0dmVubm9nby1vYnJhem92YXRlbG5vZ28tc3RhbmRhcnRhLW9ic2hjaGVnby1vYnJhem92YW5peWEtMjAwNC1nb2QuZG9jIiwidWlkIjoiNDIyMDE5NTMiLCJ5dSI6IjcwNTM5MTkyODE0OTA1NDM1OTYiLCJub2lmcmFtZSI6dHJ1ZSwidHMiOjE1MzY4MzUzNzgyMDksInNlcnBQYXJhbXMiOiJsYW5nPXJ1Jm5hbWU9RmVkZXJhbG55eS1rb21wb25lbnQtZ29zdWRhcnN0dmVubm9nby1vYnJhem92YXRlbG5vZ28tc3RhbmRhcnRhLW9ic2hjaGVnby1vYnJhem92YW5peWEtMjAwNC1nb2QuZG9jJnRtPTE1MzY4MzUzNzEmdGxkPXJ1JnRleHQ9JUQxJTg0JUQwJUI1JUQwJUI0JUQwJUI1JUQxJTgwJUQwJUIwJUQwJUJCJUQxJThDJUQwJUJEJUQxJThCJUQwJUI5JTIwJUQwJUJBJUQwJUJFJUQwJUJDJUQwJUJGJUQwJUJFJUQwJUJEJUQwJUI1JUQwJUJEJUQxJTgyJTIwJUQwJUJFJUQwJUIxJUQxJTgwJUQwJUIwJUQwJUI3JUQwJUJFJUQwJUIyJUQwJUIwJUQxJTgyJUQwJUI1JUQwJUJCJUQxJThDJUQwJUJEJUQwJUJFJUQwJUIzJUQwJUJFJTIwJUQxJTgxJUQxJTgyJUQwJUIwJUQwJUJEJUQwJUI0JUQwJUIwJUQxJTgwJUQxJTgyJUQwJUIwJTIwMjAwNCUyMCVEMSU4MSUyMCVEMCVCOCVEMCVCNyVEMCVCQyVEMCVCNSVEMCVCRCVEMCVCNSVEMCVCRCVEMCVCOCVEMSU4RiVEMCVCQyVEMCVCOCZ1cmw9aHR0cCUzQSUyRiUyRm9vMTM0LmVkdTIyLmluZm8lMkZkYXRhJTJGZG9jdW1lbnRzJTJGRmVkZXJhbG55eS1rb21wb25lbnQtZ29zdWRhcnN0dmVubm9nby1vYnJhem92YXRlbG5vZ28tc3RhbmRhcnRhLW9ic2hjaGVnby1vYnJhem92YW5peWEtMjAwNC1nb2QuZG9jJmxyPTExMDkxJm1pbWU9ZG9jJmwxMG49cnUmc2lnbj05YmUxNjcwYzNmYjNjYzY2YzM2MTk5NzhmM2UxZjhlYSZrZXlubz0wIn0%3D&page=7&lang=ru#footnote_44
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Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная 

структура хозяйства мира. География основных отраслей производственной и 

непроизводственной сфер, регионов различной специализации. Мировая торговля и туризм. 

Основные международные магистрали и транспортные узлы. Международная специализация 

крупнейших стран и регионов мира, интеграционные отраслевые и региональные союзы. 

Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции. География мировых валютно-

финансовых отношений. 

Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного освоения 

разных территорий. Определение международной специализации крупнейших стран и 

регионов мира. Установление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и 

природными условиями на конкретных территориях. 

РЕГИОНЫ И СТРАНЫ МИРА 
Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта мира. 

Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-

ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития 

крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также 

Австралии. 

Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения 

специализации разных типов стран и регионов мира, их участия в международном 

географическом разделении труда. 

РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных 

финансово-экономических и политических отношений. Отрасли международной 

специализации России. Особенности географии экономических, политических и культурных 

связей России с наиболее развитыми странами мира. Географические аспекты важнейших 

социально-экономических проблем России. 

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и 

геоэкономического положения России. Определение основных направлений внешних 

экономических связей России с наиболее развитыми странами мира. 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННЫХ 

ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое 

содержание глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, 

демографическая, продовольственная и геоэкологическая проблемы как приоритетные, пути 

их решения. Проблемы преодоления отсталости развивающихся стран. Географические 

аспекты качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем 

человечества. 

Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих географические 

взаимосвязи приоритетных глобальных проблем человечества 

2.1.10 БИОЛОГИЯ (базовый уровень) 
 

Изучение биологии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории 

развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 

биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

       овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 

находить и анализировать информацию о живых объектах; 

          развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 

теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в 

ходе работы с различными источниками информации; 
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       воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний, правил поведения в природе 

Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования  на базовом уровне 

направлен на формирование у учащихся знаний о живой природе, ее  отличительных 

признаках – уровневой организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об 

общих биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации 

живой природы. Основу отбора содержания на базовом уровне составляет 

культуросообразный подход, в соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и 

умения, значимые для формирования общей культуры, определяющие адекватное поведение 

человека в окружающей среде,  востребованные в жизни и практической деятельности. В 

связи с этим на базовом уровне в программе особое внимание уделено содержанию, 

лежащему в основе формирования  современной естественнонаучной картины мира, 

ценностных ориентаций, реализующему гуманизацию биологического образования. Основу 

структурирования содержания курса биологии в  старшей школе на базовом уровне 

составляют ведущие идеи – отличительные особенности живой природы, ее уровневая 

организация и эволюция. В соответствии с ними выделены содержательные линии курса: 

Биология как наука. Методы научного познания; Клетка; Организм; Вид; Экосистемы. 

Содержание учебного предмета  «Биология» 

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 
Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой природы: 

уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. Методы познания живой природы. 

КЛЕТКА 
Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн)
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.Клеточная 

теория. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины 

мира. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и 

организме человека. 

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и 

ядерные клетки. Вирусы – неклеточные формы. Строение и функции хромосом. ДНК – 

носитель наследственной информации. Значение постоянства числа и формы хромосом в 

клетках. Ген. Генетический код. 

Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и животных 

под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание; сравнение строения клеток 

растений и животных; приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

ОРГАНИЗМ 
Организм – единое целое. Многообразие организмов. 

Обмен веществ и превращения энергии – свойства живых организмов. 

Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов. Половое и 

бесполое размножение. 

Оплодотворение, его значение. Искусственное оплодотворение у растений и 

животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития 

организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия 

влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель – основоположник генетики. 

Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, установленные 

Г.Менделем. Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене и 

геноме. 

https://docviewer.yandex.ru/view/42201953/?*=bT74vofQhNUASGZiHwOyC1UQFFt7InVybCI6Imh0dHA6Ly9vbzEzNC5lZHUyMi5pbmZvL2RhdGEvZG9jdW1lbnRzL0ZlZGVyYWxueXkta29tcG9uZW50LWdvc3VkYXJzdHZlbm5vZ28tb2JyYXpvdmF0ZWxub2dvLXN0YW5kYXJ0YS1vYnNoY2hlZ28tb2JyYXpvdmFuaXlhLTIwMDQtZ29kLmRvYyIsInRpdGxlIjoiRmVkZXJhbG55eS1rb21wb25lbnQtZ29zdWRhcnN0dmVubm9nby1vYnJhem92YXRlbG5vZ28tc3RhbmRhcnRhLW9ic2hjaGVnby1vYnJhem92YW5peWEtMjAwNC1nb2QuZG9jIiwidWlkIjoiNDIyMDE5NTMiLCJ5dSI6IjcwNTM5MTkyODE0OTA1NDM1OTYiLCJub2lmcmFtZSI6dHJ1ZSwidHMiOjE1MzY4MzUzNzgyMDksInNlcnBQYXJhbXMiOiJsYW5nPXJ1Jm5hbWU9RmVkZXJhbG55eS1rb21wb25lbnQtZ29zdWRhcnN0dmVubm9nby1vYnJhem92YXRlbG5vZ28tc3RhbmRhcnRhLW9ic2hjaGVnby1vYnJhem92YW5peWEtMjAwNC1nb2QuZG9jJnRtPTE1MzY4MzUzNzEmdGxkPXJ1JnRleHQ9JUQxJTg0JUQwJUI1JUQwJUI0JUQwJUI1JUQxJTgwJUQwJUIwJUQwJUJCJUQxJThDJUQwJUJEJUQxJThCJUQwJUI5JTIwJUQwJUJBJUQwJUJFJUQwJUJDJUQwJUJGJUQwJUJFJUQwJUJEJUQwJUI1JUQwJUJEJUQxJTgyJTIwJUQwJUJFJUQwJUIxJUQxJTgwJUQwJUIwJUQwJUI3JUQwJUJFJUQwJUIyJUQwJUIwJUQxJTgyJUQwJUI1JUQwJUJCJUQxJThDJUQwJUJEJUQwJUJFJUQwJUIzJUQwJUJFJTIwJUQxJTgxJUQxJTgyJUQwJUIwJUQwJUJEJUQwJUI0JUQwJUIwJUQxJTgwJUQxJTgyJUQwJUIwJTIwMjAwNCUyMCVEMSU4MSUyMCVEMCVCOCVEMCVCNyVEMCVCQyVEMCVCNSVEMCVCRCVEMCVCNSVEMCVCRCVEMCVCOCVEMSU4RiVEMCVCQyVEMCVCOCZ1cmw9aHR0cCUzQSUyRiUyRm9vMTM0LmVkdTIyLmluZm8lMkZkYXRhJTJGZG9jdW1lbnRzJTJGRmVkZXJhbG55eS1rb21wb25lbnQtZ29zdWRhcnN0dmVubm9nby1vYnJhem92YXRlbG5vZ28tc3RhbmRhcnRhLW9ic2hjaGVnby1vYnJhem92YW5peWEtMjAwNC1nb2QuZG9jJmxyPTExMDkxJm1pbWU9ZG9jJmwxMG49cnUmc2lnbj05YmUxNjcwYzNmYjNjYzY2YzM2MTk5NzhmM2UxZjhlYSZrZXlubz0wIn0%3D&page=7&lang=ru#footnote_45
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Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм 

человека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследственные болезни человека, 

их причины и профилактика. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация, 

искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в 

биотехнологии (клонирование человека). 

Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства зародышей 

человека и других млекопитающих как доказательство их родства, источников мутагенов в 

окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на собственный 

организм; составление простейших схем скрещивания; решение элементарных генетических 

задач; анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в 

биотехнологии. 

ВИД 
История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения 

Ж.Б.Ламарка, эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция - 

структурная единица вида, единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на 

генофонд популяции. Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. Сохранение 

многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых 

организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. Эволюция 

человека. 

Проведение биологических исследований: описание особей вида по 

морфологическому критерию; выявление приспособлений организмов к среде обитания; 

анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни и человека. 

ЭКОСИСТЕМЫ 
Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и пространственная 

структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о биосфере. Роль живых 

организмов в биосфере. Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути их 

решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в 

природной среде. 

Проведение биологических исследований: выявление антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности; составление схем передачи веществ и энергии (цепей 

питания); сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей 

местности; исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум); 

решение экологических задач; анализ и оценка последствий собственной деятельности в 

окружающей среде, глобальных экологических проблем и путей их решения. 

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. 

МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 
Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой природы: 

уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. Методы познания живой природы. 

КЛЕТКА 
Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн)

 45
.Клеточная 

теория. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины 

мира. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и 

организме человека. 

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и 

ядерные клетки. Вирусы – неклеточные формы. Строение и функции хромосом. ДНК – 

носитель наследственной информации. Значение постоянства числа и формы хромосом в 

клетках. Ген. Генетический код. 

https://docviewer.yandex.ru/view/42201953/?*=bT74vofQhNUASGZiHwOyC1UQFFt7InVybCI6Imh0dHA6Ly9vbzEzNC5lZHUyMi5pbmZvL2RhdGEvZG9jdW1lbnRzL0ZlZGVyYWxueXkta29tcG9uZW50LWdvc3VkYXJzdHZlbm5vZ28tb2JyYXpvdmF0ZWxub2dvLXN0YW5kYXJ0YS1vYnNoY2hlZ28tb2JyYXpvdmFuaXlhLTIwMDQtZ29kLmRvYyIsInRpdGxlIjoiRmVkZXJhbG55eS1rb21wb25lbnQtZ29zdWRhcnN0dmVubm9nby1vYnJhem92YXRlbG5vZ28tc3RhbmRhcnRhLW9ic2hjaGVnby1vYnJhem92YW5peWEtMjAwNC1nb2QuZG9jIiwidWlkIjoiNDIyMDE5NTMiLCJ5dSI6IjcwNTM5MTkyODE0OTA1NDM1OTYiLCJub2lmcmFtZSI6dHJ1ZSwidHMiOjE1MzY4MzUzNzgyMDksInNlcnBQYXJhbXMiOiJsYW5nPXJ1Jm5hbWU9RmVkZXJhbG55eS1rb21wb25lbnQtZ29zdWRhcnN0dmVubm9nby1vYnJhem92YXRlbG5vZ28tc3RhbmRhcnRhLW9ic2hjaGVnby1vYnJhem92YW5peWEtMjAwNC1nb2QuZG9jJnRtPTE1MzY4MzUzNzEmdGxkPXJ1JnRleHQ9JUQxJTg0JUQwJUI1JUQwJUI0JUQwJUI1JUQxJTgwJUQwJUIwJUQwJUJCJUQxJThDJUQwJUJEJUQxJThCJUQwJUI5JTIwJUQwJUJBJUQwJUJFJUQwJUJDJUQwJUJGJUQwJUJFJUQwJUJEJUQwJUI1JUQwJUJEJUQxJTgyJTIwJUQwJUJFJUQwJUIxJUQxJTgwJUQwJUIwJUQwJUI3JUQwJUJFJUQwJUIyJUQwJUIwJUQxJTgyJUQwJUI1JUQwJUJCJUQxJThDJUQwJUJEJUQwJUJFJUQwJUIzJUQwJUJFJTIwJUQxJTgxJUQxJTgyJUQwJUIwJUQwJUJEJUQwJUI0JUQwJUIwJUQxJTgwJUQxJTgyJUQwJUIwJTIwMjAwNCUyMCVEMSU4MSUyMCVEMCVCOCVEMCVCNyVEMCVCQyVEMCVCNSVEMCVCRCVEMCVCNSVEMCVCRCVEMCVCOCVEMSU4RiVEMCVCQyVEMCVCOCZ1cmw9aHR0cCUzQSUyRiUyRm9vMTM0LmVkdTIyLmluZm8lMkZkYXRhJTJGZG9jdW1lbnRzJTJGRmVkZXJhbG55eS1rb21wb25lbnQtZ29zdWRhcnN0dmVubm9nby1vYnJhem92YXRlbG5vZ28tc3RhbmRhcnRhLW9ic2hjaGVnby1vYnJhem92YW5peWEtMjAwNC1nb2QuZG9jJmxyPTExMDkxJm1pbWU9ZG9jJmwxMG49cnUmc2lnbj05YmUxNjcwYzNmYjNjYzY2YzM2MTk5NzhmM2UxZjhlYSZrZXlubz0wIn0%3D&page=7&lang=ru#footnote_45
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Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и животных 

под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание; сравнение строения клеток 

растений и животных; приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

ОРГАНИЗМ 
Организм – единое целое. Многообразие организмов. 

Обмен веществ и превращения энергии – свойства живых организмов. 

Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов. Половое и 

бесполое размножение. 

Оплодотворение, его значение. Искусственное оплодотворение у растений и 

животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития 

организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия 

влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель – основоположник генетики. 

Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, установленные 

Г.Менделем. Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене и 

геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм 

человека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследственные болезни человека, 

их причины и профилактика. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация, 

искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в 

биотехнологии (клонирование человека). 

Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства зародышей 

человека и других млекопитающих как доказательство их родства, источников мутагенов в 

окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на собственный 

организм; составление простейших схем скрещивания; решение элементарных генетических 

задач; анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в 

биотехнологии. 

ВИД 
История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения 

Ж.Б.Ламарка, эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция - 

структурная единица вида, единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на 

генофонд популяции. Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. Сохранение 

многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых 

организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. Эволюция 

человека. 

Проведение биологических исследований: описание особей вида по 

морфологическому критерию; выявление приспособлений организмов к среде обитания; 

анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни и человека. 

ЭКОСИСТЕМЫ 
Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и пространственная 

структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о биосфере. Роль живых 

организмов в биосфере. Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути их 

решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в 

природной среде. 

Проведение биологических исследований: выявление антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности; составление схем передачи веществ и энергии (цепей 

питания); сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей 

местности; исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум); 
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решение экологических задач; анализ и оценка последствий собственной деятельности в 

окружающей среде, глобальных экологических проблем и путей их решения. 

2.1.11 ФИЗИКА (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение физики на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 

использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за 

защиту окружающей среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Обязательный минимум содержания 

Физика и методы научного познания 

 

Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от 

других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ И ПРОЦЕССОВ. Научные гипотезы. 

Физические законы. Физические теории. ГРАНИЦЫ ПРИМЕНИМОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ 

ЗАКОНОВ И ТЕОРИЙ. ПРИНЦИП СООТВЕТСТВИЯ. Основные элементы физической 

картины мира. 

Механика 

Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение. 

Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы 

сохранения в механике. ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНАЯ СИЛА ЗАКОНОВ КЛАССИЧЕСКОЙ 

МЕХАНИКИ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАКОНОВ МЕХАНИКИ ДЛЯ ОБЪЯСНЕНИЯ 

ДВИЖЕНИЯ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ И ДЛЯ РАЗВИТИЯ КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

ГРАНИЦЫ ПРИМЕНИМОСТИ КЛАССИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ. 

Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности, законов 

классической механики, сохранения импульса и механической энергии. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для 

использования простых механизмов, инструментов, транспортных средств. 

Молекулярная физика 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц вещества. МОДЕЛЬ ИДЕАЛЬНОГО ГАЗА. Давление газа. Уравнение 

состояния идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел. 

Законы термодинамики. ПОРЯДОК И ХАОС. НЕОБРАТИМОСТЬ ТЕПЛОВЫХ 

ПРОЦЕССОВ. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел, тепловых 

процессов и агрегатных превращений вещества. 



49  

Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о свойствах газов, 

жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды. 

Электродинамика 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Электрический ток. Магнитное поле тока. Явление электромагнитной 

индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды 

электромагнитных излучений и их практическое применение. 

Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, 

электромагнитных волн, волновых свойств света. 

Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практическое 

применение физических знаний в повседневной жизни: 

при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, магнитофона; 

для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и 

радиоаппаратурой. 

Квантовая физика и элементы астрофизики 

ГИПОТЕЗА ПЛАНКА О КВАНТАХ. Фотоэффект. Фотон. ГИПОТЕЗА ДЕ БРОЙЛЯ О 

ВОЛНОВЫХ СВОЙСТВАХ ЧАСТЕЙ. КОРПУСКУЛЯРНО-ВОЛНОВОЙ ДУАЛИЗМ. 

СООТНОШЕНИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ ГЕЙЗЕНБЕРГА. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

МОДЕЛИ СТРОЕНИЯ АТОМНОГО ЯДРА. Ядерные силы. Дефект массы и энергия 

связи ядра. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. 

ДОЗА ИЗЛУЧЕНИЯ. ЗАКОН РАДИОАКТИВНОГО РАСПАДА И ЕГО 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР. ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. СОВРЕМЕННЫЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПРОИСХОЖДЕНИИ И ЭВОЛЮЦИИ СОЛНЦА И ЗВЕЗД. Галактика. 

Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. ПРИМЕНИМОСТЬ ЗАКОНОВ 

ФИЗИКИ ДЛЯ ОБЪЯСНЕНИЯ ПРИРОДЫ КОСМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ. 

Наблюдение и описание движения небесных тел. 

Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления 

фотоэффекта и устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада, работы 

лазера, дозиметров 

 

2.1.12  АСТРОНОМИЯ (Базовый уровень) 

Изучение астрономии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формировании современной естественнонаучной картины мира; 

приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее 

важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 

навыками практического использования компьютерных приложений для определения вида 

звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; 

формирование научного мировоззрения; 

формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере 

достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 
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Обязательный минимум  

Предмет астрономии 

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов познания в 

астрономии. Практическое применение астрономических исследований. История развития 

отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. 

Достижения современной космонавтики. 

Основы практической астрономии 

НЕБЕСНАЯ СФЕРА. ОСОБЫЕ ТОЧКИ НЕБЕСНОЙ СФЕРЫ. НЕБЕСНЫЕ 

КООРДИНАТЫ. Звездная карта, созвездия, использование компьютерных приложений для 

отображения звездного неба. Видимая звездная величина. Суточное движение светил. 

СВЯЗЬ ВИДИМОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ НА НЕБЕ И ГЕОГРАФИЧЕСКИХ 

КООРДИНАТ НАБЛЮДАТЕЛЯ. Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение и 

фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и календарь. 

 

Законы движения небесных тел 

Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости 

планет. Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. 

НЕБЕСНАЯ МЕХАНИКА. ЗАКОНЫ КЕПЛЕРА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАСС НЕБЕСНЫХ ТЕЛ. 

ДВИЖЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ. 

 

Солнечная система 

Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной группы. 

Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы. 

АСТЕРОИДНАЯ ОПАСНОСТЬ. 

 

Методы астрономических исследований 

Электромагнитное излучение, космические лучи и ГРАВИТАЦИОННЫЕ ВОЛНЫ как 

источник информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и космические 

телескопы, принцип их работы. Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект 

Доплера. ЗАКОН СМЕЩЕНИЯ ВИНА. ЗАКОН СТЕФАНА-БОЛЬЦМАНА. 

 

Звезды 

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. 

Разнообразие звездных характеристик и их закономерности. Определение расстояния до 

звезд, параллакс. ДВОЙНЫЕ И КРАТНЫЕ ЗВЕЗДЫ. Внесолнечные планеты. ПРОБЛЕМА 

СУЩЕСТВОВАНИЯ ЖИЗНИ ВО ВСЕЛЕННОЙ. Внутреннее строение и источники энергии 

звезд. Происхождение химических элементов. ПЕРЕМЕННЫЕ И ВСПЫХИВАЮЩИЕ 

ЗВЕЗДЫ. КОРИЧНЕВЫЕ КАРЛИКИ. Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии. 

Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: пятна, 

вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной активности. РОЛЬ МАГНИТНЫХ 

ПОЛЕЙ НА СОЛНЦЕ. Солнечно-земные связи. 

 

Наша Галактика - Млечный Путь 

Состав и структура Галактики. ЗВЕЗДНЫЕ СКОПЛЕНИЯ. Межзвездный газ и пыль. 

Вращение Галактики. ТЕМНАЯ МАТЕРИЯ. 

 

Галактики. Строение и эволюция Вселенной 

Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. 

Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Представление о космологии. Красное 

смещение. Закон Хаббла. ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ. Большой Взрыв. Реликтовое 

излучение. ТЕМНАЯ ЭНЕРГИЯ. 

 

2.1.13. ХИМИЯ (Базовый уровень) 

Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 
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- освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

 

Обязательный минимум содержания 

Методы познания в химии 

Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории 

в химии. МОДЕЛИРОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ. 

 

Теоретические основы химии 

Современные представления о строении атома 

Атом. Изотопы. АТОМНЫЕ ОРБИТАЛИ. S-, Р-ЭЛЕМЕНТЫ. ОСОБЕННОСТИ 

СТРОЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБОЛОЧЕК АТОМОВ ПЕРЕХОДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Химическая связь 

Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. 

Электроотрицательность. Степень окисления и валентность химических элементов. Ионная 

связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. ВОДОРОДНАЯ СВЯЗЬ. 

Вещество 

Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 

Явления, происходящие при растворении веществ, - РАЗРУШЕНИЕ 

КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ, ДИФФУЗИЯ, диссоциация, гидратация. 

Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. РАСТВОРЕНИЕ КАК ФИЗИКО-

ХИМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля 

растворенного вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. СИЛЬНЫЕ И 

СЛАБЫЕ ЭЛЕКТРОЛИТЫ. 

ЗОЛИ, ГЕЛИ, ПОНЯТИЕ О КОЛЛОИДАХ. 

Химические реакции 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

Реакции ионного обмена в водных растворах. Среда водных растворов: кислая, 

нейтральная, щелочная. ВОДОРОДНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (PH) РАСТВОРА. 

Окислительно-восстановительные реакции. ЭЛЕКТРОЛИЗ РАСТВОРОВ И 

РАСПЛАВОВ. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 

 

Неорганическая химия 

Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов 

неорганических соединений. 

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения 

металлов. ПОНЯТИЕ О КОРРОЗИИ МЕТАЛЛОВ. СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ. 

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. Общая 

характеристика подгруппы галогенов. 
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Органическая химия 

Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства 

основных классов органических соединений. 

Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. 

Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. Типы 

химических связей в молекулах органических соединений. 

Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники 

углеводородов: нефть и природный газ. 

Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды, 

одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы. 

Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. 

Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 

 

Экспериментальные основы химии 

Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами. 

Проведение химических реакций в растворах. 

Проведение химических реакций при нагревании. 

Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды. 

Индикаторы. Качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные классы 

органических соединений. 

 

Химия и жизнь 

Химия и здоровье. ЛЕКАРСТВА, ФЕРМЕНТЫ, ВИТАМИНЫ, ГОРМОНЫ, 

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ. ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ. 

ХИМИЯ И ПИЩА. КАЛОРИЙНОСТЬ ЖИРОВ, БЕЛКОВ И УГЛЕВОДОВ. 

ХИМИЯ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ. МОЮЩИЕ И ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА. 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ СО СРЕДСТВАМИ БЫТОВОЙ ХИМИИ. 

ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА КАК СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ПОДЕЛОЧНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ. ВЕЩЕСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПОЛИГРАФИИ, ЖИВОПИСИ, 

СКУЛЬПТУРЕ, АРХИТЕКТУРЕ. 

Общие представления о промышленных способах получения химических веществ (на 

примере производства серной кислоты). 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

БЫТОВАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ. 

2.1.14. Технология (Базовый уровень) 

Изучение технологии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о составляющих технологической культуры, научной организации 

производства и труда, методах творческой деятельности, снижении негативных 

последствий производственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека, 

путях получения профессии и построения профессиональной карьеры; 

- овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, проектирования 

и изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с учетом 

эстетических и экологических требований; сопоставления профессиональных планов с 

состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными особенностями;  

- развитие технического мышления, пространственного воображения, способности к 

самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач в 

сфере технологической деятельности, к анализу трудового процесса в ходе проектирования 

материальных объектов или услуг, к деловому сотрудничеству в процессе коллективной 

деятельности; 

- воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда; формирование 

представления о технологии как части общечеловеческой культуры, ее роли в 

общественном развитии; 
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- подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг и готовности 

к продолжению обучения в системе непрерывного профессионального образования. 

 

Содержание программы 

Учебный процесс на занятиях по технологии строится на основе изучения организации 

производства товаров или услуг в процессе технологической подготовки в выбранной 

школьником сфере деятельности и ориентирован на профессиональное самоопределение 

учащихся. 

Производство, труд и технологии 

Технология как часть общечеловеческой культуры. Влияние технологий на общественное 

развитие. Взаимосвязь и взаимообусловленность технологий, организации производства и 

характера труда . 

_______________ 

 Простым курсивом в тексте здесь и далее выделен материал, который подлежит изучению, 

но не включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 

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, 
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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. 

 

 

2.1.15. ОБЖ  Базовый уровень 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего (полного) 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе 

жизни; государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

об обязанностях граждан по защите государства; 

- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма и 

долга по защите Отечества; 

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни; 

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать 

в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 

Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ 

 

Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности 

Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной жизнедеятельности. 

Факторы, влияющие на укрепление здоровья. Факторы, разрушающие здоровье. 

Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. БЕРЕМЕННОСТЬ И ГИГИЕНА 

БЕРЕМЕННОСТИ. УХОД ЗА МЛАДЕНЦЕМ. 

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). 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427) 

 

Государственная система обеспечения безопасности населения 

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, 

гидрологические, биологические), техногенного (аварии на транспорте и объектах 

экономики, радиационное и химическое загрязнение местности) и социального (терроризм, 

вооруженные конфликты) характера. 

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств 

Российской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: 

прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, 

обучение населения. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера (РСЧС). 

Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты населения 

от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 
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Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и захвате 

в качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных 

действий. 

Государственные службы по охране здоровья и обеспечения безопасности населения. 

Основы обороны государства и воинская обязанность 

Защита Отечества - долг и обязанность граждан России. Основы законодательства 

Российской Федерации об обороне государства и воинской обязанности граждан. 

Вооруженные Силы Российской Федерации - основа обороны государства. ИСТОРИЯ 

СОЗДАНИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ. Виды Вооруженных Сил. Рода войск. 

Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню образования 

призывников, их здоровью и физической подготовленности. Первоначальная постановка на 

воинский учет, медицинское освидетельствование. Призыв на военную службу. 

Общие обязанности и права военнослужащих. 

Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и контракту. 

Альтернативная гражданская служба. 

Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и ритуалы 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ СЛУЖБЫ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

Программа для проведения учебных сборов (10 класс). 

Продолжительность учебных сборов – 5 дней (40 учебных часов). 

В ходе сборов изучаются: 

Размещение и быт военнослужащих; 

Организация караульной и внутренней службы; 

Элементы строевой, огневой, тактической, физической и военно-медицинской  

подготовки; 

Вопросы радиационной, химической и биологической защиты войск. 

В процессе учебных сборов проводятся мероприятия по военно – профессиональной 

ориентации. Учебный процесс, осуществляемый во время учебных сборов, организуется 

начальником штаба учебных сборов в соответствии с положениями «Инструкции об 

организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах»  № 96 

/134 от  24 февраля 2010 г. 

Результаты учебных сборов оцениваются в соответствии с рекомендациями по оценке 

учебных сборов (приложение № 9 к Инструкции). Общая оценка граждан, обучающихся в 

образовательных учреждениях, заносится в классный журнал с пометкой  «Учебные сборы», 

которая учитывается при выставлении итоговой оценки за весь курс обучения в 

образовательном учреждении.  

 

2.1.16  ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА. Базовый уровень 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 
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занятий физическими упражнениями. 

 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

 

Физическая культура и основы здорового образа жизни 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, 

предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании 

репродуктивной функции. 

ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ТУРИЗМА, ОХРАНЫ 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 <*> 

-------------------------------- 

<*> С учетом медицинских показаний, уровня физического развития, физической 

подготовленности и климатических условий региона. 

 

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); совершенствование техники упражнений в индивидуально 

подобранных акробатических и гимнастических комбинациях (на спортивных снарядах); в 

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

передвижениях на лыжах; плавании; совершенствование технических приемов и командно-

тактических действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, футболе, мини-футболе); 

ТЕХНИЧЕСКОЙ И ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИДАХ 

СПОРТА. 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 23.06.2015 N 609) 

 

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; ПЛАВАНИЕ НА ГРУДИ, СПИНЕ, БОКУ С ГРУЗОМ В РУКЕ. 
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2.2. Программы курсов школьного компонента  

 

2.2.1. Элективный курс  «Русское правописание: орфография и пунктуация» 10 класс 
Программа данного элективного курса рассчитана на 35 часов  

Основная цель данного курса состоит в повышении грамотности учащихся, в развитии 

культуры письменной речи. Свободное владение орфографией и пунктуацией предполагает 

не только знание правил и способность пользоваться ими, но и умение применять их, 

учитывая речевую ситуацию и необходимость как можно точнее передать смысл 

высказывания, используя при этом возможности письма. Именно поэтому программа уделяет 

особое внимание характеристике речевого общения в целом, особенностям письменного 

общения, а также специфическим элементам речевого этикета 

Состоит из разделов 

№ Название раздела Количество часов 

   

I Особенности письменного общения 2 

II Орфография  32 

II.I Орфография как система правил правописания 2 

II. II Правописание морфем 18 

II.I II  Слитные, дефисные и раздельные написания  10 

II.IV Написание строчных и прописных букв 3 

 Итого: 35 

 

 

 

2.2.2. Элективный курс  «Русское правописание: орфография и пунктуация» 11 класс 
Программа данного элективного курса рассчитана на 34 часа. 

Цели реализации программы 

повышение грамотности учащихся развитие - культуры письменной речи, - свободного 

владение правилами орфографии и пунктуации и способности пользоваться ими умения 

применять правила орфографии и пунктуации, учитывая речевую ситуацию и необходимость 

как можно точнее передать смысл высказывания, используя при этом возможности письма. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

11 класс (34 ч)  

Речевой этикет в письменном общении (2 ч)  

Речевой этикет как правила речевого поведения. Речевая ситуация и употребление этикетных 

форм извинения, просьбы, благодарности, приглашения и т. п. в письменной речи. Речевой 

этикет в частной и деловой переписке. Из истории эпистолярного жанра в России. Зачины и 

концовки современных писем, обращения к адресату, письменные формы поздравления, 

приглашения, приветствия. Особенности речевого этикета при дистанционном письменном 

общении (SMS-сообщения, электронная почта, телефакс и ДР-)- Основные правила 

письменного общения в виртуальных дискуссиях, конференциях на тематических чатах 

Интернета. Пунктуация (32 ч)  

Пунктуация как система правил расстановки знаков препинания (3 ч)  

Некоторые сведения из истории русской пунктуации. Основное назначение пунктуации — 

расчленять письменную речь для облегчения ее понимания.  

Принципы русской пунктуации: грамматический, смысловой, интонационный. Структура 

предложения и пунктуация. Смысл предложения, интонация и пунктуация. Основные 

функции пунктуационных знаков.  

Разделительные, выделительные знаки препинания, знаки завершения.  

Разделы русской пунктуации: 1) знаки препинания в конце предложения; 2) знаки 

препинания внутри простого предложения; 3) знаки препинания между частями сложного 

предложения; 4) знаки препинания при передаче чужой речи; 5) знаки препинания в связном 

тексте. 
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 Знаки препинания в конце предложения (1ч)  

Предложение и его основные признаки; интонация конца предложений. 

 Границы предложения, отражение ее на письме. Употребление точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения.  

Выбор знака препинания с учетом особенностей предложения по цели высказывания и 

эмоциональной окрашенности. Употребление многоточия при прерывании речи. Смысловая 

роль этого знака. Знаки препинания в начале предложения: многоточие, кавычки, тире в 

диалоге.  

Знаки препинания внутри простого предложения (13 ч)  

Система правил данного раздела пунктуации. Знаки препинания между членами 

предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Тире в неполном предложении; 

интонационные особенности этих предложений.  

Знаки препинания между однородными членами предложения. Грамматические и 

интонационные особенности предложений с однородными членами; интонация 

перечисления. Однородные члены, не соединенные союзом. Однородные члены, 

соединенные неповторяющимися союзами. Однородные члены, соединенные 

повторяющимися союзами. Однородные члены, соединенные двойными союзами. 

Интонационные и пунктуационные особенности предложений с обобщающими словами при 

однородных членах. Однородные и неоднородные определения, их различение на основе 

семантико-грамматической и интонационной характеристики предложения и его окружения 

(контекста).  

Знаки препинания в предложениях с обособленными членами.  

Интонационные особенности предложений с обособленными членами. Обособленные 

определения распространенные и нераспространенные, согласованные и несогласованные. 

Причастный оборот как особая синтаксическая конструкция. Грамматико-пунктуационные 

отличия причастного и деепричастного оборотов. Обособление приложений. Обособление 

обстоятельств, выраженных одиночным деепричастием и деепричастным оборотом. 

Смысловые и интонационные особенности предложений с обособленными 

обстоятельствами, выраженными именем существительным в косвенном падеже. Смысловая 

и интонационная характеристика предложений с обособленными дополнениями. Выделение 

голосом при произношении и знаками препинания на письме уточняющих, поясняющих и 

присоединительных членов предложения.  

Знаки препинания в предложениях с сравнительным оборотом.  

Сопоставительный анализ случаев выделения и невыделения в письменной речи оборота со 

значением сравнения.  

Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами предложения. 

Интонационные и пунктуационные особенности предложений с вводными словами. 

Семантико-грамматические отличия вводных слов от созвучных членов предложения. 

Уместное употребление в письменной речи разных смысловых групп вводных слов. 

Интонационные и пунктуационные особенности предложений с обращениями. Речевые 

формулы обращений, используемые и письменной речи. Пунктуационное выделение 

междометий, утвердительных, отрицательных, вопросительно-восклицательных слов (нет 

уж, что ж, как же, что же и др.  

Знаки препинания между частями сложного предложения (8 ч.)  

Грамматические и пунктуационные особенности сложных предложений. Виды сложных 

предложений.  

Знаки препинания между частями сложносочиненного предложения. Интонационные и 

смысловые особенности предложений, между частями которых ставятся знаки тире, запятая 

и тире, точка с запятой. Употребление знаков препинания между частями 

сложноподчиненного предложения. Семантико-интонационный анализ как основа выбора 

знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Грамматико-интонационный анализ 

предложений, состоящих из трех и более частей, и выбор знаков препинания внутри сложной 

синтаксической конструкции.  

Знаки препинания при сочетании союзов. Сочетание знаков препинания.  

Знаки препинания при передаче чужой речи (3 ч) 
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 Прямая и косвенная речь. Оформление на письме прямой речи и диалога. Разные способы 

оформления на письме цитат. 

 Знаки препинания в связном тексте (4 ч) Связный текст как совокупность предложений, 

объединенных одной мыслью, общей стилистической направленностью и единым 

эмоциональным настроем. Поиски оптимального пунктуационного варианта с учетом 

контекста. Авторские знаки. Абзац как пунктуационный знак, передающий структурно-

смысловое членение текста. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 умение ориентироваться в многообразных явлениях письма,  

 умение правильно выбирать из десятков правил именно то, что соответствует данной 

орфограмме и пунктограмме.  

 усвоение орфографических, пунктуационных, владение системой обобщающих правил, 

которые поглощают несколько частных более глубокое осмысление полученных ранее 

сведений из разных областей лингвистики,  

 умение пользоваться этой информацией при выборе правильного написания.  

 попутное повторение важных пунктуационных правил при рассмотрении орфографической 

системы, а в процессе обучения пунктуации – совершенствование орфографических умений. 

 

 

2.2.3. Элективный курс по физике «Методы решения физических задач», 10,11 класс 

Цели и задачи курса:  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний; 

 воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач; 

 овладение умениями строить модели, устанавливать границы их применимости; 

 применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, 

решения физических задач, самостоятельного приобретения и оценки новой информации 

физического содержания, использования современных информационных технологий; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических, жизненных 

задач. 

 

Учебно-тематический план. 10 класс 

Раздел Тема Количество 

часов 

I Правила и приемы решения физических задач 2 

II   Операции над векторными величинами 2 

III Равномерное движение. Средняя скорость (по пути и 

перемещению) 

3 

IV Закон сложения скоростей 3 

V Одномерное равнопеременное движение 3 

VI Двумерное равнопеременное движение 3 

VII Динамика материальной точки. Поступательное движение 3 

VIII Динамика материальной точки. Поступательное движение 3 

IX Импульс. Закон сохранения импульса 3 

X Работа и энергия в механике. Закон изменения и сохранения 

механической энергии 

3 

XI Статика и гидростатика 2 

XII Обобщающее повторение 4 

 Итого 34 

Учебно-тематический план. 11 класс 

Раздел Тема Количество 

часов 

I Основы молекулярно-кинетической теории. 4 

II Основы термодинамики 4 

III Свойства паров, жидких и твердых тел. 4 
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IV Электрическое поле 5 

V Законы постоянного тока 5 

VI Электрический ток в различных средах. 4 

VII Электромагнитные явления 4 

VIII Оптика 2 

IX Квантовая физика. 2 

 Итого  34 

 

2.2.4. Элективный курс  «Решение геометрических задач» для обучающихся 11-го класса 

Цель курса: 

 повышение теоретических знаний курса геометрии, формирование у учащихся устойчивого 

навыка решения задач различного уровня сложности. 

В результате изучения курса учащиеся должны: 

знать: 

 основные определения, формулы, теоремы курса; 

 возможности геометрии в описании свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения; 

уметь: 

 излагать собственные рассуждения в ходе решения заданий, точно и грамотно 

формулировать теоретические положения; 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трёхмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями;  

 различать и анализировать взаимное расположение фигур; 

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертёж по условию задачи; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объёмы 

тел и их простейших комбинаций; 

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения. 

Содержание курса 

№ п/п Тема 

1 Треугольник, параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат. Их свойства и 

площади. 
2 Окружность и круг. 

3 Величина угла, градусная мера угла, соответствие между величиной угла и 

длиной дуги окружности. 
4 

 

Площадь круга и сектора и длина окружности. 

5 Правильные многоугольники.  

6 Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

7 Взаимное расположение прямых в пространстве, прямой и плоскости, 

плоскостей. 
8 Теорема о трёх перпендикулярах. 

9 

 

Расстояние от точки до прямой, от точки до плоскости. 

10 Расстояние от прямой до плоскости. 

11 Расстояние между параллельными плоскостями. 

12 Угол между прямыми в пространстве; угол между прямой и плоскостью. 

13 Призма, её основания, боковые рёбра, высота, боковая поверхность. 

14 Прямая призма. Правильная призма. 

15 Параллелепипед. Куб. Симметрии в кубе и параллелепипеде. 
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16 Пирамида, её основание, боковые рёбра, высота, боковая поверхность. 

17 Треугольная пирамида. 

18 Правильная пирамида. 

19 Цилиндр. 

20 Конус. 

21 Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. 

22 Шар и сфера, их сечения. 

23-24 Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. 

25-26 Формулы объема пирамиды и конуса. 

27 Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. 

28 Формулы объема шара и площади сферы. 

29 Декартовы координаты на плоскости и в пространстве. Формула расстояния 

между двумя точками. 
30 Уравнения сферы. 

31 Вектор. Модуль вектора. Равенство векторов. 

32 Сложение векторов и умножение вектора на число. 

33 Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

34 Угол между векторами. Коллинеарные и компланарные векторы. 

35 Обобщающее повторение. Тестирование. 

 

 

2.2.5. Курс «Основы финансовой грамотности» для обучающихся 11 класса 

Программа  курса «Основы финансовой грамотности» для обучающихся 11 класса 

предназначена для создания развивающего пространства, способствующего повышению 

экономической и финансовой культуры школьников 

Планируемые предметные результаты изучения курса «Основы финансовой 

грамотности»: 

Выпускник научится: 

• характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

• различать экономические явления и процессы общественной жизни; 

• выполнять несложные практические задания по анализу состояния личных финансов; 

• понимать влияние инфляции на повседневную жизнь; 

• применять способы анализа индекса  потребительских цен; 

• анализировать несложные ситуации, связанные с гражданскими, трудовыми 

правоотношениями в области личных финансов; 

• объяснять проблему ограниченности финансовых ресурсов; 

• знать и конкретизировать примерами виды налогов; 

• различать сферы применения различных форм денег; 

• характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного 

бюджета; 

• формулировать финансовые цели, предварительно оценивать их достижимость; 

• грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

• различать виды ценных бумаг; 

• находить, извлекать и осмысливать  информацию правового характера 

относительно личной финансовой безопасности, полученную из доступных 
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источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

• определять практическое назначение основных элементов банковской системы; 

• различать виды кредитов и сферу их использования; 

• уметь рассчитывать процентные ставки по кредиту;  

• разумному и безопасному финансовому 

поведению; 

• применять правовые нормы по защите прав потребителей финансовых услуг; 

• выявлять признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении физических лиц. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• анализировать состояние финансовых рынков, используя различные источники 

информации; 

• применять теоретические знания по финансовой грамотности для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

• анализировать и извлекать информацию, касающуюся личных финансов из источников 

различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 

график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет и личный финансовый 

план; 

• грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических 

действий в качестве потребителя, налогоплательщика, страхователя, члена семьи и 

гражданина. 

