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1.Пояснительная записка 
 

Основная образовательная программа среднего общего образования, соответствующая 

федеральному компоненту государственного образовательного стандарта (далее ООП СОО, 

соответствующая ФкГОС) – локальный акт, созданный для реализации образовательного заказа 

государства, содержащегося в соответствующих документах, социального заказа обучающихся, их 

родителей (законных представителей) с учетом материальных и кадровых возможностей гимназии. 

ООП СОО, соответствующая ФК ГОС, разработана на основе требований следующих доку-

ментов: 

-Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N- 273 

-приказа Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года N 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»(в действующей редакции); 

-приказа Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N- 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в 

действующей редакции); 

-постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010No 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в действующей редакции). 

Образовательная программа среднего общего образования представляет комплекс основных 

характеристик образования, организационно-педагогических условий, форм аттестаций, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, учебно – методических комплексов, иных компонентов, а также оценочных и методических 

материалов реализации образовательной программы. 

Основная общеобразовательная программа среднего общего образования направлена на 

удовлетворение потребностей обучающихся и их родителей в достижении высоких образовательных 

результатов в соответствии индивидуальными особенностями гимназистов, в обеспечении условий для 

развития потенциала, способности к социальной адаптации каждого ребѐнка; учителей – в организации 

образовательной деятельности, соответствующего личностному потенциалу учителя. 

Целями основной образовательной программы среднего общего образования являются: 

-выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему школьному возрасту через 

создание условий для социального и образовательного самоопределения старшеклассника; 

-получение обучающимися качественного современного образования, позволяющего выпускнику 

занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную позицию, поступить и успешно обучаться в 

выбранном высшем учебном учреждении. 

Анализ моделей организации образовательной деятельности с использованием информационно-

коммуникативных технологий показал, что в этих условиях обучения становится возможным решение 

следующих групп задач, обеспечивающих повышение эффективности учебной деятельности 

обучающихся: 

 возможность построения открытой системы образования, обеспечивающей каждому 

индивиду собственную траекторию самообучения;  

 существенное увеличение возможности удовлетворения образовательных индивидуальных 

запросов и потребностей гимназистов;  

 создание условий для реализации новых видов учебной деятельности; 

 создание условий для введения новых форм организации учебной деятельности; 

 создание условий для использования педагогических методов и приемов, направленных на 

 формирование у обучающихся критического мышления и повышение мотивации к учению; 

 создание условий для перехода от репродуктивного к продуктивному обучению; 

 формирование и развитие личностных компетенций обучающихся; 

 совершенствование структуры и содержания компонентов образовательной среды для 

 удовлетворения образовательных потребностей 

 обучающихся с дифференцированными, латентными и выраженными интересами, 

склонностями и 



 способностями обучающихся; 

 ориентирование обучающихся на приобретение образовательных результатов для 

успешного продвижения на рынке труда. 

 

Получение образования на уровне среднего общего образования, ориентировано на 

продолжение развития самообразовательных навыков и особенно навыков самоорганизаци и и 

самовоспитания, а именно: 

 продолжить нравственное, физическое и духовное становление выпускников, полное 

раскрытие и развитие их способностей; 

 сформировать психологическую и интеллектуальную готовность их к профессиональному 

и 

 личностному самоопределению; 

 обеспечить развитие теоретического мышления, высокий уровень общекультурного 

развития 

 

Формы и методы образовательной деятельности. 

1) урочная 

Достижение обязательного минимума: 

 повышение уровня обученности (русскому языку, математике, физике, химии, биологии); 

общего уровня образования (по общеобразовательным предметам и предметам развивающего цикла). 

Все виды учебных занятий: 

урок; 

лекция; 

общественный смотр знаний; 

учебная экскурсия; 

диспуты и т. д.. 

 

2) внеурочная деятельность 

расширение знаний по разным предметам и курсам; 

повышение уровня интеллектуальной деятельности: 

олимпиады. 

научно-практические конференции. 

элективные курсы. 

проектная деятельность 

индивидуальные консультации. 

уроки-экскурсии. 

Лекции с привлечением специалистов по различным проблемам. 

 

3) внутришкольная деятельность 

направлена на общее развитие гимназистов, повышение эрудиции и расширение кругозора. 

проведение традиционных праздников и мероприятий, 

концерты, вечера, 

 

Инновационными особенностями образовательной деятельности на уровне среднего общего 

образования являются: 
Использование педагогической технологии личностно-ориентированного подхода в рамках тра-

диционных уроков и уроков, проведенных в нетрадиционной форме: урок-исследование, урок 

«Творческий отчѐт», урок – деловая игра, урок-практикум, и т. д. 

Совершенствование структуры и содержания системы общего образования, в т.ч. внедрение в 

УВП здоровьесберегающих технологий. 

Внедрение в УВП информационных технологий. 

Совершенствование воспитательной работы. 