• применять полученные экономические знания для эффективного исполнения 

основных социально-экономических ролей заемщика, наемного работника и 

налогоплательщика в конкретных ситуациях; 

• оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом. 

 

Содержание программы  курса 

«Основы финансовой грамотности» 
Освоение содержания  курса «Основы финансовой грамотности» осуществляется с 

опорой на межпредметные связи с курсами  обществознания, экономики, права, истории, 

технологии, математики. 

Модуль 1 

«Личное финансовое планирование» 1 час 

Вводная часть 

• Содержание и назначение предмета. Центральный банк Российской Федерации (Банк 

России) — независимый регулятор финансовой системы России и защитник прав 

потребителей финансовых услуг. 

Основные понятия 

• Человеческий капитал, деньги, финансы, финансовые цели, финансовое планирование, 

горизонт планирования, активы, пассивы, доходы (номинальные, реальные), расходы, 

личный бюджет, семейный бюджет, дефицит, профицит, баланс. 

Модуль 2 «Депозит» 2 часа 

Основные понятия 

• Сбережения, инфляция, индекс потребительских цен как способ измерения инфляции, банк, 

банковский счет, вкладчик, депозит, номинальная и реальная процентная ставка по депозиту, 

депозитный договор, простой процентный рост, процентный рост с капитализацией, 

банковская карта (дебетовая, кредитная), банкомат, заемщик, финансовые риски, 

ликвидность. 

Модуль 3 «Кредит» 5 часов 

Основные понятия 

• Банковский кредит, заемщик, виды кредита, принципы кредитования (платность, 

срочность, возвратность), банковская карта (дебетовая, кредитная), номинальная процентная 

ставка по кредиту, полная стоимость кредита (ПСК), виды кредитов по целевому назначению 
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(потребительский, ипотечный), схемы погашения кредитов (дифференцированные и 

аннуитетные платежи), финансовые риски заемщика, защита прав заемщика, 

микрофинансовые организации, кредитная история, коллекторы, бюро кредитных историй, 

минимальный платеж по кредиту. 

. Модуль 4 «Расчетно-кассовые операции»  2  часа 

Основные понятия 

• Банковская ячейка, денежные переводы, валютно-обменные операции, банковские карты 

(дебетовые, кредитные, дебетовые с овердрафтом), риски при пользовании банкоматом, 

риски при использовании интернет-банкинга, электронные деньги. 

Модуль 5 «Страхование»  2 часа 

Основные понятия 

• Страховые риски, страхование, страховщик, страхователь, выгодоприобретатель, страховой 

агент, страховой брокер, виды страхования для физических лиц (страхование жизни, 

страхование от несчастных случаев, медицинское страхование, страхование имущества, 

страхование гражданской ответственности), договор страхования, страховая 

ответственность, страховой случай, страховой полис, страховая премия, страховой взнос, 

страховые продукты. 

- Модуль 6 «Инвестиции»  4 часа 

Основные понятия 

• Инвестиции, инфляция, реальные и финансовые активы как инвестиционные инструменты, 

ценные бумаги (акции, облигации), инвестиционный портфель, ликвидность, соотношение 

риска и доходности финансовых инструментов, диверсификация как инструмент управления 

рисками, ценные бумаги (акции, облигации, 

векселя) и их доходность, валютная и фондовая биржи, ПИФы как способ инвестирования 

для физических лиц. 

Модуль 7  «Пирамиды и финансовое мошенничество» 1 час 

Основные понятия 

• Основные признаки и виды финансовых пирамид, правила личной финансовой 

безопасности, виды финансового мошенничества: в кредитных организациях, в интернете, по 

телефону, при операциях с наличными. 

 

Количество часов, отведенное на изучение каждого модуля, является примерным и может 

быть увеличено за счет практических занятий, мини-проектов, экскурсий. 

 

2.2.6. Курс «Основы финансовой грамотности» для обучающихся 10  класса 

Программа  курса «Основы финансовой грамотности» для обучающихся 11 класса 

предназначена для создания развивающего пространства, способствующего повышению 

экономической и финансовой культуры школьников 

Освоение содержания  курса «Основы финансовой грамотности» осуществляется с 

опорой на межпредметные связи с курсами  обществознания, экономики, права, истории, 

технологии, математики. 

Модуль 1 

«Личное финансовое планирование» 6 часов 

Вводная часть 

• Содержание и назначение предмета. Центральный банк Российской Федерации (Банк 

России) — независимый регулятор финансовой системы России и защитник прав 

потребителей финансовых услуг. 

Основные понятия 

• Человеческий капитал, деньги, финансы,финансовые цели, финансовое планирование, 

горизонт планирования, активы, пассивы, доходы (номинальные, реальные), расходы, 

личный бюджет, семейный бюджет, дефицит, профицит, баланс. 

обу-чаю Модуль 2 «Депозит» 4 часа 

Основные понятия 

• Сбережения, инфляция, индекс потребительских цен как способ измерения инфляции, банк, 

банковский счет, вкладчик, депозит, номинальная и реальная процентная ставка по депозиту, 

депозитный договор, простой процентный рост, процентный рост с капитализацией, 
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банковская карта (дебетовая, кредитная), банкомат, заемщик, финансовые риски, ликвид 

ность. 

Модуль 3 «Кредит» 5 часов 

Основные понятия 

• Банковский кредит, заемщик, виды кредита, принципы кредитования (платность, 

срочность, возвратность), банковская карта (дебетовая, кредитная), номинальная процентная 

ставка по кредиту, полная стоимость кредита (ПСК), виды кредитов по целевому назначению 

(потребительский, ипотечный), схемы погашения кредитов (дифференцированные и 

аннуитетные платежи), финансовые риски заемщика, защита прав заемщика, 

микрофинансовые организации, кредитная история, коллекторы, бюро кредитных историй, 

минимальный платеж по кредиту. 

. Модуль 4 «Расчетно-кассовые операции» 4 часа 

Основные понятия 

• Банковская ячейка, денежные переводы, валютно-обменные операции, банковские карты 

(дебетовые, кредитные, дебетовые с овердрафтом), риски при пользовании банкоматом, 

риски при использовании интернет-банкинга, электронные деньги. 

Модуль 5 «Страхование»  3 часа 

Основные понятия 

• Страховые риски, страхование, страховщик, страхователь, выгодоприобретатель, страховой 

агент, страховой брокер, виды страхования для физических лиц (страхование жизни, 

страхование от несчастных случаев, медицинское страхование, страхование имущества, 

страхование гражданской ответственности), договор страхования, страховая 

ответственность, страховой случай, страховой полис, страховая премия, страховой взнос, 

страховые продукты. 

- Модуль 6 «Инвестиции»  4 часа 

Основные понятия 

• Инвестиции, инфляция, реальные и финансовые активы как инвестиционные инструменты, 

ценные бумаги (акции, облигации), инвестиционный портфель, ликвидность, соотношение 

риска и доходности финансовых инструментов, диверсификация как инструмент управления 

рисками, ценные бумаги (акции, облигации, 

векселя) и их доходность, валютная и фондовая биржи, ПИФы как способ инвестирования 

для физических лиц. 

Модуль 7 «Пенсии» 2 часа 

Основные понятия 

• Пенсия, государственная пенсионная система в РФ, Пенсионный фонд РФ и его функции, 

негосударственные пенсионные фонды, трудовая и социальная пенсия, корпоративная 

пенсия, инструменты для увеличения размера пенсионных накоплений. 

Модуль 8 «Налоги» 2 часа 

Основные понятия 

• Налоговый кодекс РФ, налоги, виды налогов, субъект, предмет и объект налогообложения, 

ставка налога, сумма налога, системы налогообложения (пропорциональная, прогрессивная, 

регрессивная), налоговые льготы, порядок уплаты налога, налоговая декларация, налоговые 

вычеты. 

Модуль 9  «Пирамиды и финансовое мошенничество» 3 часа 

Основные понятия 

• Основные признаки и виды финансовых пирамид, правила личной финансовой 

безопасности, виды финансового мошенничества: в кредитных организациях, в интернете, по 

телефону, при операциях с наличными. 

 

Количество часов, отведенное на изучение каждого модуля, является примерным и может 

быть увеличено за счет практических занятий, мини-проектов, экскурсий. 

 

2.2.7. Элективный  курс «Российская цивилизация» 

                Цели изучения элективного курса «Российская цивилизация»:   

1) изучение социокультурных особенностей России и аналитическое сравнение их с 

типичными чертами западной и восточной цивилизаций;  
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2) развитие умений и навыков комплексной работы с различными типами исторических 

источников;  

3) развитие способности понимать и критически анализировать полученную историко – 

социальную информацию, определять собственную позицию по отношению к фактам и 

явлениям исторической действительности;  

 4) развитие гражданственности, патриотизма, толерантности у обучающихся;  

5) развитие исторического мышления обучающихся на базе материала курса;  

6) создание условий для закрепления и развития у обучающихся интереса к прошлому 

историческому опыту.  

 

      СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 Содержание программы представлено в виде тематического и календарно – тематического 

планов, что позволяет избежать дублирования авторской программы, но одновременно 

указывает способ развертывания учебного материала, содержательную структуру 

программы, а также распределение учебного времени на изучение тем и методы, 

используемые при прохождении программы, то есть технологию подачи материала.  

 Тематическое планирование   

 10 класс  

I полугодие 

 1. Вводный урок. Цивилизационный подход к истории России   

 I. Географические и культурные предпосылки развития российской цивилизации ( 3 ч)  

 2. Природно-географические факторы в истории России   

 3 Верования восточных славян   

 4. Ценностные ориентации народной русской культуры   

 II. Единое Древнерусское государство. IX – XI вв. (5 ч.)  

 5. Древняя Русь    

 6. Выбор веры – цивилизационная альтернатива № 1   

 7. Выбор веры – цивилизационная альтернатива № 2   

 8. Диалогические элементы древнерусской культуры   

 9. Круглый стол «Русь в IX – XI в.в.»   

 III. Государственная раздробленность Древней Руси.(6 ч.)  

 10. Возникновение удельных княжеств   

 11. Цивилизационная альтернатива-3 в истории России   

 12. Цивилизационный вариант 1: Новгородская республика   

 13. Цивилизационный вариант 2: Московское княжество   

 14. 3: Великое княжество Литовское   

 15. Семинар «Цивилизационные варианты в истории России XII – XV в.в: реализованные и 

нереализованные возможности»   

 IV. Московское государство во 2/2 XV – XVI вв. (5 ч.)  

 16. Создание идеологического фундамента единого государства   

II полугодие 

 17, 18. Создание единого централизованного государства в России   

 19. Сословное общество во 2/2 XV – XVI вв.   

 20 Традиционная культура Московского государства   

 V. Смутное время и дальнейшее укрепление самодержавия в XVII в. (7 ч.)  

 21. Смута в России   

 22. Смутное время – цивилизационный кризис   

 23, 24. Крепостное право и начало кризиса традиционализма   

 25. Социокультурная инверсия 1: казачество   

 26. Социокультурная инверсия 2: раскол и старообрядчество   

 27. Семинар «Московское государство во второй половине XV – XVII вв.»    

 VI. Петровские реформы и начало модернизации российского общества  

( 7ч.)  

 28. Цивилизационная альтернатива -4: реформы Петра I   

 29. Противоречия российской модернизации   

 30. Зарождение либерализма   
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 31. Россия – великая европейская держава   

 32. Становление имперского сознания   

 33. Урок обобщения по темам курса   

 34. Круглый стол «Особенности российской цивилизации IX – XIII вв.»   

 11 класс  

I полугодие 

 VII. Российская империя в первой половине XIX века (6 ч.)  

 1 (35). Россия к началу XIX века   

 2 (36). Либерализм в империи Александра I: идеалы и преобразования  

 3 (37). Круглый стол «Истоки революционного либерализма»  

 4 (38). Идеалы и политика консерватизма при Николае I. «Государственный феодализм»  

 5 (39). Лаб. работа «Претензии России на господство в Европе»  

 6 (40). Дискуссия «Развитие русского национального самосознания»  

 VIII. Россия в годы либеральных реформ и пореформенный период (5 ч.)  

 7 (41). Формы взаимодействия России и Европы в XIX в. Либеральные реформы 60-70 гг. 

XIX в.  

 8 (42). Социокультурная инверсия – 3: особенности буржуазного развития в пореформенной 

России  

 9 (43). Становление цивилизационного самосознания в России. Теория Н.Я. Данилевского – 

первая теория российской цивилизации. 

 10 (44). Лаб. работа «Кризис ценностей модернизации и попытки его разрешения в России»  

 11 (45). Революционное движение в пореформенный период   

 IX. Революционный кризис в России в начале ХХ века (6 ч.)  

 12 (46). Столкновение ценностей модернизации и традиционализма в России в начале ХХ 

века  

 13 (47). Кризис империи: русско-японская война и революция 1905 – 1907 гг.  

 14 (48). Опыт парламентаризма в условиях русской монархии    

 15 (49). Буржуазная эволюция российского общества и самосознания    

 16 (50). Россия в I мировой войне – конец империи   

II полугодие 

 17 (51). Альтернативы общественного развития России в феврале – октябре 1917 г.    

 Х. Большевистская модернизация российского общества. 1917 – 1940 гг. (6 ч.)  

 18 (52). Гражданская война как способ разрешения общественных противоречий 

(Цивилизационная альтернатива -5: попытка создания мировой коммунистической 

цивилизации)    

 19 (53). Восстановление экономики и единого государства    

 20 (54). Цивилизационный вариант -3: построение социализма в одной стране   

 21 (55). Тоталитарное государство    

 22 (56). Лаб. работа «Социалистическая нравственность: отношения поколений»    

 23 (57). Великая Отечественная война в истории мировой цивилизации    

 XI. Величие СССР и упадок социалистической системы. (5 ч.)  

 24 (58). Возможные альтернативы организации послевоенной жизни    

 25 (59). «Оттепель» как особое духовное состояние советского общества    

 26 (60). Эпоха застоя: путь к катастрофе    

 27 (61). Социокультурная инверсия - 4: перестройка    

 28 (62). Распад СССР: конец «коммунистической цивилизации» ?!    

 XII. Поиск путей вывода России из кризиса (1991 – 2000 гг.) (3 ч.)  

 29 (63). Роль политики, экономики и культуры в разрешении кризиса    

 30 (64). Роль политики, экономики и культуры в разрешении кризиса    

 31 (65). Лаб. работа «Задачи по преодолению социально – экономических и экологических 

проблем»    

 32 (66). Круглый стол «Основные проблемы наследия истории российской цивилизации»    

 33 (67). Защита мини – проектов    

 34 (68). Защита мини – проектов. Подведение итогов курса.    

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  
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По итогам изучения элективного курса «Российская цивилизация»  

 Учащиеся должны   знать/ понимать:  

 - ценностные ориентации восточных славян;  

 - архаический тип культуры;  

 - «неосевая» культура;  

 - этапы развития славянского язычества;  

 - цивилизационная альтернатива -1,2,3,4,5;  

 - спиритуализм;  

 - Россия – периферийная цивилизация на лимитрофе;  

 - цивилизационный вариант – 1,2,3;  

 - исихазм;  

 - социально – экологический кризис;  

 - «град Китеж», «Беловодье» - образы идеального общества;  

 - традиционалистская реакция;  

 - корпоративное сознание;  

 - синкретизм;  

 - социокультурная инверсия – 1,2,3,4;  

 - имперский характер государства;  

 - имперское сознание;  

 - старчество;  - русская идея;  

 - цивилизационное самосознание;  

 - милленаризм;  

 - философия русского антропокосмизма;  

 - евразийство;  

 - коммунистический эксперимент;   «комсомольская» экономика;  

 - принципы периодизации истории российской цивилизации;  

 - взаимосвязь и особенности истории российской цивилизации и мировой, 

конфессиональной, этнонациональной, локальной истории;  

 уметь:  

 - проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа;  

 - осуществлять внутреннюю и внешнюю критику источника;  

 - систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих 

представлений об общих закономерностях всемирно – исторического процесса;  

 - формировать собственный алгоритм решения историко – познавательных задач;  

 - участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые моменты 

дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам; 

- представлять результаты индивидуальной и групповой историко – познавательной 

деятельности в формах конспекта, реферата, исторического сочинения, 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;  

 - 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. 

 

2.2.8. Элективный курс по русскому языку «Искусство устной и письменной речи» для 

11 класса 

Цель курса заключается в совершенствовании и развитии навыков порождения 

содержательной, правильной, выразительной речи в устной и письменной форме. В связи  с 

этим старшеклассники должны освоить основные способы оптимизации речевого общения: 

создать тексты различных стилей и жанров; осуществлять  выбор  о организацию  языковых 
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средств  в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией  общения; владеть различными 

видами монолога и диалога; свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме,  соблюдать  нормы построения текста. Кроме того, ученики должны 

научится соблюдать  в практике речевого общения основные нормы современного русского 

литературного языка. И наконец, учащиеся должны осуществлять речевой самоконтроль; 

оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, находить грамматические  и речевые 

ошибки, недочеты и исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные  тексты.  

Содержание программы. 11 класс. 

Сбор материала для письменного и устного высказывания (8ч.) 

Выбор темы реферата (доклада) и обдумывание основной мысли. 

Выбор коммуникативной стратегии: анализ речевой ситуации, оценка будущих 

слушателей/читателей, предстоящей речевой обстановки, осознание цели будущего 

высказывания (письменного или устного). Работа над содержанием речи: сбор и 

систематизация материала для будущего высказывания. Анализ литературы по теме: 

составление библиографии, отбор книг, статей, интернет – публикаций по теме; их чтение и 

составление конспектов (полных или сжатых), тезисов, аннотаций и т.п. Конспектирование 

лекций учителя на заданную тему, особенности письменной передачи текста, 

воспринимаемого на слух. Организация самостоятельной поисковой деятельности с 

использованием интернет – ресурсов в процессе подбора материала по теме реферата 

(выступления). Сопоставление собственного взгляда с мнениями, отражёнными в 

прочитанных текстах, в прослушанных выступлениях, докладах, лекциях по теме. Выделение 

главной и второстепенной информации. Отбор наиболее удачных и ярких доказательств 

основной мысли в соответствии с целью и ситуацией речевого общения. Прямое и обратное 

доказательство. Тезисы и аргументы.  

Способы цитирования в письменном пересказе прочитанной и прослушанной информации. 

            Развитие основной мысли в письменном и устном высказывании (8ч.) 

Систематизация и структурирование собранного по теме материала, составление 

предварительного плана. Продумывание композиции высказывания: вступления, главной 

части, заключения. Вступление как способ введения основной мысли. Виды и формы 

вступления. Особенности вступления и заключения публичного выступления. 

Основная часть речевого высказывания. Подчиненность доказательств главной идее текста. 

Обдумывание последовательности в изложении доказательств как условие развития главной 

мысли высказывания. Логические формы и приёмы изложения (дедукция, индукция, 

аналогия). Виды аргументов, правила и способы аргументации, убедительность аргументов. 

Заключение и основная мысль текста (устного и письменного). Функция заключения, 

варианты заключений. Смысловые части письменного текста и абзац. Разные способы связи 

частей текста и предложений. 

Смысловые части устного высказывания и интонационные средства их связи. 

Логичность и упорядоченность мысли как требование к письменному и устному речевому 

высказыванию. Риторические вопросы, вопросно-ответный ход как способ развития мысли 

текста. Причинно-следственные отношения и способы их выражения в речи (лексические, 

синтаксические). Языковые средства, подчёркивающие движение мысли в письменном 

тексте. Использование специфических средств письма для точной передачи мысли; абзац, 

знаки препинания, заглавные буквы и др. 

Специфические средства устной речи и использование их для точной передачи мысли. Стили 

произношения (нейтральный, высокий и разговорный), их особенности и уместность 

использования в разных ситуациях общения. 

Уместное использование интонации, мимики и жестов как условие точности, правильности и 

выразительности устной речи. 

            Точность и правильность письменного и устного высказывания, уместность 

используемых средств (8 ч.) 

Работа над точностью и правильностью речевого высказывания. 

Точность передачи мысли как важное требование к устному и письменному высказыванию. 

Точность словоупотребления. Основные причины нарушения точности речи. Коррекция 

неточно сформулированной мысли. Языковая норма и её признаки. Виды норм русского 

литературного языка: орфоэпические, интонационные, лексические, морфологические, 
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синтаксические, стилистические и правописные (орфографические и пунктуационные). 

Вариативность норм. Нормативные словари современного русского языка и справочники: 

орфографический, орфоэпический, толковый, словарь грамматических трудностей, словарь и 

справочники по русскому правописанию. 

Уместное использование языковых средств с учётом особенностей речевой ситуации. 

Уместное использование жестов, мимики, телодвижений и позы в разных ситуациях устного 

общения. Лексическая и грамматическая синонимия как источник точности, ясности и 

стилистической уместности речи. Осознанный выбор из существующих синонимических 

вариантов, языковых средств, наиболее подходящий в данной речевой ситуации. 

Оценка точности, чистоты, выразительности и уместности речевого высказывания, его 

соответствия нормам современного русского литературного языка. 

            Средства эмоционального воздействия на читателя и слушателя (6ч.) 

Использование в письменном высказывании средств эмоционального воздействия на 

читателя. Стилистические фигуры и особенности их использования в письменной речи: 

риторическое обращение, инверсия, синтаксический параллелизм, анафора, эпифора, 

антитеза, оксюморон, градация, эллипсис, умолчание т.д. Графическое оформление текста 

как средство эмоционального воздействия на читателя. Использование в публичном 

выступлении средств эмоционального воздействия на слушателя. Интонационные 

особенности предложений, содержащих стилистические фигуры.  

Публичная защита реферата (4ч) 

Психолого-физиологическая подготовка к выступлению. Репетиция речи. Выработка 

уверенности в себе. Продумывание внешнего вида.  

Психологическая готовность к трудностям публичного выступления. 

Основные критерии оценки выступления на защите реферата: содержательность; 

соответствие языковым нормам; выразительность речи; успешность речевого 

взаимодействия с участниками обсуждения реферата. 

Требования к умениям и навыкам учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

строить собственное речевое (монологическое и диалогическое) высказывание в 

соответствии с целями, содержанием и адресатом; 

грамотно отбирать языковые средства, варьировать их с учетом речевой ситуации; 

вступать в диалог с собеседником, учитывая условия диалогического общения; 

создавать тексты различных стилей и жанров; 

владеть различными видами монолога; 

свободно и правильно излагать свои мысли в устной и в письменной форме; 

соблюдать нормы построения текста; 

адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

соблюдать в практике речевого общения основные нормы современного русского 

литературного языка (произносительные, лексические, грамматические, правописные, 

этикетные);  

уместно использовать паралингвистические (внеязыковые) средства общения; - 

осуществлять речевой самоконтроль;  

оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты и исправлять их;  

совершенствовать и редактировать собственные тексты. 

Учащиеся должны владеть навыками: определения коммуникативной стратегии и тактики 

речевого поведения; соблюдения этикетных норм и правил в процессе речевого общения 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Организационно-педагогические условия образовательного процесса 

Особенности организации жизнедеятельности МБОУ «Советская СОШ» определяются 

содержанием школьного образования, приоритетом познавательной деятельности учащихся, 

вариативностью форм обучения, а также требованиями и нормами СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных  учреждениях». 



70  

1. Организация образовательного процесса на третьем уровне обучения 

Образовательный процесс в 10 – 11-х классах строится в рамках 6-дневной 

учебной недели и осуществляется в первую смену с недельной нагрузкой 37 часов (по 45 

минут),  начало в 9.00, окончание в 14.30 ч. 

Организационные условия образовательного процесса 

1.  Расписание составляется с учетом ранговой шкалы трудности предмета, возможности 

продуктивности уроков в течение учебного дня и недельной динамики работоспособности 

учащихся. 

2. Промежуточная итоговая аттестация учащихся 10-11 классов осуществляется в виде 

контрольных работ с использованием разных форм их проведения. 

5. Итоговая аттестация учащихся 11  класса осуществляется в соответствии с Положением об 

итоговой аттестации, утвержденной МО и ПО РФ в форме ЕГЭ. 

Элективные курсы проводятся либо последними уроками, либо во второй половине дня. 

Индивидуально-групповые занятия проводятся во второй  половине дня согласно 

расписанию. 

Организация образовательного процесса в 10-11 кл. отвечает требованиям завершающего 

этапа общеобразовательной подготовки. 

Одним из обязательных элементов организации образовательного процесса является 

подведение итогов учебного года. Традиционно в гшколе проводятся итоговые линейки с 

участием субъектов образовательного процесса (учащихся, педагогов и родителей), где 

происходит награждение грамотами, и ценными подарками. В течение года организуется 

поощрение обучающихся 10-11 классов за успехи в учебе, за достижения в  школьных, 

муниципальных,  региональных и других уровней  конкурсах, олимпиадах, конференциях и 

т.д. 

2. Формы организации образовательной деятельности 

Основной формой обучения в МБОУ «Советская СОШ» является классно-урочная система. 

Учебный год делится на третьем уровне образования – на полугодия. 

Формы организации учебной деятельности: 

  Урок 

  Учебная игра 

  Проектная деятельность 

  Интерактивная лекция 

  Семинар 

  Зачет 

  Индивидуально-групповые занятия 

  Экскурсия с творческим заданием 

  Индивидуальная консультация при подготовке к интеллектуальным соревнованиям, 

конкурсам, олимпиадам 

  Экзамен 

Наряду с традиционными типами уроков, учителя гшколы проводят уроки 

следующих типов: 

 Урок-лекция 

 Интегрированный урок 

 Урок-путешествие 

 Урок-студия 

 Творческая мастерская 

 Ролевая игра 

 Урок-дебаты 

 Урок-исследование 

 Урок с использованием инновационных технологий: технология 

развивающего обучения, игровые технологии, интерактивные, кейс- технологии, технология 

проектной деятельности, технология дифференцированного обучения, технология 

исследовательской деятельности. 

3. 2. Учебный план  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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среднего общего образования 

(ФК ГОС)  для 10 - 11 классов  на 2019-2020 учебный год 

 

на уровне среднего общего образования составлен в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказом Минобразования России от 5 марта 2004 года №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

- Приказом Минобразования России от 9 марта 2004 года №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

-Приказом Минпросвещения  России  от 28.12. 2018 №345  «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых     к    использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

- Письмом Министерства образования и науки от 4.03.2010 № 03-413 «О 

методических рекомендациях по реализации элективных курсов». 

- Постановлением Главного санитарного врача РФ «Об утверждении СанПип 

2.4.2821-10 

«санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189; 

- Приказом министерства образования Оренбургской области 18.07.2019 № 01-

21/14564 «О формировании учебных планов среднего общего образования в образовательных 

организациях Оренбургской области в 2019-2020 учебном году». 

Учебный план среднего общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования/ 

Цель: создание оптимальных психолого-педагогических условий для получения 

среднего общего образования на доступном и качественном уровне в соответствии с 

индивидуальными возможностями и образовательными потребностями личности, 

социальным заказом региона (государства) по подготовке разносторонне развитой личности 

гражданина, способного к активной социальной адаптации в обществе и самостоятельному 

жизненному выбору, к началу трудовой деятельности и продолжению профессионального 

образования, к самообразованию и самосовершенствованию. 

Задачи: 

обеспечение прав обучающихся на качественное и доступное образование; 

организация образовательной деятельности на основе ФКГОС среднего общего образования; 

создание условий для проектирования и реализации индивидуальной образовательной 

траектории учащихся на основе индивидуальных учебных планов; 

оптимальная организация учебной недели с учетом санитарно-гигиенических норм и 

возрастных особенностей обучающихся. 

Учебный план обеспечивает: 

удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и их родителей; 
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доступность образования; 

дифференциацию образования; 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

СанПиН 2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - 

СанПиН 2.4.2.2821-10). 

       При формировании учебного плана учитывались: 

преемственность в обучении при переходе с уровня основного общего образования на 

уровень среднего общего образования; 

социально-образовательный заказ, формируемый обучающимися и их родителями; 

материально-техническое оснащение школы; 

программно-методическое обеспечение. 

Приоритетным условием достижения главной цели образования является 

вариативность и преемственность учебного плана. Вариативность  позволяет гибко 

учитывать интересы и образовательные потребности обучающихся и реализовать принципы 

индивидуализации и дифференциации. 

Преемственность обучения обеспечивает сохранение единого образовательного 

пространства обучающихся на всех уровнях образования. 

Образовательная организация (гимназия) в соответствии с социальным заказом 

обучающихся и их законных представителей обеспечивает реализацию учебного плана по 

двум профилям обучения: технологический и гуманитарный. 

Учебный план определяет: 

объѐм нагрузки и максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся; 

состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения); 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности обучающихся; 

- программно-методическое обеспечение учебного плана; 
формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации учащихся. 
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН    для 10-11 классов  МБОУ «Советская СОШ»  

(универсальное обучение) на 2019 – 2020 учебный год (6-дневная учебная неделя) 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 



73  

 

 

Учебный план является обязательной частью основной образовательной программы и 

предусматривает изучение обязательных учебных предметов, учебных предметов по выбору 

из обязательных предметных областей, элективных курсов. Учебный план обеспечивает 

уровень подготовки обучающихся, предусматриваемый ФКГОС СОО и возможность 

формирования части, формируемой участниками образовательных отношений, при 

соблюдении требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Учебные 

X 
XI 

Базовые учебные предметы   

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика 

 

Алгебра и начала анализа 2 2 

Геометрия  2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 

География 1 1 

Физика 2 2 

Астрономия 
 

1 

Химия 2 2 

Биология 1 1 

Технология 1 1 

ОБЖ 1 1 

Физическая культура 3 3 

Итого: 27 28 

Региональный (национально-региональный) компонент 

 

ОБЖ 1 0 

Компонент образовательной организации 9 9 

Алгебра и начала анализа 1 1 

Технология  1  

Физика  1 1 

«Русское правописание: орфография и пунктуация» (эк)  1 

«Текст как вершина речевой культуры» (эк) 
1  

«Работа с текстом части С» (фк) 
1 1 

 «Решение задач и уравнений по математике» (фк)  
2  

«Решение задач повышенной сложности по математике» (фк) 
 2 

«Решение задач по органической химии»  (ИГЗ) 
1  

«Решение задач повышенной сложности по химии» (ИГЗ), 
 1 

«Основы генетики и цитологии»  (ИГЗ) 
 1 

 «Экономика и право» (ф) 
1  

«ОБЖ: Стрелковая подготовка» (эк) 
 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

6-дневной неделе 

 

37 

 

37 
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предметы для X-XI классов, представленные в Учебном плане, выбраны для  изучения 

обучающимися на базовом уровне. 

 

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами являются: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика» («Алгебра и начала 

анализа»,  «Геометрия»), «История», «Физическая культура», «Астрономия», «Основы 

безопасности  жизнедеятельности», а также интегрированный учебный предмет 

«Обществознание (включая   экономику и право)». Опираясь на авторские программы, на 

изучение физики в X-XI классах  отведено по 2 часа в неделю, на изучение химии – по 2 

часа, на изучение биологии – по 1 часу. 

Из учебных предметов по выбору в Учебный план для X-XI классов включены предметы: 

-  география (по 1 часу); 

- информатика (по 1 часу) 

- технология: в 10 классе – 1 час, в 11 классе – 1 час. 

       Региональная составляющая части, формируемой участниками образовательных 

отношений, представлена предметом «ОБЖ» - 1 час в 10 классе. 

      Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

реализуется через дополнительные учебные предметы и курсы по выбору и обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Часы направлены на: 

- увеличение часов на изучение   алгебры и начал анализа (дополнительно по 1 часу 

к программе, рассчитанной на 2 часа в   неделю) в 10 и 11 классах; 

- увеличение часов на изучение физики в 10 и 11 классах - 1час в неделю для 

прохождения программного материала; 

- увеличение часов на изучение технологии  в 10 классе - 1час в неделю для 

прохождения программного материала; 

- предметный элективный курс «Стрелковая подготовка» по  основам безопасности 

жизнедеятельности в 11 классе  - 1 час; 

-  факультативные курсы по математике - 2 часа в неделю в 10 классе «Решение 

задач и уравнений по математике»  и 2 часа в неделю  в 11 классе «Решение задач 

повышенной сложности по математике»; 

- факультативные курсы по русскому языку – по 1 часу в неделю в 10 и 11 классах  

«Работа с текстом части С»; 

- репетиционный элективный курс по обществознанию  – 1 час в неделю в 10 классе 

«Экономика и право»; 

- репетиционный элективный курс по русскому языку «Текст как вершина речевой 

культуры», 1 час в неделю в 10 классе; 

- репетиционный элективный курс по русскому языку «Русское правописание: 

орфография и пунктуация»   в 11 классе – 1  час в неделю; 

- репетиционный элективный курс (ИГЗ) по биологии в 11 классе   «Основы генетики и 

цитологии» 1 час в неделю; 

-  репетиционный элективный курс по химии (ИГЗ) «Решение задач по 

органической химии»   в 10 классе 1 час в неделю;  

- репетиционный элективный курс по химии (ИГЗ)  «Решение задач повышенной 

сложности по химии» в 11 классе 1 час в неделю; 

      Предметные факультативные курсы в 10-11 классах направлены на расширение 

знаний обучающихся по интересующим их предметам. Репетиционные элективные курсы 

на третьем  уровне обучения способствуют ликвидации имеющихся «пробелов в 
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знаниях» старшеклассника  по предметам избранного профиля за предыдущие годы, 

позволят дать обучающимся хорошую  базовую подготовку, реализовать межпредметные 

связи и обеспечить более качественную и   углубленную подготовку к ЕГЭ. 

          В соответствии с Порядком организации осуществления образовательной 

деятельности по   основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего    общего образования (приказ министерства образования и 

науки РФ от 30.08.2015 г.№1015),  освоение общеобразовательной программы 

сопровождается текущим контролем и промежуточной   аттестацией учащихся согласно 

школьному Положению о формах, периодичности и порядке  текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. В рамках промежуточной 

аттестации с целью определения уровня усвоения знаний учащиеся 10-11 классов 

проходят аттестацию по всем предметам учебного плана. 

Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации учащихся 

Промежуточная аттестация учащихся организуется в соответствии с Положением 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся МБОУ «Советская СОШ», утвержденного приказом №89 от 29.05.2017г. 

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка 

учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 

образовательной деятельности. Проведение текущего контроля успеваемости направлено на 

обеспечение выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом 

для достижения результатов освоения основных общеобразовательных программ, 

предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. Текущий контроль 

успеваемости включает в себя стартовую диагностику (входный контроль), поурочное 

оценивание, тематические и итоговые проверочные работы, творческие работы, включая 

учебные исследования и учебные проекты, семестровое, годовое оценивание. 

Для осуществления текущего контроля знаний обучающихся учитель может 

разработать материалы самостоятельно, а также воспользоваться 

контрольно- измерительными материалами, входящими в учебно-методический комплекс по 

предмету. 

В зависимости от периодичности проводится следующий контроль и учет 

достижений учащихся: 

-поурочный контроль успеваемости (или поурочная аттестация обучающихся) 

включает оценивание результатов их деятельности на отдельно взятом учебном занятии; 

-тематический контроль (оценка знаний обучающихся по отдельно взятой теме, 

разделу). 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся конкретизируется учителем, 

преподающим этот предмет, и отражаются в рабочих программах учителя. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся может проводиться в 

следующих формах: устный опрос, контрольные работы, проверочные работы, 

диагностические работы, практические работы, лабораторные работы, самостоятельные 

работы, зачеты, защита рефератов (творческих работ), тестирование, проверка домашних 
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заданий (в т.ч. сочинений, индивидуальных заданий, творческих работ) и другие, с учетом 

контингента обучающихся. 

Руководители межшкольных и районных методических объединений, 

заместитель директора школы контролирует ход текущего контроля успеваемости 

обучающихся, при необходимости оказывают методическую помощь учителю в его 

проведении. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в 

порядке, установленном образовательной организацией. 

Промежуточная аттестация обучающихся - вид внутреннего контроля 

качества образования, проводимого с целью определения степени освоения 

обучающимися содержания учебных предметов за учебный год в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом, федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта, в результате проведения 

которого фиксируется освоение обучающимися определенной части образовательной 

программы класса. Промежуточная аттестация по физической культуре проводится 

учителем по видам деятельности по мере прохождения программного материала в 

форме сдачи нормативов. При составлении КИМ учителями используются задания из 

открытого банка ФИПИ.   

       Промежуточная аттестация проводится в форме определения индивидуальных 

достижений учащихся в освоении учебных предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных 

учебным планом, по итогам учебного года (1 раз в год). Годовая промежуточная аттестация 

обучающихся 10-11 классов проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, 

модулю с целью определения качества освоения обучающимися содержания учебных 

программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по завершении определенного 

временного промежутка (год).   

 

Формы промежуточной аттестации в 10 – 11 классах  

Класс Предмет Формы промежуточной 

аттестации 

КИМы 

10 класс Русский язык Контрольная  работа  
 

Разрабатывается 

учителем 

Литература Тестовая работа Разрабатывается учителем 

Иностранный язык 
(англ.) 

Контрольная  
работа 

Разрабатывается учителем 
 

Математика Контрольная  работа  
 

Разрабатывается 

учителем 

Информатика Тестовая работа Разрабатывается учителем 
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История Тестовая работа Разрабатывается учителем 

Обществознание Тестовая работа Разрабатывается учителем 

Право ( для группы 
гуманитарного профиля) 

Тестовая работа Разрабатывается учителем 

География Тестовая работа Разрабатывается учителем 

Физика Итоговая контрольная 
работа 

Разрабатывается учителем 

Химия Итоговая контрольная 
работа 

Разрабатывается учителем 

Биология Итоговая контрольная 
работа 

Разрабатывается учителем 

ОБЖ Контрольная работа Разрабатывается учителем 

Физическая культура Зачет  по физической 

культуре 

Нормативы, 
разработанные МО ОО 

Элективные  курсы 
 

Тестирование  Разрабатывается учителем 

11 класс Русский язык Тест  Разрабатывается учителем 

Литература Тестовая работа  Разрабатывается учителем 
 

Иностранный язык 
(англ.) 

Контрольная работа Разрабатывается учителем 

Математика Контрольная работа Разрабатывается 

учителем 

Информатика и ИКТ Тестовая работа Разрабатывается учителем 

История Тест  Разрабатывается учителем 

Обществознание Итоговая контрольная 
работа  

Разрабатывается учителем 

География Тест Разрабатывается учителем 

Физика Тест  Разрабатывается учителем 

Химия Тест  Разрабатывается учителем 

Биология Тест  Разрабатывается учителем 

ОБЖ Контрольная работа Разрабатывается учителем 
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Критерии оценки знаний, умений и навыков обучающихся при текущем 

контроле и промежуточной аттестации. 

Отметка «5» ставится, когда обучающийся обнаруживает усвоение образовательного 

уровня и уровня повышенной сложности учебных программ, выделяет главные положения в 

изученном материале и не затрудняется при ответах на видоизменённые вопросы, свободно 

применяет полученные знания на практике, не допускает ошибок в воспроизведении 

изученного материала, а также письменных работах, которые выполняет уверенно и 

аккуратно. 

Отметка «4» ставится, когда обучающийся обнаруживает усвоение базового 

образовательного уровня и частично уровня повышенной сложности учебных программ, 

отвечает без особых затруднений на вопросы учителя, умеет применять полученные знания 

на практике, в устных ответах не допускает серьёзных ошибок, легко устраняет отдельные 

неточности с помощью дополнительных вопросов учителя, в письменных работах делает 

незначительные ошибки. 

Отметка «3» ставится, когда обучающийся обнаруживает усвоение базового 

образовательного уровня учебных программ, но испытывает затруднения при его 

самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных уточняющих вопросов 

учителя, предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего характера и испытывает 

затруднение при ответах на видоизмененные вопросы, допускает ошибки в письменных 

работах. Знания, оцениваемые баллом «3», зачастую находятся только на уровне 

представлений и элементарных понятий. 

Отметка «2» ставится, когда у ученика имеются отдельные представления об изученном 

материале, но вся большая часть обязательного уровня учебных программ не усвоена, в 

письменных работах ученик допускает грубые ошибки. 

Порядок выставления итоговых оценок. 

За учебное полугодие в 10-11 классах и за учебный год ставится итоговая отметка. Она 

является единой и отражает в общем виде все стороны подготовки ученика по предмету. 

Отметка за полугодие выводится как средняя арифметическая текущих отметок, за год как 

среднее арифметическое результатов полугодовых аттестаций с учетом результатов 

промежуточной аттестации. 

Итоговая оценка в 11 классах выставляется в соответствии с Порядком заполнения, учета и 

выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов 

 

   Календарный учебный график  МБОУ «Советская СОШ» на 2019-2020 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к календарному учебному графику 

на 2019-2020 учебный год 

Годовой календарный учебный график МБОУ «Советская СОШ» Первомайского 

Физическая культура Зачет Нормативы 

Элективные курсы 

 

Тестирование  Разрабатывается учителем 
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района Оренбургской области на 2019-2020 учебный год является одним из основных 

документов, регламентирующих организацию образовательного процесса.  

Годовой календарный учебный график МБОУ «Советская СОШ» составлен в 

соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- Законом «Об образовании в РФ» №273-ФЗ; 

- Гигиеническими требованиями к условиям обучения в образовательных 

учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10, пункты 2.9.3.-2.9.6.; 2.9.8. и 2.9.18); 

- Приказом МКУ «Отдела образования администрации Первомайского района 

Оренбургской области»  «О сроках проведения школьных каникул в 2019-2020 учебном 

году» от 23.08.2019 г. № 01/10-106; 

- Уставом МБОУ «Советская СОШ» Первомайского района Оренбургской области; 

- Решением Педагогического совета МБОУ «Советская СОШ» (протокол №1 от 

29.08.2019 г.) 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим 

советом школы и утверждается приказом директора учреждения. Изменения в годовой 

календарный учебный график вносятся приказом директора по согласованию с 

педагогическим советом учреждения и Учредителем. 

МБОУ «Советская СОШ» Первомайского района Оренбургской области работает в 

режиме пятидневной учебной недели в 1классе и 6-дневной недели во 2 – 4, 5 - 11 классах. 

Продолжительность учебного года в первом классе составляет 33 учебные недели, во 2-8 и 

10 классах 35 учебных недель, в 9 и 11 не менее 34 учебных недель без учета 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11 классов. 

Учебные занятия начинаются:  в 09 час.00 мин., 

                                   заканчиваются:  в 15 час. 20 мин. 

Продолжительность уроков в 1-ом классе составляет 35 минут в первом полугодии, 40 

минут во втором полугодии, во 2-11 классах – 45 минут. Продолжительность перемен между 

уроками составляет не менее 10 минут, перемены после 2, 3 уроков - 20 минут. В первом 

классе между 2 и 3 уроками организуется динамическая пауза продолжительностью 40 

минут. 

 

 

Организация УВП Сроки 

Начало учебного года 01 сентября 2019 г. 

Первый учебный день  02 сентября 2019 г. 

Окончание учебного года:  

1, 9, 11 классы 24 мая 2019 г. 

2-8, 10 классы 31 мая 2019 г. 

Окончание учебных четвертей:  

1 четверть 27 октября 2019 г. 

2 четверть 29 декабря 2019 г. 

3 четверть 21 марта 2020 г. 

4 четверть 31 мая 2020 г. 

Школьные каникулы:  

Осенние  С 28 октября по 04 ноября 2019 г. (8 дней) 

Зимние  С 30 декабря 2019 г. по 11 января 2020 г. (13 дней) 

Весенние  С 23 марта по 31 марта 2020 г. (9 дней) 

Летние  С 01 июня 2020 г. по 31 августа 2020 г. 

Начало учебных занятий по 

окончании каникул: 

 

2 четверть 05 ноября 2019 г. 

3 четверть 13 января 2020 г. 