Инновационная деятельность педагогического коллектива как системообразующий элемент 

образовательной деятельности гимназии выступает в роли универсального развивающего механизма и 

позволяет более успешно решать задачи, поставленные образовательной программой. При такой 



организации образовательной детельности в большей степени удовлетворяются образовательные 

интересы и запросы обучающихся, что придаѐт ему гуманистический характер. 

 

Характеристика обучающихся (адресность): 

Возраст - 16-18 лет; 

Уровень готовности к освоению программы определяется по следующим показателям: 

медицинским и психологическим - все обучающиеся, успешно освоившие БУП 9 класса при отсутствии 

медицинских противопоказаний для обучения в общеобразовательной школе, соответствие уровня 

психического развития ребенка возрастным нормам; педагогическим - ЗУН не ниже требований 

программы. 

Состояние здоровья: 
1-4 группы здоровья, отсутствие медицинских противопоказаний для обучения в 

общеобразовательной школе. 

Технология комплектования 10-11 классов: 

Заявительный характер приѐма документов в 10 класс; 

Комплектуется с учетом заказа участников образовательных отношений и предпрофильной 

подготовки обучающихся. 

Прогнозируемый результат: 
повышение уровня образованности гимназистов, успешное освоение ими системного содержания 

образования; 

проявление признаков самоопределения, саморегуляции, самопознания, самореализации личности 

школьника;  

обретение качеств: ответственности, самостоятельности, инициативности, развитого чувства 

собственного достоинства, конструктивности поведения;  

творческая активность педагогического коллектива, развитие исследовательского подхода к 

педагогической деятельности, к инновационной деятельности, способность осуществлять ее  на 

практике; 

удовлетворенность трудом всех участников образовательной деятельности. 

 

2. Требования к уровню подготовки выпускников среднего общего образования 

гимназии (по всем общеобразовательным предметам Федерального компонента (ЗУНы) 

Данная образовательная программа должна обеспечить: 
 В результате освоения содержания среднего общего образования обучающийся получает 

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

деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как существенными 

элементами культуры является необходимым условием развития и социализации обучающихся. 

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, зависимостей. 

Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов. 

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

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

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

если…»). Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера. Формулирование полученных результатов. 

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

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

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

Информационно-коммуникативная деятельность 

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

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

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

критическое оценивание достоверности полученной информации, передача содержания ин-формации 



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, пере- 

дачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и 

практической деятельности. 

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

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

Рефлексивная деятельность 
Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объективное 

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

определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные усилия с 

полученными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка общей цели 

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

индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего вклада в общий 

результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практической 

деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. Определение 

собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать свою граждан- скую 

позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление осознанного выбора путей 

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

 

2.1.Русский язык 
Учебные предметы федерального компонента реализуются на двух уровнях - на базовом или 

профильном. Базовый уровень ориентирован на формирование общей культуры и в большей степени 

связан с мировоззренческими, воспитательными и развивающими задачами общего образования, 

задачами социализации. 

Профильный уровень выбирается исходя из личных склонностей, потребностей учащегося и 

ориентирован на его подготовку к последующему профессиональному образованию или 

профессиональной деятельности. 

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-куль-турной, 

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  

ихупотребления; 



проводить  лингвистический  анализ  текстов  различных  функ-циональных  стилей  и  

разновидностей языка; 

аудирование и чтение 
использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучаю-щее, 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 элек-тронном 

виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 
создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов 

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

деловой сферах общения; 

применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические 

нормы современного русского литературного языка; 

соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; 

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

обсуждении дискуссионных проблем; 

использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

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

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; 

самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

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

совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимо-

действию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни 

государства. 

 

2.2.Литература 
 

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 направле- 

ний; 

 

основные теоретико-литературные понятия; 

 

уметь 
 

воспроизводить содержание литературного произведения; 

 

анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по ис- 

тории 



 

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

особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная де- таль); 

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с пробле- матикой 

произведения; 

 

соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произве-дений; 

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 литера- 

 

турного произношения; 

 

аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 

писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные 

темы. 

 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения, наряду с выше-

указанным, ученик должен уметь: 

 

соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной литературы, находить сход- ные 

черты и национально обусловленную художественную специфику их воплощения; 

 

самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского художественного текста, ис- 

 

пользуя адекватные изобразительно-выразительные средства родного языка; 

 

создавать устные и письменные высказывания о произведениях русской и родной литературы, 

 

давать им оценку, используя изобразительно-выразительные средства русского языка; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 

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

 

литературного языка; 

 

участия в диалоге или дискуссии; 

 

самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетиче- ской 

значимости; 

 

определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 

 

Литература. Профильныйуровень Требования к уровню 



 

подготовки выпускников 
 

Врезультатеизучениялитературынапрофильномуровнеученикдолжен знать/понимать 
 

• образную природу словесного искусства; 