4 четверть 01 апреля 2020 г. 

Дополнительные каникулы для 1-х 

классов 
с 10 февраля по 16 февраля 2020 года 

Начало учебных занятий 09.00 часов 

Окончание учебных занятий 15.20 часов 
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Продолжительность урока:  

1 классы:  

В 1 четверти 3 урока по 35 минут каждый; 

Во 2 четверти 4 урока по 35 минут каждый 

В 3-4 четверти 4 урока по 40 минут каждый 

2-11 классы 45 минут  

Классные часы 1 раз в неделю  

Промежуточная аттестация:   

учащихся во 2-9 классах По итогам года  

в 1  в 10, 11 классах По итогам года  - 15 апреля – 10 мая 2020 года 

Расписание звонков 
№ 

урока 
Время уроков 

1 класс 

1 9.00-9.35 

2 9.55-10.30 

3 10.55-11.30 

4 11.55-12.30 

5 12.50-13.25 

2-11 классы 

1 9:00  - 9:45 

2 9:55 - 10:40 

3 10:55 - 11:40 

4 11:55 - 12:40 

5 12:50 - 13:35 

6 13:45 – 14:30 

7 14:35 – 15:20 

Военно-полевые сборы  Май 2020 г.  

Государственная (итоговая) 

аттестация выпускников 9 классов 
Примерно с 24мая по 25 июня 2020 г.  

Единый государственный экзамен Согласно расписанию Рособрнадзора 

Продолжительность учебного года 

1 класс – 33 учебные недели. 

2-8 классы, 10 классы – 35 учебных недель. 

9 классы – 34учебные недели  

11 классы – 34 учебных недель  

 

Организация промежуточной и итоговой аттестации  

Промежуточная аттестация в 10-11 классах проводится согласно «Положению о системе 

оценок, форме, порядке и периодичности промежуточной и итоговой аттестации учащихся 

МБОУ «Советская СОШ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Прогнозируемые результаты реализации образовательной программы 

Обязательный уровень 

Среднее общее образование 

Овладение предметами учебного плана на базовом уровне в соответствии с ФК ГОС на 

третьем уровне образования. 

Прочное овладение учащимися общеучебными умениями и навыками 

самостоятельного приобретения и пополнения знаний. 

Формирование функциональной грамотности учащихся, предполагающей 

готовность человека к решению стандартных задач в различных сферах 
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жизнедеятельности. 

Достижение выпускниками уровня общекультурной компетентности в различных областях 

знаний. Профессиональное самоопределение 

Освоение учащимися основ системного мышления, формирование 

интеллектуально-волевой готовности к продолжению образования на третьей 

ступени образования. Овладение коммуникативными умениями и навыками. 

Формирование культурологической компетенции, основанной на понимании 

ценности, которой обладает художественное творчество. 

Формирование культуры ценностных ориентаций, способствующей осваивать субъективно 

новые области деятельности. 

Готовность использования полученных знаний для решения нестандартных 

задач в различных жизненных ситуациях. 

Овладение универсальными методами практической и исследовательской 

деятельности. 

Сформированность нравственного сознания, гуманистических взглядов, 

приоритета здорового образа жизни как ведущей ценности собственной жизни. 

 

3.4. Мониторинг образовательного процесса 

Диагностика образовательных результатов учащихся отличается 

вариативностью и многоаспектностью. В рамках образовательной программы 

школы используются различные формы аттестации учебных результатов и 

достижений учащихся. Качество образования анализируется и оценивается 

педагогическим коллективом. 

Уровень образованности учащихся определяется 

 достижениями в предметных областях при овладении знаниями 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, конференций и т.д.  

 

Система аттестации обучающихся школы на третьем уровне образования 

Определение обязательных результатов обучения: 

1. Текущая успеваемость учащихся, отражающаяся в классном (традиционном) и 

электронном журналах. 

2. Текущая аттестация, проводимая в соответствии с рабочими программами учителей, 

анализ ее результатов. 

3. Тестовые работы; самостоятельные, практические работы, лабораторные работы. 

4. Диагностические контрольные работы как входные, полугодовые,  так и в соответствии с 

рабочими программами учителей. 

5. Творческие работы, доклады, рефераты, проекты по учебному предмету в рамках урочной 

деятельности. 

6. Промежуточная итоговая аттестация в соответствии с «Положением о системе оценок, 

форме, порядке и периодичности промежуточной и итоговой аттестации учащихся МБОУ 

«Советская СОШ» 

7. Зачеты по предметам учебного плана. 

8. Государственная итоговая аттестация выпускников в форме ЕГЭ 

за курс средней школы: обязательные предметы – русский язык, математика; предметы по 

выбору выпускника в соответствии с выбором дальнейшего профиля обучения. 

 

Промежуточная аттестация учащихся  

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной 
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программой. Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам учебного года. Сроки проведения промежуточной аттестации 

определяются образовательной программой, как правило, в период с 20 апреля по 20 мая.  

Основные формы промежуточной аттестации: 

  Диктант с грамматическим заданием  

 Контрольная работа  

 Самостоятельная работа 

  Зачет  

 Практическая работа  

 Изложение 

  Сочинение 

  Собеседование  

 Защита реферата  

 Защита проекта  

 Устный экзамен.  

Государственная (итоговая) аттестация выпускников  

       Государственная (итоговая) аттестация выпускников представляет собой форму 

государственного контроля (оценки) освоения выпускниками основных 

общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования (далее - государственная (итоговая) аттестация). Освоение 

основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования в 

образовательном учреждении, имеющем государственную аккредитацию, завершается 

обязательной государственной (итоговой) аттестацией выпускников по русскому языку и 

математике. Экзамены по другим общеобразовательным предметам - литературе, физике, 

химии, биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам (английский, 

немецкий, французский и испанский языки), информатике и 

информационнокоммуникационным технологиям (ИКТ) - выпускники сдают на 

добровольной основе по своему выбору. Количество экзаменов по выбору определяется 

выпускниками самостоятельно, для чего не позднее 1 февраля текущего года они подают в 

образовательное учреждение заявление о сдаче экзаменов по выбору с указанием 

соответствующих общеобразовательных предметов. Государственная (итоговая) аттестация 

по всем общеобразовательным предметам (за исключением иностранных языков), 

проводится на русском языке.   

Формы проведения государственной (итоговой) аттестации 

      Государственная (итоговая) аттестация проводится в форме единого государственного 

экзамена (далее - ЕГЭ). Государственная (итоговая) аттестация в форме ЕГЭ проводится для 

выпускников образовательных учреждений, освоивших основные общеобразовательные 
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программы среднего (полного) общего образования в очной форме, а также для лиц, 

освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего 

образования в форме семейного образования и допущенных в текущем году к 

государственной (итоговой) аттестации. ЕГЭ проводится с использованием заданий 

стандартизированной формы - контрольных измерительных материалов. Порядок 

проведения ЕГЭ, в том числе порядок работы и функции экзаменационных, предметных и 

конфликтных комиссий, определяются Министерством образования и науки Российской 

Федерации (далее - Минобрнауки России).  

Участники государственной (итоговой) аттестации  

       К государственной (итоговой) аттестации допускаются выпускники образовательных 

учреждений, имеющие годовые отметки по всем общеобразовательным предметам учебного 

плана за X, XI классы не ниже удовлетворительных. Решение о допуске к государственной 

(итоговой) аттестации принимается педагогическим советом образовательного учреждения и 

оформляется приказом не позднее 25 мая текущего года.  

Сроки и порядок проведения государственной (итоговой) аттестации  

      Сроки и единое расписание проведения ЕГЭ, а также государственного выпускного 

экзамена по русскому языку и математике ежегодно определяются Рособрнадзором. Для 

выпускников, пропустивших государственную (итоговую) аттестацию по уважительным 

причинам, предусматриваются дополнительные сроки проведения государственной 

(итоговой) аттестации в формах, установленных настоящим Положением (далее - 

дополнительные сроки). Дополнительные сроки проведения государственной (итоговой) 

аттестации в форме ЕГЭ устанавливаются Рособрнадзором.  

Оценка результатов государственной (итоговой) аттестации  

       При проведении государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ используется 

стобалльная система оценки. Рособрнадзор ежегодно устанавливает по каждому 

общеобразовательному предмету минимальное количество баллов ЕГЭ, подтверждающее 

освоение выпускником основных общеобразовательных программ среднего (полного) 

общего образования в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (далее - минимальное 

количество баллов). Результаты государственной (итоговой) аттестации признаются 

удовлетворительными в случае, если выпускник по обязательным общеобразовательным 

предметам (русский язык и математика) при сдаче ЕГЭ набрал количество баллов не ниже 

минимального, а при сдаче государственного выпускного экзамена получил отметки не ниже 

удовлетворительной (три балла). В случае если выпускник получил на государственной 

(итоговой) аттестации неудовлетворительный результат по одному из обязательных 

общеобразовательных предметов (русский язык или математика), он допускается повторно к 

государственной (итоговой) аттестации по данному предмету в текущем году в формах, 

установленных настоящим Положением, в дополнительные сроки.  

      Удовлетворительные результаты государственной (итоговой) аттестации по русскому 

языку и математике являются основанием выдачи выпускникам документа государственного 

образца об уровне образования - аттестата о среднем (полном) общем образовании (далее - 

аттестат), форма и порядок выдачи которого утверждаются Минобрнауки России.  

      В аттестат выпускнику, получившему удовлетворительные результаты на 

государственной (итоговой) аттестации, выставляются итоговые отметки: 
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 -по каждому общеобразовательному предмету инвариантной части базисного учебного 

плана;  

-по каждому общеобразовательному предмету вариативной части учебного плана 

образовательного учреждения, изучавшемуся выпускником, в случае если на его изучение 

отводилось по учебному плану образовательного учреждения не менее 64 часов за два 

учебных года.  

        Итоговые отметки, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением, 

определяются как среднее арифметическое годовых отметок выпускника за X, XI классы и 

выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического 

округления. Выпускники, проявившие способности и трудолюбие в учении, награждаются 

золотой и серебряной медалями "За особые успехи в учении" и (или) похвальной грамотой 

"За особые успехи в изучении отдельных предметов" в порядке, определяемом Минобрнауки 

России. Выпускникам, не завершившим среднего (полного) общего образования, не 

прошедшим государственной (итоговой) аттестации или получившим на государственной 

(итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты по русскому языку и математике, 

либо получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов 

на государственной (итоговой) аттестации в дополнительные сроки, выдается справка об 

обучении в образовательном учреждении, форма которой утверждается Минобрнауки 

России. Указанным выпускникам предоставляется право пройти государственную 

(итоговую) аттестацию по соответствующим общеобразовательным предметам не ранее чем 

через год.  

 

 

3.5. Управление реализацией программы 

В основе реализации образовательной программы школы  лежат  ценности 

гуманистической педагогики: 

 Установка на сотрудничество, духовное и эмоциональное единство 

взрослых и детей. 

 Вера в творческий потенциал как учащихся, так и педагогов. 

 Эмпатическое понимание, соучастие и сопереживание судьбам учеников. 

 Создание атмосферы для творческого самовыражения педагогов и 

учащихся. 

      В школе созданы условия для построения индивидуальной образовательной траектории 

для одаренных детей; технологии индивидуального образовательного маршрута успешно 

внедряются в практику работы педагогов школы; разработана система стимулирования 

инициативы и творчества членов педагогического коллектива, участия в интеллектуальных 

соревнованиях, конкурсах профессионального мастерства. В организации учебно-

воспитательного процесса и внеурочной деятельности обучающихся  значимую роль ШМО 

учителей-предметников. 

 

 

 

 

1. Кадровое обеспечение выполнения программы 

Требования к педагогическим кадрам: 

  Наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических 

представлений и опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой в режиме 

диалога. 
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  Способность к освоению достижений теории и практики в предметной области, к анализу и 

синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточности, научности. 

  Стремление к формированию и развитию личных креативных качеств. 

  Наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в саморефлексии. 

 Наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального мышления, 

моделирования педагогического процесса 

и прогнозирования результатов собственной деятельности. 

  Принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих идей развития 

личности педагога. 

 

На данный период в школе  работают 18 педагогических работников, из них 1 руководитель, 

1 заместитель руководителя. Высшую квалификационную категорию имеет 3 педагога, 12 – 

первую квалификационную категорию. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

его развитии, в соответствии потребностями МБОУ «Советская СОШ» и требованиями 

действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

− в школе  создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется 

подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

− кадровый потенциал школы   динамично развивается на основе целенаправленной работы 

по повышению квалификации педагогов. 

 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 18 

− с высшим образованием  11 

− высшим педагогическим образованием 10 

− средним профессиональным образованием 7 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

6 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

15 (83%) 

− с высшей 3 (17%) 

− первой 12 (67%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим 

стажем: 

 

− до 5 лет 3 (17%) 

− больше 20 лет 12 (67%) 
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Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

 

− до 30 лет 3 (17%) 

− от 55 лет 5 (27%) 

Численность (удельный вес) педагогических  

работников, которые за последние 5 лет прошли 

повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, от общей численности таких 

работников 

15 (87%) 

Численность (удельный вес) педагогических  

работников, которые прошли повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе ФГОС 

ОВЗ, от общей численности таких работников 

 5(27%) 

 

     Преподавание в 10-11 классах МБОУ «Советская СОШ» осуществляется 11 

учителями предметниками.  

 

Всего учителей 

10-11 классов 

Образование  Категория   Стаж 

ВО ССП ВК 1К б/к 0-5 5-10 10-15 Больше 

15 

11 9 2 2 7 2 1 2 2 6 

 

 

 

  Анализ кадрового обеспечения образовательного процесса школы позволяет сделать 

заключение о достаточном уровне профессиональных компетенций педагогического 

коллектива школы, о готовности к реализации образовательной программы. 

 

2. Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной  программы 

      В МБОУ «Советская СОШ» оборудованы:  

учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся и педагогических работников:  

помещения для занятий учебно-исследовательской,  проектной деятельностью и 

техническим творчеством; 

необходимые для реализации учебной деятельности лаборатории и мастерские; 

библиотека,  оборудованная читальным залом и книгохранилищем,  обеспечивающими 

сохранность книжного фонда; 

спортивный зал оснащен игровым,  спортивным оборудованием и инвентарем; 

помещения для питания обучающихся,  а также для хранения и 

приготовления пищи,  обеспечивающие возможность организации качественного горячего 

питания,  в том числе горячих завтраков;  

помещения для медицинского персонала; 

административные и иные помещения,  оснащенные необходимым оборудованием.  

гардероб,  санузлы,  места личной гигиены; 

участок (территория)  с необходимым набором оснащенных зон.  
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Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации предметных 
областей,  мебелью,  офисным оснащением и необходимым инвентарем.  

№ Наименование Необходимое Наличие Наличие Наличие 

п/п кабинетов,  количество инструкции акта необходимого 

 лабораторий,   по разрешения оборудования и 

 учебных классов  технике  состояние 

   безопасности   
1 Биология  1 имеется имеется удовлетв.  

2 Химия 1 имеется имеется удовлетв.  

3 Физика 1 имеется имеется удовлетв.  

4 История 1 имеется имеется удовлетв.  

5 Математика 1 имеется имеется удовлетв.  

6 Русский язык и 2 имеется имеется удовлетв.  

литература 

7 Английский  язык 1 имеется имеется удовлетв.  

8 ОБЖ 1 имеется имеется удовлетв.  

9 Информатика 1 имеется имеется удовлетв.  
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.  

3.  Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной  программы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы обеспечиваются современной информационно- образовательной средой (ИОС) ,  

включающей:  

– комплекс информационных образовательных ресурсов,  в том числе цифровые 

образовательные ресурсы; 

– совокупность технологических средств ИКТ:  компьютеры, иное информационное 

оборудование,  коммуникационные каналы; 

 
№ 
п/
п 

 
 
Необходимые средства 

 
Имеющееся в наличии 

I 

Мультимедийный проектор и 
экран 

4 

принтер монохромный 4 

принтер цветной 1 

фотопринтер 0 

цифровой фотоаппарат 1 

цифровая видеокамера 1 

графический планшет 0 

сканер 2 

микрофон 2 

музыкальная клавиатура 1 

оборудование компьютерной сети 1 

II 

операционные системы и 
служебные инструменты 

1/1 

орфографический корректор для 
текстов на русском и иностранном 

1/1 
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– систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде.  

 

Цифровые зоны школы:  

Административная зона  

Предметные кабинеты 

Кабинет информатики 

Дополнительное образование 

Методический кабинет   

Интернет в школе 

Сайт школы 

В школе создана удовлетворительная материально-техническая база информатизации.  

 

 

 

 

4. Материальное, материально-техническое обеспечение образовательной программы 

 

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 

сооружениями, помещениями и территориями 

N

  

п/п 

Фактический адрес зданий, 

строений,  сооружений, 

помещений,  территорий   

Вид и назначение   зданий, строений,   

сооружений, помещений, территорий (учебные, учебно-

вспомогательные,   подсобные,  административные и др.)  

1 С. Советское, ул. Заречная, 

д.14 

Учебные кабинеты –   13  

Мастерские –  2 

Кабинет информатики – 1 

Лаборантская – 3 

Актовый  зал – 1  

Спортивный зал – 1  

Раздевалки – 2  

Библиотека -  1  

Столовая – 1  

Медпункт – 1  

Кабинет завуча – 1 

Музей – 1  

Кабинет зам.дир. АХЧ – 1  

Кабинет директора – 1  

Учительская – 1  

Комната детских организаций – 1  

 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, 

объектами для проведения практических занятий по заявленным  образовательным 

программам 
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N  

п/п 

Уровень, ступень  

образования, вид  

образовательной 

программы (основная/ 

дополнительная), 

направление подготовки, 

специальность, 

профессия, наименование 

предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с 

учебным планом 

Наименование   оборудованных    учебных кабинетов, 

объектов     для проведения  практических   занятий с 

перечнем основного      

оборудования    

2. Основное общее, среднее (полное) общее образование 

Предметы, дисциплины  (модули):                  

 Физика  Кабинет физики  - 1 

  Видеопроектор   

  Компьютер  

  Стол  демонстрационный 

  Счетчик-секундомер-частотометр (демонстрационный) 

  Таблица "Квантовая физика" (комплект 10 табл) 

  Таблицы "Механика-1. Кинематика. Динамика" (комплект 

12 табл.) 

  Таблицы "Механика-2. Законы сохранения. Колебания и 

волны (к-т 8 табл.) 

  Таблицы  "Молекулярная физика" (к-т 10 табл.) 

  Таблицы  "Оптика. Специальная теория относительности" 

(к-т 14 табл.) 

  Таблицы   "Физика атомного ядра" (к-т 10 табл.) 

  Таблицы  "Электродинамика" (к-т 10 табл.) 

  Таблицы  "Электростатика. Постоянный ток" (к-т 12 табл.) 

  Трансформатор  универсальный ТРУ 

  Набор  лабораторный "Механика" 

  Набор  лабораторный "Оптика" 

  Набор  лабораторный "Электричество" 

  Набор  по передаче электроэнергии 

  Насос  вакуумный 

  Машина  волновая 

  Комплект  приборов и принадлежностей для демонстрации 

свойств электромагнитных волн 

  Комплект  тележек легкоподвижных 

  Прибор  для изучения газовых законов  

  Электрометры   с принадлежностями 

  Магнит U-образный демонстрационный 

  Магнит  полосовой лабораторный 

  Магнит   полосовой демонстрационный 

  Манометр  жидкостный демонстрационный 

  Маятник  электростатический 

  Стрелки  магнитные на штативах 

  Султан  электрический 

  Миллиамперметр  лабораторный 

  Таблицы "Термодинамика" (к-т 6 табл.) 
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  Набор  грузов по механике (10*50гр) 

  Таблицы "Электромагнитные колебания и волны. (к-т 6 

табл.) 

  Набор палочек по электростатике 

  Термометр жидкостный (0-100) 

  Набор соединительных проводов 

  Трибометр демонстрационный 

  Набор тел равной массы и равного объема 

  Трубка д/демонстрации конвекции в жидкости 

  Насос  двойного хода 

  Цилиндр  измерительный с принадлежностями (ведерко 

Архимеда) 

  Прибор д/демонстрации атмосферного давления 

  Цилиндры свинцовые со стругом 

  Прибор д/демонстрации правила Ленца 

  Шар  Паскаля 

  Шар  с кольцом 

  Прибор  д/демонстрации теплопроводности тел 

  Прибор  д/демонстрации давления внутри жидкости 

 География  Кабинет географии - 1 

  DVD фильмы по географии (5 шт.) 

  Демонстрационные материалы по географии (5CD) 

  Мультимедийные диски (8CD) 

  Интерактивные карты (62 CD) 

  География 6-10 классы (библиотека электронных наглядных 

пособий) 

  Модель Солнечной системы интерактивная 

   Географический атлас школьника–15 экз 

  Солнечная система. Атлас –5 экз. 

  Социально-экономическая география мира. Справочное 

пособие – 3 экз. 

  Справочная литература – 13 экз. 

  Глобус  

  Компас – 5 шт. 

 Иностранный язык Кабинет иностранного языка - 1 

  Магнитофон – 1 

  Компьютер – 1 

  Телевизор -1  

  Видеомагнитофон – 1  

  Аудиокассеты (набор) 

  Видеокассеты (набор) 

  DVD-диски (набор) 

  Таблицы, наглядный материал 

 Физическая культура Спортивный зал - 1 

  Лыжи – 20 пары 

  Мат  гимнастический – 4 шт.   

  Мяч  баскетбольный  8 шт.  

  Мяч  б/тенниса 3шт.   
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  Мяч  волейбольный  8 шт.   

  Мяч  футбольный 5 шт.   

  Мяч медицинский 1 кг 3 шт. 

  Секундомер  2 шт.  

  Шахматы  1 шт.   

  Козел - 1 

   Обруч большой – 2 шт. 

  Конь – 1 шт. 

  Гантели 

  Гири  

  Стенка шведская 6 шт. 

  Мостик гимнастический 

  Скамья гимнастическая – 4шт. 

  Скамья Скотта – 1 шт. 

 Информатика  Кабинет информатики -1 

  Рабочее место ученика  – 6. 

  Рабочее  место учителя   - 1 

  Экран 1 

  Видеопроектор - 2 

  Принтер лазерный - 1 

  Сканер - 1 

 Технология  Мастерские (мальчики) -2 

  Плакаты "Безопасность труда при металлообработке" 

  Плакаты  "Безопасность труда при деревообработке") 

  Плакаты  "Ручной слесарный инструмент" 

  Станок по дереву 

  Станок токарно-винторезный - 4 

  Станок токарный по металлу 

  Станок фрезерный 

  Станок  настольный сверлильный 

  Станок  токарный 

  Станок  токарный по дереву 

  Кабинет технологии (девочки) - 1 

  Машина швейная электрическая – 3 шт. 

  Посуда для уроков по кулинарии 

  Миксер 

  Утюг 

  Плакаты по обработке ткани 

  Раздаточный материал по темам 

 Химия  Кабинет химии - 1 

  Компьютер 

  Проектор  

  Экран  

  Стол демонстрационный с сантехникой 

  Стол ученический с сантехникой 

  Шкаф вытяжной 

  Реактивы по группам 

 Биология  Кабинет биологии - 1 

  Видеопроектор LG 

  Компьютер  

  Телевизор  
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  Видеомагнитофон  

  Графопроектор  

  Гербарии культурных растений 

  Комплект видеокассет по биологии 

  Гербарий основных групп 

  Гербарий по ботанике 

  Гербарий сортных растений 

  Коллекция голосемянных 

  Комплект характерные черты рыбы 

  Комплект характерные черты 

  Микроскоп  

  Модель  набор овощей 

  Модель   глаза человека 

  Модель  гортани размножения гриба 

  Модель  пищевого тракта 

  Модель уха 

  Муляж томатов муляж грибов 

  Набор муляжей грибов 

  Разборная модель торса 

  Размножение одноклеточных водорослей 

  Размножение папоротника 

  Размножение сосны 

  Размножение мха 

  Характерные черты земноводных 

  Цветок вишни 

 Русский язык и 

литература 
 Кабинет русского языка/литературы-2 

  Компьютер – 2 

  Экран -1 

  Видеопроектор -1 

  Библиотека справочной и методической литературы  

  Библиотека художественной  литературы «Библиотека 

классики» 

  Комплект таблиц по русскому языку 

  Комплект портретов писателей 

 Математика Кабинет математики - 1 

  Компьютер – 1 

  Набор математических инструментов -4 

  Экран - 1 

  Таблицы по геометрии 

  Таблицы по алгебре  

  Аудиокассеты (набор) 

 История и 

обществознание 
Кабинет истории - 1 

  Компьютер – 1 

  Проектор -1 

  Экран -1 

  Комплект таблиц по истории  

  Комплект карт по истории  

 Музыка  Кабинет музыки - 1 

  Пианино 1 
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  Компьютер – 1 

  Принтер -1 

  Сканер  -1 

  Музыкальный центр-1 

  Аудиокассеты (набор) 

  Видеокассеты (набор) 

 Библиотека  Компьютер -1, Принтер – 1, Медиатека 

 

Информационное обеспечение Образовательной программы 

В МБОУ «Советская СОШ»  функционирует общешкольная сеть с доступом в 

Интернет, также в сеть подключена школьная библиотека. Учителя и обучающиеся пользуются 

мультимедийными ресурсами и учебно-методическими материалами для подготовки 

домашних заданий и выполнения индивидуальных и групповых творческих работ. В 

каникулярное время ведется подготовка к итоговой аттестации учащихся 9,11 классов, 

дистанционно. В период актированных дней используется   Электронный Дневник.  

Педагогические работники школы умеют применять следующие средства 

информационных компьютерных технологий (ИКТ): 

* умеют применять компьютер и периферийное оборудование 

* умеют применять коммуникационные средства (электронная почта, Интернет) на уровне 

пользователя; 

* имеют представление о различных медиаресурсах и умеют ими воспользоваться; 

* имеют представления о нормах работы с информацией 

* умеют применять санитарные нормы и правила при работе с компьютером; 

* имеют представление об информационных и образовательных ресурсах (электронных  

педагогических СМИ, образовательных порталах); 

* умеют использовать презентационное оборудование; 

* умеют работать с различными видами информации. 

Заполняется электронный журнал, каждому ученику создан индивидуальный 

идентификатор и пароль для работы с электронным дневником http://www.dnevnik.ru , согласно 

заявлению родителей или законных представителей. 

Помимо учебной деятельности информационная среда ОО используется и для 

внеклассной работы. В течение года постоянно обновляется сайт школы,  учащиеся и учителя 

имеют свободный доступ к сети Интернет. На страницах сайта школа  знакомит посетителей 

Интернет, возможно, будущих учеников и их родителей с различными сторонами школьной 

жизни: историей и традициями школы, школьным коллективом, техническим оснащением 

школы, возможностями получения дополнительных образовательных услуг (через кружки, 

клубы, спортивные секции и пр.), и т. д.  

Наполнение школьного сайта – это еще одно из важных направлений работы текущего года. 

Школьный сайт содержателен и интересен постоянно пополняется новой информацией. Он 

включает в себя множество разделов, которые соответствуют Приказу Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. № 785 “Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети “Интернет” и формату представления на нем информации” и 

уставу гимназии. 

 На сайте размешены различные публикации учителей, все мероприятия, объявления, 

которые касаются жизни школы. Также отмечены ссылки о  предоставление госуслуг ОО 

(приложение 4) 

   

 

  В школе  на всех компьютерах обеспечена антивирусная защита средств 

информатизации с использованием программ «Антивирус Касперского», и «ESET NOD 32». 

Обновление вирусных баз осуществляется своевременно в автоматическом режиме.                                   
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            Материально-техническое оснащение учебно-воспитательного процесса: в 2018-2019 

учебном году в школе  насчитывается 18 компьютеров разного поколения: 7 из них в кабинете 

информатики, 8 компьютеров в учебных кабинетах, 1 в библиотеке, 2 ПК используются 

администрацией для работы. Класс информатики соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям и противопожарным нормам. Все компьютеры имеют скоростной доступ в 

Интернет, установлена операционная система Windows. Имеются устройства тиражирования: 

принтеры, сканеры, ксероксы  

Использование компьютерных технологий повышает общий уровень учебного 

процесса, усиливает мотивацию обучения, постоянно поддерживает учителей в состоянии 

творческого поиска и совершенствования профессионального мастерства. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Наличие учебной и учебно-методической литературы 

 

Уровень, ступень 

образования, 

вид образовательной 

программы 

(основная/дополнитель

ная),   

направление 

подготовки,    

специальность, 

профессия    

Объем фонда учебной и   

учебно-методической    

литературы 

 

Количество   

экземпляров  

литературы 

на 

одного     

обучающего

ся, 

воспитанни

ка 

количество  

наименований 

количество  

экземпляров 

Геометрия 10-11 кл Атанасян Л.С., М. 

Просвещение,2012.,2018 

10 1 

История России 10 кл. 

ч1,ч2 

Сахаров А.Н., М. Русское слово, 

2013. 

5 1 

Русский язык 10-11 кл Гольцова Н.Г. М. Русское слово 

2011. 

10 1 

Литература 10кл, ч1, ч2 В.И. Сахаров, Зинин С.А., 

«Русское слово». 

7 1 

Биология 10кл Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., 

Сонин Н.И., «Дрофа» 

5 1 

Физика 10 кл. Мякишев Г.Я., М. Просвещение, 

2014. 

5 1 

Химия 10 кл Рудзитис Г.Е., Просвещение 2017 5 1 

География 10 кл. 

Ч1, ч2 

Домогацких Е.М. 

Русское слово, 2013 

5 2 

Алгебра и начала 

математического 

анализа, 10 – 11 кл.  

Мордкович А.Г., Семенов П.В. 

Мнемозина, 2015 

5 1 

Всеобщая история 10 

кл. 

Загладин Н.В., М., Русское слово, 

2011. 

5 1 

Обществознание 10 кл.  Боголюбов Л.Н., М., 

Просвещение, 2014,2018 

5 1 

Английский язык 10 кл Ваулина Ю.Е, Подоляко О.Е. 

«Английский в фокусе» 

Просвещение 2016 

3 1 

Информатика; 10кл. Семакин И.Г., М. БИНОМ, 2008. 3 1 
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ОБЖ 10 кл Смиров А.Т. 

Хренников Б.О 

Просвещение 2015 

5 1 

Физическая культура 

10кл 

Лях В.И 

Просвещение 2016 

2 1 

 История России 11 кл. Загладин Н.В., М. Русское слово, 

2011. 

5 1 

Всеобщая история 11 

кл. 

Загладин Н.В., М. Русское слово, 

2011. 

5 1 

Литература 11 кл., ч1, 

ч2 

В.И. Сахаров, Зинин С.А., 

«Русское слово». 

5 1 

Физика 11 кл. Мякишев Г.Я., М. Просвещение, 

2012. 

5 1 

Химия 11 кл. Рудзитис Г.Е., Просвещение 

2018г 

5 1 

Обществознание 11кл.  Боголюбов Л.Н., М., 

Просвещение, 2018. 

5 1 

История России 1945-

2008  11 кл. 

Сахаров А.Н.           М. Русское 

слово 2011. 

5 1 

Информатика 11кл. Семакин И.Г., М. БИНОМ, 2008. 5 1 

ОБЖ 11кл Смирнов А.Т. М. Просвещение 

2015, 2018г 

5 1 

Биология 11кл. Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., 

Сонин Н.И., «Дрофа» 

5 1 

Английский язык 11 кл. Ваулина Ю.Е, Подоляко О.Е. 

«Английский в фокусе» 

Просвещение 2016 

5 1 

Астрономия В.М. Чаругин, Просвещение, 2018 5 1 

 

 

Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса 

 

 

 

Учебные дисциплины 

по учебному плану 

Континг

ент 

обучаю

щихся 

Библиотеч

ный фонд 

учебной 

литературы 

 

Из них в 

оператив

ном 

использов

ании 

Подлежат 

списанию 

-срок 

использов

ания 

более 4 

лет 

Процент 

обеспечен

ности за 

счет 

библиоте

чного 

фонда 

Наличие 

учебной 

видеотеки 

Средняя школа  7 214 140 - 100% - 

10 класс  2 76 40 -  - 

11 класс  5 138 100 -  - 

Всего: 98 1981 1890    

 

 

3.5. Основные направления воспитательной работы в реализации Образовательной 

программы 
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Современное воспитание школьников осложнено многими негативными процессами, которые 

происходят в нашем обществе: кризис социальной системы; обострение политической 

ситуации; социальная напряженность; межнациональные распри;  экономическая 

нестабильность; криминализация жизни; ухудшение экологической обстановки; падение 

нравственности. Сит Не всегда выполняет свои воспитательные функции семья  – основной 

социальный институт. Наблюдается рост асоциальных семей, во многих – недостает 

элементарной духовной близости между родителями и детьми.  

Сегодня под воспитанием в общеобразовательной организации все больше понимается 

создание условий для развития личности ребенка, его духовно-нравственного становления и 

подготовки к жизненному самоопределению, содействие процессу взаимодействия педагогов, 

родителей и обучающихся в целях эффективного решения общих задач. 

 Воспитание в каждом ребенке человечности, доброты, гражданственности, творческого 

отношения к труду, бережного отношения ко всему живому, охрана культуры своего народа – 

вот ведущие ценности, которыми  руководствуются педагоги  и которыми должна насыщаться 

воспитательная система гимназии. 

Основные направления воспитательной работы в школе: 

-патриотическое воспитание; 

-познавательная деятельность; 

 

 

 

 

 

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы школы является гражданско-

патриотическое воспитание обучающихся. Это направление реализуется через работу музея 

«История Советской школы» и проведении мероприятий гражданско-патриотической 

направленности. Так старшеклассники принимают активное участие во всех  школьных и 

муниципальных мероприятиях: Вахта Памяти, митинги, «Вальс победы», месячник правовой 

культуры, тематические классные часы, посвященные Дню Конституции, социально-значимые 

акции «Письмо солдату», «Ветеран живет рядом», «Дерево-память», конкурсы рисунков и 

сочинений «Лица победы», «История моей семьи в Великой Отечественной войне», «Семейная 

реликвия». В музее школы  систематически проводятся экскурсии и уроки мужества, работает 

лекторская группа.  

Другим приоритетным направлением воспитательной работы является интеллектуально-

познавательная деятельность. Большую поддержку в реализации данного направления 

оказывает работа   над школьным проектом «Учение с увлечением». Данная работа 

способствует развитию интеллектуального творчества обучающихся, демонстрирует и 

пропагандирует  их лучшие достижения. 

На  проявление и развитие  способностей   обучающихся направлены и  внеклассные 

мероприятия: День науки (цель данного мероприятия- популяризация достижений российской 

и мировой науки, расширение кругозора обучающихся, формирование у обучающихся 

социально активной позиции), проведение предметных недель, участие обучающихся  во 

Всероссийской олимпиаде школьников, в интеллектуальном марафоне, участие во 

Всероссийских конкурсах по предметам: «Русский медвежонок», «Кит»,  «Кенгуру – 

выпускникам», «Золотое руно», «Коала», «Британский бульдог». 

 Нравственное и духовное воспитание обучающихся школы  реализуется в большей степени 

через работу школьного музея. Работа музея включает разделов: история села, история школы, 

краеведение, защитники Отечества. Так же в школе сложилась система традиционных 

мероприятий по данному направлению: школьные акции: «Твори добро», «Помоги 

ребенку»;тематические классные часы, встречи с людьми разных профессий, посещение 

памятных мест села и района,участие в творческих конкурсах, проектах, выставках 

декоративно-прикладного творчества, школьное мероприятия «День матери», «День пожилого 

человека», «Мисс золотая осень», «Вот какой парень».  
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Большое внимание в школе  уделяется здоровьесберегающему воспитанию, это направление 

реализуется через  работу спортивного клуба, работу спортивных секций,  «Самбо», через  

реализацию  программы для обучающихся  «Быть здоровым здорово», проведение 

волонтерских акций: «День отказа от курения», «Белая ромашка», « Сделай правильный 

выбор», «Спорт вместо наркотиков», «Я выбираю спорт, как альтернативу пагубным 

привычкам», «День позитива». В рамках  воспитательной работы по данному  направлению 

активно ведется профилактическая работа: профилактика дорожно-транспортных 

происшествий, профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения,  профилактика 

суицидальных проявлений. 

Курирует это направление организатор внеклассной работы,  профилактическая работа 

охватывает всех участников воспитательного процесса (педагогов, родителей, обучающихся). 

На становление жизненных позиций школьника особое влияние оказывает детское 

самоуправление. Под этим выражением следует понимать совместную деятельность 

обучающихся, их равноправные отношения и управление своим поведением и совместной 

деятельностью. Главной задачей самоуправления является привлечение каждого 

обучающегося к жизнедеятельности школы. Возглавляет органы ученического самоуправления 

Совет старшеклассников.  

Большое внимание в школе  при построении системы воспитательной работы уделяется 

работе с родительской общественностью. Для того чтобы сотрудничество учителей и 

родителей проходило на более высоком уровне и давало хорошие результаты, действует 

Программа родительского всеобуча. 

 Классные руководители  работают в тесном контакте с родителями: регулярно 

проводятся родительские собрания, в каждом классе функционирует родительский комитет. 

Классные руководители систематически проводят индивидуальную работу с учащимися и их 

родителями. Индивидуальная работа отражается в планах воспитательной работы.  

     Взаимодействие классных руководителей с родителями осуществляется с помощью 

ученических дневников (дневника и электронного дневника). Обязанности родителей по 

вопросу  проверки дневников отражены в Положении о заполнении ученических дневников.  

Так же большое внимание уделяется мероприятиям, направленным на пропаганду 

положительного опыта семейного воспитания и работу с семьями социального риска.  

МБОУ «Советская СОШ» тесно сотрудничает с Советом ветеранов, библиотеками района, 

сельским православным  приходом, ДДТ, ДЮСШ, ОВД,  КДН, ПДН. Сотрудничество с этими 

социальными партнерами и учреждениями дополнительного образования помогает в 

реализации всех направлений  воспитательной работы.  

 

 

 

Характеристика контрольно – измерительных материалов 

Русский язык 

 Оценивание уровня подготовки обучающийся    по  учебному предмету «Русский язык» 

осуществляется на всех этапах обучения с помощью текущего контроля успеваемости, 

промежуточного и итогового контроля.  

Оценочные материалы текущего контроля успеваемости, промежуточного и итогового 

контроля представляют собой разные формы: 

 Тесты 

 Диктанты с грамматическим заданием. 

 Изложения (подробные, сжатые, выборочные, с изменением лица/времени) 
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  Сочинения на заданную тему, составление текстов разных стилей и типов речи, в том 

числе комбинированных. 

 Проверочные  работы с разноуровневыми заданиями, проверяющими основные  

компетенции обучающихся: языковую  (лингвистическую), коммуникативную,  

культуроведческую. Это осложнённое списывание, грамматические разборы, анализ 

текста.  

Используются учебно - методические пособия: 

Дидактические материалы к учебнику «Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи»: 10-

11кл./А.И.Власенков ,Л.М.Рыбченкова.-4-е изд.-М.:Просвещение,2011; 

Я сдам ЕГЭ! Русский язык. Тематический практикум./ Цыбулько И.П., Васильевых И.П., 

Александров В.Н.- М.: Просвещение,2018, 2019 

№п/п Контрольно - 

измерительные 

материалы 

Характеристика контрольно - измерительных материалов 

1 Тесты и задания по 

русскому языку для 

подготовки к ЕГЭ: к 

учебнику 

А.И.Власенкова, 

Л.М.Рыбченковой 

«Русский язык 10-

11 

классы»\И.В.Текуче

ва-М:АСТ:Астрель, 

2014 

Пособие содержит задания и тесты по русскому языку к 

учебнику «Русский язык 10-11 классы» А.И.Власенкова, 

Л.М.Рыбченковой, рекомендованному Министерством 

образования и науки Российской Федерации и включенному в 

Федеральный перечень учебников. Задания и тесты 

охватывают содержание изучаемых тем и ориентированы на 

проверку знаний в формате ЕГЭ 

2. Диктанты и 

упражнения   / Авт.-

составители О.М. 

Оконевская, Г.В. 

Павловская. – М.: 

Эксмо, 2016. 

(Мастер класс для 

учителя). 

В первой части книги представлены диктанты-упражнения с 

пропуском орфограмм, пунктограмм с грамматическими 

заданиями; во второй части  - те же диктанты с ответами на 

все задания и схемы предложений. Даются разъяснения, как 

наиболее эффективно, с помощью различных схем и разборов, 

выполнять задания по фонетике, составу слова и синтаксису. 

  Тексты диктантов имеют гуманитарную направленность: 

учащиеся получают дополнительную информацию о 

классических произведениях русской литературы, биографиях 

писателей. 

   Книга может использоваться учащимися для 

самостоятельной подготовки к диктантам. 

3 Егораева Г.Т. 

  Тематическая 

Тематическая рабочая тетрадь по русскому языку 

ориентирована на подготовку учащихся средней школы для 
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Тематический план проведения контрольных работ по русскому языку 

10 класс 

№ п/п Раздел 

программы 

Количе

ство 

контрол

ьных 

работ 

Контроль знаний Дидактический материал 

 

1 Принципы 

русской 

орфографии 

2 Решение тестовых 

заданий по теме 

«Орфография» 

 

Тесты и задания по русскому языку для 

подготовки к ЕГЭ: к учебнику 

А.И.Власенкова, Л.М.Рыбченковой 

«Русский язык 10-11 классы» 

\И.В.Текучева-М.:АСТ:Астрель, 2014 

 

с.17-19 

2   Проверочная  работа 

по теме 

«Словообразование» 

с.49-50 

3 Лексика 1 Проверочная работа 

по теме «Лексика» 

с.37-38 

4 Синтаксис и 

пунктуация 

5 Проверочная работа 

по теме «Синтаксис. 

Простое 

предложение» 

Тесты и задания по русскому языку для 

подготовки к ЕГЭ: к учебнику 

А.И.Власенкова, Л.М.Рыбчинковой 

«Русский язык 10-11 

классы»\И.В.Текучева-М:АСТ:Астрель, 

2014 

рабочая тетрадь по 

русскому языку: 

Задания уровня А, 

В, С / Г.Т. Егораева, 

С.Ю. Иванова. – М.: 

Издательство 

«Экзамен», 2018. 

(Серия «ЕГЭ. 

Тематическая 

рабочая тетрадь»). 

успешной сдачи единого государственного экзамена. 

  Книга содержит необходимое количество тестовых заданий 

для отработки каждой темы ЕГЭ по русскому языку. 

правильные ответы после каждой темы позволяют выявить 

степень усвоения материала. 

Подбор тестовых заданий разного уровня сложности на одну 

тему позволит как учащимся, так и преподавателям научиться 

выявлять критерии оценивания, акцентировать внимание на 

формулировках ряда заданий (с дополнительным вопросом 

или не привычно сложными формулировками) и избегать 

ошибок, связанных с невнимательностью и рассеянностью на 

экзамене. 
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№ п/п Раздел 

программы 

Количе

ство 

контрол

ьных 

работ 

Контроль знаний Дидактический материал 

 

5   Проверочная работа 

по теме «Простое 

осложненное 

предложение. 

Однородные члены 

предложения» 

Тесты и задания по русскому языку для 

подготовки к ЕГЭ: к учебнику 

А.И.Власенкова, Л.М.Рыбчинковой 

«Русский язык 10-11 

классы»\И.В.Текучева-М:АСТ:Астрель, 

2014 

6   Проверочная работа 

по теме «Прямая и 

косвенная речь» 

Диктанты и упражнения   / Авт.-

составители О.М. Оконевская, Г.В. 

Павловская. – М.: Эксмо, 2016. (Мастер 

класс для учителя). 