 

• содержание изученных литературных произведений; 

 

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

творческой эволюции; 

 

историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 

 

• основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных 

периодах его развития; черты литературных направлений и течений; 

 

• основные теоретико-литературные понятия; уметь 

 

• воспроизводить содержание литературного произведения; 

 

• анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, изобразительно - 

выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 

• соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры; 

раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; раскрывать конкретно-

историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; связывать 

литературную классику со временем написания, с современностью и с традицией; выявлять «сквозные 

темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

 

• соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять черты 

литературных направлений и течений при анализе произведения; 

 

• определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 

 

• сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные, критические и 

научные интерпретации; 

 

• выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

 

• выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

 

• аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

 

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

исследовательские работы; 

 

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на 

литературные темы. 

 



Вшколесродным(нерусским)языкомобучения,нарядусвышеуказанным,ученикдолжену меть: 
 

• сопоставлять произведения русской и родной литератур, выявляя их типологическую 

общность и национальное своеобразие, обусловленное различием образно-эстетических систем русской 

и родной литературы и структурными особенностями языков; 

 

• сравнивать русский оригинал с его профессиональным переводом на родной язык, 

 

отмечая соответствие перевода тексту оригинала, выявляя его художественное своеобразие; 

 

• создавать устные и письменные высказывания о прочитанных на русском и родном языках 

произведениях русской литературы, а также о произведениях родной литературы, давать им оценку, 

используя изобразительно-выразительные средства русского языка; 

 

• определять в русскоязычном произведении писателя-представителя родной литературы 

национальную специфику на уровне темы, жанра, художественной образности; 

 

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. определения своего 

круга чтения по русской литературе, понимания и оценки иноязычной русской литературы, 

формирования культуры межнациональных отношений. 

 

2.3.Иностранный язык (английский /немецкий язык) 
 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 
 

знать/понимать 
 

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

ветствующими 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, не-личные 

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 

гимназистов: 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 нере-чевого 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 об- 

 

суждении 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 стан-

дартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать не-обходимую 

информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), 

публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

 

чтение 
 

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

популярные, прагматические – используя основные виды чтения (ознакомительное, изучаю- щее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 

письменная речь 
 

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

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

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной 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. 

 

Профильныйуровень 
 

В результате изучения иностранного языка напрофильномуровне в старшей школе ученик 

должен 

 

Знать/понимать 
 

•значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими 

 



ситуациями общения; 

 

• языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем, в том числе профильно-

ориентированных; 

 

• новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средств и способов 

выражения модальности, условия, предположения, причины, следствия, побуждения к действию; 

 

• лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за счет новой тематики 

и проблематики речевого общения, с учетом выбранного профиля. 

 

Уметьговорение 
 

• вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог-побуждение к 

действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального общения в 

бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-

оценочные средства; 

 

• рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой про-

читанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать сообщения, в том числе 

связанные с тематикой выбранного профиля; 

 

• создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/ страны 

 

изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

аудирование 
 

• понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном языке в 

различных ситуациях общения; 

 

• понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 

характера на темы, связанные с личными интересами или с выбранным профилем, выборочно извлекать 

из них необходимую информацию; 

 

• оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней; 

 

чтение 
 

• читать  аутентичные   тексты  разных  стилей (публицистические, художественные,  научно- 

 

популярные, прагматические, а также несложные специальные тексты, связанные с тематикой 

выбранного профиля), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/ 

поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 

Письменнаяречь 
 

• описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; заполнять 

различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, 

составлять письменные материалы, необходимые для презентации результатов проектной деятельности. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в 

практическойдеятельностииПовседневнойжизнидля: 
 

• успешного взаимодействия в различных ситуациях общения,  в том числе профильно- 



 

ориентированных; соблюдения этикетных норм межкультурного общения; 

 

• расширения возможностей в использовании новых информационных технологий в 

профессионально-ориентированных целях; 

• расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 

 

• участия в профильно-ориентированных Интернет-форумах, межкультурных проектах, 

конкурсах, олимпиадах; 

• обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного языков в 

сокровищнице мировой культуры. 

 

2.4.Математика 
 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 
 

знать/понимать
1
 

 

значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широ- ту и 

в 

 

то же время ограниченность применения математических методов к анализу и исследо-  ванию 

 

процессов и явлений в природе и обществе; 

 

значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и разви- тия 

 

математической науки; историю развития понятия числа, создания математического ана- лиза, 

 

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 вы- 

 

числительных  устройств;  находить  значения  корня  натуральной  степени,  степени  с  рацио- 

 

нальным  показателем,  логарифма,  используя  при  необходимости  вычислительные  устройства; 

 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 

проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, вклю- 

 

чающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

 

вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подста- новки 

и преобразования; 



 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 

практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, ло-

гарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материа- лы и 

простейшие вычислительные устройства; 

 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 
 

уметь 
 

определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функ- ции; 

строить графики изученных функций; 

 

описывать по графику и в простейших случаях по формуле
2
 поведение и свойства функций, 

находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

 

решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графи- ков; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 

 
1 Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки 

включаются также знания, необходимые для освоения перечисленных ниже умений.
 