7   Проверочная работа 

по теме «Знаки 

препинания в 

сложном 

предложении» 

Тесты и задания по русскому языку для 

подготовки к ЕГЭ: к учебнику 

А.И.Власенкова, Л.М.Рыбчинковой 

«Русский язык 10-11 

классы»\И.В.Текучева-М:АСТ:Астрель, 

2014 

8 Итоговое 

повторение 

морфологии и 

синтаксиса. 

1 Итоговая 

контрольная работа 

Тесты и задания по русскому языку для 

подготовки к ЕГЭ: к учебнику 

А.И.Власенкова, Л.М.Рыбчинковой 

«Русский язык 10-11 

классы»\И.В.Текучева-М:АСТ:Астрель, 

2014 

 Итого 8   

 

11 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел программы Количе

ство 

контрол

ьных 

работ 

Контроль знаний Дидактический материал 
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№ 

п/п 

Раздел программы Количе

ство 

контрол

ьных 

работ 

Контроль знаний Дидактический материал 

1 Функциональные 

стили русского 

литературного 

языка. 

1 Входная диагностика 

Вводный контрольный срез 

Учебный курс «Я сдам ЕГЭ 

Русский язык. Тематический 

практикум» И.П.Цыбулько. 

Москва: «Просвещение», 

2019 

2 Функциональные 

стили русского 

литературного языка 

1 Контрольная работа по теме 

«Стили речи» 

Учебный курс «Я сдам ЕГЭ 

Русский язык. Тематический 

практикум» И.П.Цыбулько. 

Москва: «Просвещение», 

2019 

3 Повторение 

орфографии и 

пунктуации 

1 Контрольная работа 

(тестовые задания по типу 

ЕГЭ) 

Учебный курс «Я сдам ЕГЭ 

Русский язык. Тематический 

практикум» И.П.Цыбулько. 

Москва: «Просвещение», 

2019 

4 Разбор 

художественного 

текста (отрывка из 

художественного 

текста). 

1 Контрольная работа по 

теме: «Язык 

художественной 

литературы». 

Учебный курс «Я сдам ЕГЭ 

Русский язык. Тематический 

практикум» И.П.Цыбулько. 

Москва: «Просвещение», 

2019 

5 Сочинение ЕГЭ 2 Сочинение Учебный курс «Я сдам ЕГЭ 

Русский язык. Тематический 

практикум» И.П.Цыбулько. 

Москва: «Просвещение», 

2019 

6 Итоговое повторение 

пунктуации. 

1 Контрольная работа 

(тестовые задания по типу 

ЕГЭ) 

Учебный курс «Я сдам ЕГЭ 

Русский язык. Тематический 

практикум» И.П.Цыбулько. 

Москва: «Просвещение», 

2019 

 Итого 7   
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 Литература  

 Оценивание уровня подготовки обучающихся по учебному предмету «Литература» 

осуществляется на всех этапах обучения с помощью текущего, тематического и итогового 

контроля.  

 Текуший контроль проводится на этапе изучения отдельных тем и разделов, итоговый  

при проведении промежуточной аттестации. 

 КИМы промежуточного и итогового контроля представляют собой разные формы: 

Сочинения на литературную тему с критериальным оцениванием по технологии ЕГЭ. 

Комплексные проверочные работы с разноуровневыми заданиями, проверяющими основные  

компетенции обучающихся: читательскую, литературоведческую, коммуникативно-речевую. 

Задания предполагают выявление идейно-художественного своеобразие литературного 

произведения, установление типологических связей в литературе, понимание историко-

литературного процесса.   Демоварианты КИМов ЕГЭ по литературе. 

Тематический план проведения контрольных работ по литературе 

10 класс 

 

№ п/п Раздел программы Количе

ство 

контрол

ьных 

работ 

Контроль знаний Дидактический материал 

1 Творчество А.С. 

Пушкина 

1 Контрольная работа по 

творчеству А.С. 

Пушкина 

https://multiurok.ru/files/tiest-po-

tvorchiestvu-a-s-pushkina-10-klass.html 

2 Семейный и социальный 

конфликт в драме 

«Гроза» 

1 Тест Литература. Тематические тесты. От 

текста к смыслу.  10 класс. Под ред. 

Е.В.Секачевой: Издательство: 

Легион,2013 

3 «Тайный» психологизм 

Тургенева 

1 Тест Литература. Тематические тесты. От 

текста к смыслу.  10 класс. Под ред. 

Е.В.Секачевой: Издательство: 

Легион,2013 

4 Социальная и 

нравственная 

проблематика романа 

1 Тест Литература. Тематические тесты. От 

текста к смыслу.  10 класс. Под ред. 

Е.В.Секачевой: Издательство: 

Легион,2013 

https://multiurok.ru/files/tiest-po-tvorchiestvu-a-s-pushkina-10-klass.html
https://multiurok.ru/files/tiest-po-tvorchiestvu-a-s-pushkina-10-klass.html
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11 класс 

 

Математика  

 Контрольно – измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся  представляют из себя: контрольные работы,  содержащие разноуровневые 

задания на несколько вариантов по основным темам пройденного материала,  тестовые 

контрольно - измерительные материалы по типу демоверсий КИМов ЕГЭ, предполагающих 

краткий ответ на задания базового уровня, развернутый ответ в заданиях повышенного и 

высокого уровня сложности. 

Для проведения  текущего контроля успеваемости используются дидактические материалы:  

Учебное издание. Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала 

математического анализа:10-11 классы. Составитель: Т.А. Бурмистрова. - М.: Просвещение, 

2009 

Учебное издание. Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия:10-11 классы.  

Составитель: Т.А. Бурмистрова.  - М.: Просвещение, 2011 

№ п/п Раздел программы Количеств

о 

контрольн

ых работ 

Контроль 

знаний 

Дидактический материал 

1 Утопические идеи как 

основа сюжета 

повести. Своеобразная 

стилистика 

произведений 

Платонова. 

1 Тест Литература. Тематические тесты. От текста к 

смыслу.  11 класс. Под ред. Т.В.Скрипка: 

Издательство: Легион,2013 

2 Практическая работа 

по повести «Один день 

Ивана Денисовича» 

1 Тест Литература. Тематические тесты. От текста к 

смыслу.  11 класс. Под ред. Т.В.Скрипка: 

Издательство: Легион,2013 

3 Общая проблематика 

романа Пастернака 

«Доктор Живаго» 

1 Тест Литература. Тематические тесты. От текста к 

смыслу.  11 класс. Под ред. Т.В.Скрипка: 

Издательство: Легион,2013 
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Шабунин М.И. и др. Алгебра и начала мат. анализа. Дидактические материалы. 11 

класс/базовый и углуб. уровень. - М.: Просвещение, 2013 

Зив Б.Г. Геометрия. Дидактические материалы. 11 класс/базовый и профильный  уровень.-

М.: Просвещение, 2016 

КИМы  ЕГЭ по математике (демоварианты, архивы ФИПИ) 

 

Тематический план проведения контрольных работ по математике 

 

Класс №  

п/п 

Раздел программы Количе

ство 

контро

льных 

работ 

Контрольно – измерительные 

материалы 

10  Алгебра и начала 

математического анализа 

 Шабунин М.И. и др. Алгебра и начала 

мат. анализа.Дидактические 

материалы. 11 класс/базовый и углуб. 

уровень. - М.: Просвещение, 2013 

 Повторение. 

Стартовая диагностика 

1  

1 Действительные числа 1 стр. 42 

2 Степенная функция 1 стр. 60 

3 Показательная функция 1 стр. 76 

4  Логарифмическая функция 1 стр. 102 

5 Тригонометрические 

формулы 

1 стр. 147 

6 Тригонометрические 

уравнения 

1 стр. 171 

8 Итоговое повторение 1 итоговая контрольная работа 

 Итого: 8  

 Геометрия  Зив Б.Г. Геометрия.Дидактические 

материалы. 11 класс/базовый и 

профильный  уровень.-М.: 

Просвещение, 2016 
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1 Введение. Аксиомы 

стереометрии и их 

следствия 

 

1 стр.81,83 

 Параллельность прямых и 

плоскостей 

1 стр. 89,91 

2 Перпендикулярность 

прямых и плоскостей 

1 стр. 97 

3 Многогранники. 1 стр. 102,103 

4 Векторы в пространстве 1 стр. 105 

 Итоговое повторение 1 итоговая контрольная работа 

 Итого: 6  

  Алгебра и начала 

математического анализа 

 Шабунин М.И. и др. Алгебра и начала 

мат. анализа.Дидактические 

материалы. 11 класс/базовый и углуб. 

уровень. - М.: Просвещение, 2013 

11 1 Повторение 1 входная диагностика 

2 Тригонометрические 

функции 

1 стр. 44 

3 Производная и ее 

геометрический смысл 

1 стр. 67 

4 Применение производной к 

исследованию функций 

1 стр. 93 

5 Интеграл  1 стр. 117 

6 Комбинаторика  1 стр. 134 

7 Элементы теории 

вероятностей 

1 стр. 151 

8 Статистика  1 стр. 163 

9 Итоговое повторение курса 

алгебры и начал анализа 

1 итоговая контрольная работа 

 Итого: 9  

 Геометрия  Зив Б.Г. Геометрия.Дидактические 

материалы. 11 класс/базовый и 

профильный  уровень.-М.: 
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Просвещение, 2016 

1 Метод координат в 

пространстве 

1 стр. 63 

2 Цилиндр, конус и шар 1 стр. 65,67 

3 Объемы тел 2 стр. 69 

 Заключительное 

повторение 

1 стр. 71,73 

 Итого: 5  

 

Информатика и ИКТ 

В 10-11 классах  используются контрольно – измерительные материалы  по  учебнику 

Семакина И.Г.. 

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся: 

-текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного практикума в форме 

практических работ и практических заданий. Текущий контроль усвоения материала должен 

осуществляться путем устного/письменного опроса. Периодически знания и умения по 

пройденным темам проверяются письменными контрольными или тестовыми заданиями; 

-тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в форме 

тестирования,  выполнения зачетной практической работы;  

-итоговый контроль (итоговая контрольная работа) осуществляется по завершении изучения 

программы учебного предмета в форме, определяемой приказом директора школы и решением 

педагогического совета. 

10 класс  

Тема: Информационные технологии     Практические работы. 

Практическая работа №1.1 «Кодировки русских букв» 

Практическая работа №1.2 «Создание и форматирование документа» 

Практическая работа №1.3 «Перевод с помощью онлайновых словаря и преводчика» 

Практическая работа № 1.4 «Сканирование «бумажного и распознавание электронного 

текстового документа» 

Практическая работа №1.5 «Кодирование графической информации» 

Практическая работа №1.6 «Растровая графика»  

Практическая работа №1.7 «Векторная графика» 
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Практическая работа №1.8 «Выполнение геометрических построений в среде КОМПАС»  

Практическая работа №1.9» «Создание флеш-анимации» 

Практическая работа №1.10 «Создание и редактирование оцифрованного звука». 

Практическая работа №1.11 «Разработка презентации» 

Практическая работа №1.12 «Разработка интерактивной презентации» 

Практическая работа №1.13 «Перевод чисел с помощью калькулятора» 

Практическая работа №1.14 «Ссылки в электронных таблицах» 

Практическая работа №1.15 «Построение диаграмм» 

Контроль знаний: Итоговый тест «Информационные технологии» 

Тема: Коммуникационные технологии (16 ч)  

Практическая работа №2.1 «Предоставление общего доступа к принтеру» 

Практическая работа №2.2 «Создание подключения к Интернету»  

Практическая работа №2.3 «Определение IP-адреса» 

Практическая работа №2.4 «Настройка браузера» 

Практическая работа №2.5 «Работа с электронной почтой» 

Практическая работа №2.6 «Общение в реальном времени» 

Практическая работа №2.7 «Работа с файловыми архивами» 

Практическая работа №2.8 «Геоинформационные системы» 

Практическая работа №2.9 «Поиск информации в Интернете» 

Практическая работа №2.10 «Заказ в Интернет-магазине» 

Практическая работа №2.11 «Разработка сайта» 

Контроль знаний: Итоговый тест «Коммуникационные технологии» 

Итоговое повторение  

Тематический план проведения текущего контроля  

 

 

 

 

 



109 
 

11 класс  

 

Тема: Компьютер как средство автоматизации информационных процессов  

 

Практические работы: 

Практическая работа №1.1 

Практическая работа №1.2 

Практическая работа №1.3 

Практическая работа №1.4 

Практическая работа №1.5 

  

Практическая работа №1.6 

Практическая работа №1.7 

  

Практическая работа №1.8 

Практическая работа №1.9 

Практическая работа №1.10 

Практическая работа №1.11  

 

Виртуальные компьютерные музеи 

Сведения об архитектуре компьютера 

Сведения о логических разделах дисков 

Значки и ярлыки на Рабочем столе 

Настройка графического интерфейса для операционной системы 

Linux 

Установка пакетов в операционной системе Linux 

Биометрическая защита: идентификация по характеристикам 

речи 

Защита от компьютерных вирусов  

Защита от сетевых червей 

Защита от троянских программ 

Защита от хакерских атак 

Контроль знаний: Итоговый тест «Компьютерные вирусы. Антивирусные программы» 

 

Тема: Моделирование и формализация  

Практические работы: 

Практическая работа №2.1 

Практическая работа №2.2  

Практическая работа №2.3  

Практическая работа №2.4 

Практическая работа №2.5 

Исследование интерактивной физической модели. 

Исследование интерактивной астрономической модели. 

Исследование интерактивной алгебраической модели. 

Исследование интерактивной геометрической модели 

(планиметрия). 

Исследование интерактивной геометрической моделей 
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Практическая работа №2.6 

Практическая работа №2.7 

 

 

(стереометрия). 

Исследование интерактивной химической модели. 

Исследование интерактивной биологической модели. 

 

Контроль знаний: Итоговый тест «Моделирование и формализация» 

 

Тема: Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД) (8ч) 

Практические работы: 

Практическая работа №3.1 

Практическая работа №3.2  

Практическая работа №3.3  

Практическая работа №3.4 

Практическая работа №3.5 

Практическая работа №3.6 

Создание табличной базы данных 

Создание формы в табличной базе данных 

Поиск записей в табличной базе данных с помощью 

фильтров и запросов 

Сортировка записей в табличной базе данных 

Создание отчета в табличной базе данных  

Создание генеалогического древа семьи 

Контроль знаний: Итоговый тест «Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД)» 

Тематический план проведения текущего контроля  

11 класс  

Иностранный язык 

При проверке выполнения обязательного минимума содержания образования по иностранным 

языкам предусмотрены проверочные работы по 4 коммуникативным умениям:  

Полугодие 

Тема 
Практика 

(№ п/р) 

Тестирование по 

теории 

(кол-во уроков/ 

№ теста) 

I 

() 

Глава 1. Компьютер как средство 

автоматизации информационных процессов (11 

ч) 

№1.1-1.9  

I 

 

Глава 1. Компьютер как средство 

автоматизации информационных процессов (2 

ч) 

№1.10-1.11 1/№ 1 

Глава 2. Моделирование и формализация (8 ч) №2.1-2,4  

II 

(3 четверть) 

Глава 2. Моделирование и формализация  (3 ч) №2.5-2.7 1/№ 2 

Глава 3. База данных. Системы управления 

базами данных (8 ч) 
№ 3.1-3.6  

II 

(4 четверть) 

Глава 3. База данных. Системы управления 

базами данных (1 ч) 
 1/№ 3 

Глава 4. Информационное общество  (2 ч)   
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1.Чтение 1.1Обучающийся достигает коммуникативной компетенции, если 

владеет основами чтения: 

Понимание основного содержания 

Полное понимание содержания 

Выборочное извлечение нужной или интересующей информации 

1.2.Скорость чтения должна приближаться к скорости чтения на родном 

языке, если не учитывать время, необходимое для обращения к словарю. 

1.3.Обучающийсяпользуется словарем столько, сколько сочтет 

необходимым. 

2.Аудирование 

 

Достаточно понимания основного содержания услышанного и наиболее 

значительных фактов. 

Извлечение обучающимисяопределенной (заданной) информации может 

быть достигнуто при повторном предъявлении текста. 

Существенной опорой при аудировании может служить наглядность. 

3.Письмо 

 

Обучающийся достигает элементарной коммуникативной компетенции, 

если может написать личное письмо, поздравление, заполнить 

простейшую анкету. 

Допустимы грамматические, лексические, орфографические ошибки не 

нарушающие смысла. 

Допустим ограниченный диапазон используемых языковых средств, а 

также обращение к словарю. 

Личные письма должны состоять из 30-35 простых предложений. 

Поздравительные открытки должны состоять из 4-5 простых 

предложений. 

4.Говорение 

 

Определяющим в оценке говорения должно быть умение решать 

коммуникативные задачи в самых типичных ситуациях обращения. 

Допустимы некоторые нарушения связности и правильности речи, 

достаточно сильный акцент, отдельные языковые ошибки, не влияющие 

на взаимопонимание при обращении. 

Диапазон используемых языковых средств может быть достаточно 

ограничен, однако возможно обращение к словарю, разговорнику. 

Обучающийсядолжен быть в основном готовым к перемене темы в ходе 

беседы. 

Могут возникать паузы, но он должен уметь использовать переспрос, 
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просьбу повторить.                                   

  

Английский язык 

Характеристика контрольно-измерительных материалов 

Контроль навыков аудирования текстов на английском языке предусмотрен в учебнике. 

Тексты для аудирования построены в основном на известном детям лексико-грамматическом 

материале, но допускается содержание в них небольшого процента незнакомых слов. Чем 

раньше учащиеся столкнуться с такими текстами, тем лучше будет формироваться умение 

воспринимать английскую речь на слух. Длительность звучания текста для аудирования не 

превышает 3-5 минут в нормальном темпе в исполнении носителей английского языка. 

Контроль сформированности навыков чтения предусматривает различные послетекстовые 

задания: 

- ответы на вопросы; 

- выбор правильного варианта окончания данного предложения из предложенных; 

- поиск верной\неверной информации. 

  

  

История 

Рабочая программа по истории предусматривает следующие формы текущего контроля 

успеваемости обучающихся: контрольные работы, проверочные работы в  тестовой форме. 

 

Тематический план  текущего контроля  

 

10 класс  

 Проверочный тест «Цивилизации 

Древнего мира» 

Волкова К. Всеобщая История. С 

Древнейших Времен До Конца XIX Века. 

КИМ. 10 Класс. Издательство ВАКО. 2014 

год 

 Проверочный тест  «Русь и мир в V-

XIII веках» 

История России. 10 класс. Контрольно-

измерительные материалы. Базовый 

уровень..К.В.Волкова. Издательство ВАКО. 

2014 год 

 Проверочный тест «Русь и мир в XIII - 

XV веках» 

История России. 10 класс. Контрольно-

измерительные материалы. Базовый 
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уровень..К.В.Волкова. Издательство ВАКО. 

2014 год 

 Контрольная работа «Россия и мир в 

XV-XVIIвеках» 

История России. 10 класс. Контрольно-

измерительные материалы. Базовый 

уровень..К.В.Волкова. Издательство ВАКО. 

2014 год 

 Проверочный тест «Россия и мир в 

конце XVII- XVIII вв.» 

Волкова К. Всеобщая История. С 

Древнейших Времен До Конца XIX Века. 

КИМ. 10 Класс 

 Проверочный тест «Россия и мир в 

первой половине XIX века» 

История России. 10 класс. Контрольно-

измерительные материалы. Базовый 

уровень..К.В.Волкова. Издательство ВАКО. 

2014 год 

 Итоговая контрольная работа  

11 класс  

 Контрольная работа «Страны Запада и 

Востока: развитие индустриального 

общества» 

Всеобщая история. Новейшая История. 11 

класс. Контрольно-измерительные 

материалы. Издательство ВАКО 

 Контрольная работа «Советский Союз 

в годы Великой Отечественной 

войны» 

Тесты по истории России к учебнику 

Н.В.Загладина, С.Т.Минакова, 

С.И.Козленко, Ю.А.Петрова «История 

Отечества. XX – начало XXI века. 11 класс/ 

П.А.Баранов. Издательство «Экзамен», 2007 

год 

 Проверочный тест «Мир во второй 

половине XIX - начале  XXI века» 

Тесты по истории России к учебнику 

Н.В.Загладина, С.Т.Минакова, 

С.И.Козленко, Ю.А.Петрова «История 

Отечества. XX – начало XXI века. 11 класс/ 

П.А.Баранов. Издательство «Экзамен», 2007 

год 

 Контрольная работа «Советское 

общество в 1985-1991 гг.» 

 

 Итоговая контрольная работа   

 

 

Обществознание 
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 Контрольно - измерительные материалы по обществознанию включают в себя: тестовые 

работы тематического характера, содержащие задания базового уровня с выбором ответа, 

заданиями с кратким ответом и задания, требующие развернутый ответ; практические работы в 

форме практикумов, представленных в учебнике; контрольные работы; словарные работы. 

  Тематический план  текущего контроля   

 

10 класс  

 Практическая работа «Типология обществ»  

 Практическая работа «Содержание и формы духовной деятельности»  

 Контрольный тест «Деятельность как способ существования людей»  

 Практическая работа «Многообразие путей познания мира»  

 Контрольный тест «Сознание и познание»  

 Практическая работа «Общение как  

Взаимодействие» 

 

 Контрольный тест «Личность. Межличностные отношения»  

 Практическая работа «Социально-гуманитарные   знания   и   профессио-

нальная деятельность» 

 

 Контрольный тест «Деятельность как способ существования  

людей» 

 

 Контрольная работа  «Человек и общество»  

 Контрольный тест «Экономический рост и развитие. Экономические циклы»  

 Итоговая контрольная работа  

11 класс  

 Практикум «Правовое государство и гражданское общество»  

 Самостоятельная работа «Политический процесс»  

 Контрольная работа «Политика»  

 Самостоятельная работа «Духовная культура»  

 Контрольная работа «Духовная культура»  

 Самостоятельная работа «Целостность и противоречивость современного 

мира» 
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 Контрольная работа «Культура»  

 Проверочный тест «Право»  

 Итоговая контрольная работа  

 

География 

Тематический план текущего контроля  

Раздел, тема Практическая работа, форма ее выполнения Вид работы 

Введение. 

Современная 

география.   

Практическая работа  «Сопоставление географических карт 

различной тематики для определения тенденций и 

закономерностей развития географических явлений и 

процессов» 

Тренировочная 

Страны 

современного мира 

Практическая работа №1 «Обозначение на контурной карте 

стран «большой восьмерки», экономически развитых, 

развивающихся, крупнейших по численности населения и 

площади стран мира» 

Оценочная  

География 

населения мира 

Практическая работа  «Определение демографической 

ситуации и особенностей демографической политики в 

разных странах и регионах мира. Определение степени 

обеспеченности крупных регионов и стран трудовыми 

ресурсами» 

Тренировочная 

Практическая работа №2 «Сравнение возрастнополовых 

пирамид стран, различающихся типами воспроизводства 

населения» 

Оценочная 

Практическая работа №3 «Обозначение на контурной карте 

стран с разным уровнем и темпами урбанизации, нанесение 

крупнейших городских агломераций и мегалополисов 

мира»  

Оценочная 

Практическая работа «Оценка основных показателей 

уровня и качества жизни населения. Анализ карт 

населения» 

Тренировочная 

Мировые 

природные ресурсы 

и экологические 

проблемы 

Практическая работа №4 «Оценка обеспеченности 

человечества в разных регионах и странах основными 

видами природных ресурсов. Определение 

ресурсообеспеченности стран мира» 

Оценочная 

Практическая работа  «Анализ карт природопользования с 

целью выявления районов острых геоэкологических 

Тренировочная 
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ситуаций» 

Мировое хозяйство 

и научно-

техническая 

революция 

Практическая работа №5 «Нанесение на контурную карту 

международных и региональных организаций» 

 

Оценочная 

. Общая 

характеристика 

современного 

мирового хозяйства 

Практическая работа  «Анализ экономических карт. 

Выявление неравномерности хозяйственного освоения 

разных территорий» 

Тренировочная 

Практическая работа «Анализ политической карты мира и 

экономических карт с целью определения специализации 

разных типов стран и регионов мира, их участие в 

международном географическом разделении труда. 

Определение основных направлений международной 

торговли, факторов, определяющих международную 

специализацию стран и регионов мира» 

Тренировочная 

Практическая работа №6 «Определение международной 

специализации крупнейших стран и регионов 

мира. Определение стран-экспортеров основных видов 

промышленной и сельскохозяйственной продукции, видов 

сырья, районов международного туризма и отдыха, стран, 

предоставляющих банковские и другие виды 

международных услуг» 

Оценочная 

 Практическая работа  «Установление взаимосвязи между 

размещением населения, хозяйством и природными 

условиями на конкретных территориях» 

Тренировочная 

Глобальные 

проблемы 

современности и их 

взаимосвязь 

Практическая работа №7 «Выявление по картам регионов с 

неблагоприятной экологической ситуацией, а также 

географических аспектов других глобальных проблем 

человечества. Составление простейших таблиц, схем, 

картосхем, отражающих географические взаимосвязи 

приоритетных глобальных проблем человечества» 

Оценочная 

Политическая 

карта мира 

Практическая работа №8 «Составление комплексной 

географической характеристики стран и регионов мира. 

Оценочная 

Практическая работа №9 «Сравнительная географическая 

характеристика стран и регионов мира» 

Оценочная 

Практическая работа №10 «Составление 

систематизирующей таблицы «Государственный строй 

стран мир». Нанесение на контурную карту государств с 

монархической формой правления и федеративным 

устройством» 

Оценочная 
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Россия в 

современном мире 

Практическая работа  «Анализ и объяснение особенностей 

современного геополитического и геоэкономического  

положения России, тенденции их возможного развития» 

Тренировочная 

Практическая работа №11 «Определение роли России в 

производстве важнейших видов мировой промышленной и 

сельскохозяйственной продукции. Определение основных 

направлений внешнеэкономических связей России с 

наиболее развитыми странами мира» 

Оценочная 

 

Физика 

Дидактический материал по физике для 10 – 11 классов представлен в учебных пособиях: 

Гольдфарб Н.И. Физика. Задачник. 9 – 11 классы: Пособие для общеобразовательных  

учреждений. – М.: Дрофа, 2007; 

Генденштейн Л.Э., Кирик Л.А., И.М. Гельфгат. Задачи по физике с примерами решений. 10 – 

11  классы. Под ред. В.А. Орлова. – М.: Илекса, 2005; 

Рымкевич А.П., Рымкевич П.А.  Сборник задач по физике  .- М.: Просвещение , 2006. 

 

В ходе изучения курса физики предусмотрен тематический и итоговый контроль в форме 

тематических контрольных и лабораторных работ: 

Обязательные лабораторные работы: 

10 класс 

Лабораторная работа №1 «Изучение движения тела по окружности под действием сил тяжести 

и упругости» 

Лабораторная работа №2 «Сохранение механической энергии при движении тела под 

действием сил тяжести и упругости».  

Лабораторная работа №3  «Изучение закона Гей-Люссака» 

Лабораторная работа №4  ««Изучение последовательного и параллельного соединения 

проводников» 

Лабораторная работа №5  « Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока» 

11 класс 

Лабораторная работа №1 «Определение ускорения свободного падения при помощи маятника» 

Лабораторная работа №2 «Наблюдение действия магнитного поля на ток» 

Лабораторная работа №3 «Изучение явления электромагнитной индукции» 
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Лабораторная работа №4 «Измерение показателя преломления стекла» 

Лабораторная работа №5 «Определение оптической силы и фокусного   расстояния 

собирающей линзы» 

Лабораторная работа №6 «Измерение длины световой волны» 

Лабораторная работа №7 «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров» 

В ходе изучения курса физики 10-11  класс предусмотрен тематический и итоговый контроль в 

форме тематических тестов, самостоятельных, контрольных работ. 

Общее количество контрольных работ, проводимых после изучения различных тем в 10 классе 

- 6:  

Контрольная работа №1 по теме « Основы кинематики» 

Контрольная работа №2 по теме Основы динамики. Законы сохранения» 

Контрольная работа №3 по теме « Молекулярная физика. Основы термодинамики» 

Контрольная работа №4 по теме «Электростатика» 

Контрольная работа №4 по теме «Законы постоянного тока» 

Контрольная работа №6 по теме «Электрический ток в различных средах» 

 Кроме того, в ходе изучения данного курса физики в 10 классе проводятся тестовые и 

самостоятельные работы, занимающие  небольшую часть урока  ( от 10 до  20 минут), 

предусмотрено также проведение зачетов по  темам «Основы МКТ.  Изопроцессы  в газах», 

«Первый закон термодинамики и его применение», в начале года, в его середине и в конце  

проводятся промежуточные диагностические работы ( в тестовой форме). 

Астрономия 

Характеристика контрольно — измерительных материалов 

 Для организации текущего контроля  успеваемости обучающихся используются учебно- 

методические пособия: 

Методическое пособие к учебнику Б.А. Воронцова- Вельяминова, Е.К. Страута «Астрономия. 

Базовый уровень. 11 класс»/ Е.К. Страут.- М.: Дрофа, 2013. 

И.В. Галузо, В.А. Голубев, А.А. Шимбалев. Астрономия: 11 класс. Практические и 

тематические задания по астрономии для 11 класса.   

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по астрономии являются устный 

опрос, групповые и индивидуально-групповые работы, выполнение практических работ. К 

письменным формам контроля относятся: астрономические диктанты, самостоятельные 

работы и тесты, итоговая контрольная работа. 

Общее количество практических работ, проводимых при изучении различных тем 8: 

Практическая работа № 1 «Изучение видимого звездного неба» 
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Практическая работа № 2 «Определение экваториальных (горизонтальных) координат светил 

звездного неба» 

Практическая работа № 3 «Определение максимальной разницы времени для школьного двора 

и классной комнаты» 

Практическая работа № 4 «Определение географической широты (долготы) местности при 

помощи солнечных часов» 

Практическая работа № 5 « Определение географической широты местности по высоте 

Полярной звезды» 

Практическая работа № 6 «Определение чисел Вольфа на основе наблюдения в телескоп или 

по снимкам Солнца» 

Практическая работа № 7 «Определение параметров звезд с помощью диаграммы 

Герцшпрунга - Рассела» 

Практическая работа № 8 «Определение количества солнечной энергии, падающей на 

поверхность школьного двора» 

Общее количество контрольных работ, проводимых после изучения различных тем 5: 

Контрольная работа №1 по теме «Введение в астрономию» 

Контрольная работа №2 по теме «Строение Солнечной системы» 

Контрольная работа №3 по теме «Физическая природа тел Солнечной системы» 

Контрольная работа №4 по теме «Солнце и звезды» 

Контрольная работа №5 по теме «Строение и эволюция Вселенной» 

Кроме того, в ходе изучения данного курса астрономии проводятся тестовые и 

самостоятельные работы, занимающие небольшую часть урока (от 10 до 20 минут). 

Химия 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в виде тестов.. Тематический контроль 

предполагает проверку и оценку уровня достижений обучающихся по соответствующей теме 

программы. Тематический контроль по химии может осуществляться как в виде обязательных 

контрольных работ (продолжительность 45 мин.), так и в виде самостоятельных проверочных 

работ (10 - 15 мин.), количество которых определяется учителем. Итоговый контроль 

осуществляется в виде комбинированной контрольной работы. 

Виды, содержание и объем контрольных и самостоятельных работ определяет учитель на 

основании заданий учебников, дидактических материалов и учебно-методических пособий с 

учетом образовательного стандарта. 

 

Тематический план проведения контрольных и практических работ по химии 

 

http://him.1september.ru/
http://him.1september.ru/
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10 класс 

№№ 

п\п 

 

Наименование темы 

Из них 

практич. 

работы 

контр. 

работы 

1 Введение - - 

2 Тема 1. Теория строения органических соединений - - 

3 Тема 2. Углеводороды и их природные источники - К.р.№1 

4 Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения 

и их нахождение в живой природе 

-  

5 Тема 4. Азотсодержащие органические соединения и их 

нахождение в живой природе 

Пр.р.№1 К.р.№2 

6 Тема 5. Биологически активные органические 

соединения 

- - 

7 Тема 6. Искусственные и синтетические органические 

соединения 

Пр.р.№2 К.р.№3 

 Итого 2 3 

11 класс  

№№ 

п\п 

 

Наименование темы 

Из них 

практич. 

работы 

контр. 

работы 

1 Тема 1. Строение атома и периодический закон 

Д.И.Менделеева   

- - 

2 Тема 2. Строение вещества   1 1 

3 Тема 3. Химические реакции   - - 

4 Тема 4. Вещества и их свойства   1 2 

 Итого 2 3 

 

Биология 

Лабораторный практикум  для 10-11 классов включает лабораторные работы по основным 

темам курса. 
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Класс Раздел  программы Номера и темы лабораторных работ  Количество 

тестов по 

разделу 

10 

класс 

Введение в курс общей 

биологии 

 1 

Биосферный уровень 

организации жизни 

 3 

Биогеоценотический 

уровень организации 

жизни 

№1. Приспособленность растений и 

животных к условиям жизни в лесном 

биогеоценозе (жизненные формы, 

экологические ниш, сравнение особенностей 

организмов разных ярусов). 

3 

Популяционной 

видовой уровень 

организации жизни 

№2. Морфологические критерии, 

используемые при определении видов. 

№3. Наблюдение признаков ароморфоза у 

растений и животных 

4 

11 

класс 

Организменный 

уровень жизни. 

№1. Изучение изменчивости животных и 

растений, построение вариационного ряда 

№2. Решение элементарных генетических 

задач. 

3 

Клеточный уровень 

жизни. 

№3. Рассматривание клеток растений, 

животных, грибов под микроскопом.  

№4. Наблюдение фаз митоза на 

микропрепарате клеток кончика корня. 

3 

Молекулярный уровень 

жизни. 

 3 

Лабораторная работа № 1 Приспособленность растений и животных к условиям жизни в 

лесном биогеоценозе. 

Лабораторная работа № 2 Морфологические критерии, используемые при определении видов. 

Лабораторная работа № 3 Наблюдение признаков ароморфоза у растений и животных. 

Лабораторная работа № 4 Решение генетических задач. 

Лабораторная работа № 5 Исследование фаз митоза на микропрепарате клеток кончика корня. 

 

ОБЖ 

Характеристика контрольно- измерительных материалов 
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Тестовые задания по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»  (ОБЖ) разработаны с 

учётом обязательного минимума содержания основных образовательных программ 

федерального компонента государственного стандарта общего образования и  предназначены 

для проверки знаний, умений и навыков, обучающихся. Задачей курса является формирование 

теоретических и прикладных основ безопасной жизнедеятельности школьника на уровне 

знаний (осознание правил безопасности), умений (как действовать в необычных ситуациях) и 

навыков (оказание доврачебной помощи пострадавшим). Тестовые задания позволяют 

проверить знания  основных понятий курса, умение обучающихся анализировать и раскрывать 

причинно-следственные связи между природными и социальными явлениями с точки зрения 

безопасности жизнедеятельности человека. Это не только одна из форм контроля за работой 

обучающихся и проверки их знаний на уроках, но и материал для самостоятельной 

познавательной деятельности школьников. Все задания ориентированы на воспитание у 

школьников личной ответственности за свою безопасность и безопасность окружающих 

людей, на выработку у них умений быстро принимать решение и уверенно действовать в 

чрезвычайных,  экстремальных и опасных ситуациях, в том числе и террористического 

характера. 

 

Тематический план проведения практических и проверочных работ по ОБЖ 

 

10 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов  Кол-во часов 

практических и 

проверочных 

работ 

1 Раздел I. Безопасность и защита человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях 

4 

2 Раздел II. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни 

1 

3 Раздел III. Основы военной службы.   . 3 

4 Резерв  - 

 ИТОГО: 8 

 

11 класс  

№ 

п/п 

Наименование разделов  Кол-во часов 

практических и 

проверочных 

работ 
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1 Раздел I. Основы военной службы  3 

2 Раздел II. Основы здорового образа жизни        1 

3 Основы медицинских знаний и правила оказания ПМП 3 

 ИТОГО: 7 

 

Физическая культура 

Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, баскетболу, 

волейболу, легкой атлетике – путем сложения конечных оценок, полученных обучающимся  по 

всем видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений. 

Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные четверти с 

учетом общих оценок по отдельным разделам программы. При этом преимущественное 

значение имеют оценки за умения и навыки осуществлять собственно двигательную, 

физкультурно-оздоровительную деятельность. 

Класс № п/п Тема раздела программы Количество 

контрольных зачетов 

10 класс 1 Легкая атлетика 13 

2 Гимнастика 10 

3  Лыжная подготовка 9 

4 Спортивные игры (баскетбол) 

Волейбол 

5 

5 

11 класс 1 Легкая атлетика 13 

2 Гимнастика 10 

3  Лыжная подготовка 9 

4 Спортивные игры (баскетбол) 

Волейбол 

5 

5 

 

Физические 

качества 

Физические упражнения        

      Юноши 

 

        Девушки 

Скоростные Бег 100 м с  низкого старта, с 

Бег 30 м, с 

    14,3 

    5,0 

     17,5  

     5,4                 
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Силовые Прыжок в длину с места, см     215                       170 

 Подтягивание из виса, кол-раз 

Подтягивание из виса лежа, 

кол-во раз 

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине, руки 

за головой,  кол-во раз         

     10 

               

 

 

     50    

    

     14 

 

 

     30 

     

Выносливость Бег 1000м, мин. 

Бег 2000м, мин 

Бег 3000 м, мин. 

Передвижение на лыжах на 

2км, мин. 

      - 

        - 

     13.30 

     10.30 

      4.30 

      10.00 

      - 

      11.00 

Координация Челночный бег 3х10 м 

 

     8,0       9,3 

 

Технология 

Текущий  контроль  знаний, умений и компетенций обучающихся по технологии 

осуществляется при выполнении практических работ, проектов. 

10 класс 

 

Тема: 
Из них 

 Практика: 

Вводное занятие  - 

Технологии в современном мире  9 

Технология проектирования изделий  2 

Творческие проекты  7 

Итого:  18 

 

11 класс 
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Тема: 
Из них 

 Практика: 

Вводное занятие  - 

Методы решения творческих задач  9 

Профессиональное самоопределение и 

карьера 

 6 

Творческие проекты  8 

Итого:  23 

 

10 класс  

№  

темы 

Название темы Виды  и формы контрольно - 

оценочной деятельности 

Практические работы 

1 Производство, труд и технология 9 

2 Технология проектирования и создания материальных 

объектов или услуг. Творческая проектная 

деятельность. 

10 

3 Резерв учебного времени - 

Итого: 20 

 

11 класс 

№  

темы 

Название темы Виды  и формы контрольно 

- оценочной деятельности 

Творческий 

проект 

Практические 

работы 

1 Технология проектирования и создания материальных 

объектов или услуг. Творческая проектная 

деятельность. 

1 5 

2 Производство, труд и технология - 3 

3 Профессиональное самоопределение и карьера - 4 
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4 Творческая проектная деятельность 1  

 Резерв учебного времени   

Итого: 2 12 

 

Оценочные материалы при выполнении творческих и проектных работ: 

Технико-

экономические 

требования 

Оценка «5» 

ставится, если 

обучающийся: 

Оценка «4» 

ставится, если 

обучающийся: 

Оценка «3» 

ставится, если 

обучающийся: 

Оценка «2» 

ставится, если 

обучающийся: 

Защита 

проекта 

Обнаруживает 

полное 

соответствие 

содержания 

доклада и 

проделанной 

работы. Правильно 

и четко отвечает 

на все 

поставленные 

вопросы. Умеет 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

Обнаруживает, в 

основном, 

полное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

работы. 

Правильно и 

четко отвечает 

почти на все 

поставленные 

вопросы. Умеет, 

в основном, 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами.  

Обнаруживает 

неполное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

проектной работы. 

Не может 

правильно и четко 

ответить на 

отдельные 

вопросы. 

Затрудняется 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретическое 

положение 

конкретными 

примерами.  

Обнаруживает 

незнание 

большей части 

проделанной 

проектной 

работы. Не 

может 

правильно и 

четко ответить 

на многие 

вопросы. Не 

может 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами.  

Оформление 

проекта 

Печатный вариант. 

Соответствие 

требованиям 

последовательност

и выполнения 

проекта. 

Грамотное, полное 

изложение всех 

разделов. Наличие 

и качество 

наглядных 

материалов 

(иллюстрации, 

зарисовки, 

Печатный 

вариант. 

Соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Грамотное, в 

основном, 

полное 

изложение всех 

разделов. 

Качественное, 

неполное 

количество 

Печатный 

вариант. Неполное 

соответствие 

требованиям 

проекта. Не 

совсем грамотное 

изложение 

разделов. 

Некачественные 

наглядные 

материалы. 

Неполное 

соответствие 

технологических 

Рукописный 

вариант. 

Несоответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Неграмотное 

изложение всех 

разделов. 

Отсутствие 

наглядных 

материалов. 

Устаревшие 

технологии 
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фотографии, 

схемы и т.д.). 

Соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

требованиям. 

Эстетичность 

выполнения. 

наглядных 

материалов. 

Соответствие 

технологически

х разработок 

современным 

требованиям. 

разработок 

современным 

требованиям. 

обработки. 

Практическая 

направленност

ь 

Выполненное 

изделие 

соответствует и 

может 

использоваться по 

назначению, 

предусмотренному 

при разработке 

проекта.  

Выполненное 

изделие 

соответствует и 

может  

использоваться 

по назначению и 

допущенные 

отклонения в 

проекте не 

имеют 

принципиальног

о значения. 

Выполненное 

изделие имеет 

отклонение от 

указанного 

назначения, 

предусмотренного 

в проекте, но 

может 

использоваться в 

другом 

практическом 

применении. 

Выполненное 

изделие не 

соответствует и 

не может 

использоваться 

по назначению. 

Соответствие 

технологии 

выполнения 

Работа выполнена 

в соответствии с 

технологией. 

Правильность 

подбора 

технологических 

операций при 

проектировании 

Работа 

выполнена в 

соответствии с 

технологией, 

отклонение от 

указанных  

инструкционных 

карт не имеют 

принципиальног

о значения 

Работа выполнена 

с отклонением от 

технологии, но 

изделие может 

быть 

использовано по 

назначению 

Обработка 

изделий (детали) 

выполнена с 

грубыми 

отклонениями от 

технологии, 

применялись не 

предусмотренны

е операции, 

изделие 

бракуется. 

Качество 

проектного 

изделия 

Изделие 

выполнено в 

соответствии 

эскизу чертежа. 

Размеры 

выдержаны. 

Отделка 

выполнена в 

соответствии с 

требованиями 

предусмотренным

и в проекте. 

Изделие 

выполнено в 

соответствии 

эскизу, чертежу, 

размеры 

выдержаны, но 

качество 

отделки ниже 

требуемого, в 

основном 

внешний вид 

изделия не 

Изделие 

выполнено по 

чертежу и эскизу с 

небольшими 

отклонениями, 

качество отделки 

удовлетворительн

о, ухудшился 

внешний вид 

изделия, но может 

быть использован 

по назначению 

Изделие 

выполнено с 

отступлениями 

от чертежа, не 

соответствует 

эскизу. 

Дополнительная 

доработка не 

может привести 

к возможности 

использования 

изделия 
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Эстетический 

внешний вид 

изделия 

ухудшается 

 

Оценивание проектов осуществляется по следующим критериям: 

аргументированность выбора темы, предлагаемых решений, подходов, практическая 

направленность проекта и значимость выполненной работы; 

оригинальность темы; 

качество записи: оформление, соответствие стандартным требованиям, рубрикация и 

структура текста, качество эскизов, схем, рисунков, наличие презентации к проекту; 

качество выполнения практической работы; 

коммуникативная компетенция: качество доклада (композиция, логичность, 

последовательность, аргументация), культура речи, глубина знаний по теме, общая эрудиция; 

полнота ответов на поставленные вопросы. 

     Максимальное количество баллов по каждому критерию «5» баллов. 
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