2 Требования, выделенные курсивом, не применяются при контроле уровня подготовки 

выпускников профильных классов гума-нитарной направленности.
 

 

описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, интер-

претации графиков; 

 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
 

уметь 
 

вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные ма- 

 

териалы; 

 

исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и наи-

меньшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных функций с 

использованием аппарата математического анализа; 

 

вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 

решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на наи-большие 

и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 
 

уметь 



 

решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, простей- шие 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; составлять уравнения и неравенства по 

условию задачи; 

 

использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

 

изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их сис- тем; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной 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 из-

вестных формул; 

вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 

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

информации статистического характера; 

 

ГЕОМЕТРИЯ 
 

уметь 
 

распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объ- екты 

 

с их описаниями, изображениями; 

 

описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои 

 

суждения об этом расположении; 

 

анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач; 

строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометри-

ческих 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 повсе-

дневной жизни для: 

 

исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных фор- мул 

и свойств фигур; 

вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении практиче- 

ских задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

 

Математика. Профильныйуровень 



 

Врезультатеизученияматематикинапрофильномуровневстаршейшколеученикдолжен 

Знать/понимать 
 

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов и 

явлений в природе и обществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и 

развития математической науки; 

 

• идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического 

аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики; 

 

• значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения 

моделей реальных процессов и ситуаций; 

 

• возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных предметов и 

их взаимного расположения; 

 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в 

 

различных областях человеческой деятельности; 

 

• различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, социально-

экономических и гуманитарных науках, на практике; 

 

• роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для практики; 

• вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 

 

Числовыеибуквенныевыражения Уметь: 
• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным 

показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 

• применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических 

задач; 

 

• находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители; 

 

• выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни уравнений с 

действительными коэффициентами; 

• проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 
 

• практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, при необходимости используя справочные материалы и 

простейшие вычислительные устройства. 

 



Функции и графики  

Уметь: 
 

• определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

 

• строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

 

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

 

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

графические представления; 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 
 

• описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их 

графически; интерпретации графиков реальных процессов. Началаматематическогоанализа Уметь: 

 

• находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 

 

• вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила 

вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы; 

 

• исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

 

• решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

 

• решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке; 

 

• вычислять площадь криволинейной трапеции; 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 
 

• решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в том 

числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата математического анализа. 

 

Уравнения и неравенства  

Уметь: 
 

• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 

• доказывать несложные неравенства; 

 

• решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, интерпретируя 

результат с учетом ограничений условия задачи; 

 

• изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с 

двумя переменными и их систем. 

 

• находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод; 

 



• решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, 

свойств функций, производной; 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 
 

• построения и исследования простейших математических моделей. 

 

Элементыкомбинаторики,статистикиитеориивероятностей Уметь: 
 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициентыбинома Ньютона 

 

по формуле и с использованием треугольника Паскаля; 

 

• вычислять, в простейших случаях, вероятности событий на основе подсчета числа исходов. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 
 

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

анализа информации статистического характера. 

 

Геометрия Уметь: 
 

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

чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур; 

• изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и тригонометрический 

аппарат; 

 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы 

курса; 

 

• вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и 

площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

 

• применять координатно-векторный метод для вычисления 

отношений, расстояний и углов; 

 

• строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении 

практических задач, используя при 

 

необходимости справочники и вычислительные устройства вычислять в простейших случаях 

вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 
 

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



 

• анализа информации статистического характера; 

 

Геометрия Уметь: 
 

• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

 

• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументироватьсвоисужденияобэтомрасположении; 

 

• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

 

• изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач; 

 

• строитьпростейшиесечениякуба,призмы,пирамиды; 

 

• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 

• использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

 

• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 
 

• 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. 

 

2.5.Информатика и ИКТ 
 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 
 

знать/понимать 
 

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

мационных объектов различного типа с помощью современных программных средств инфор-мационных 

и коммуникационных технологий; 

 

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

назначение и функции операционных систем; 

 

уметь 
 

оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью компь-

ютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и техни-

ческих системах; 

использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объек- ту 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 доку-

менты; 

просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать необхо- 

 

димую 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 повсе-

дневной жизни для: 

 

эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной деятельно- сти, 

в 

 

том числе самообразовании; 

 

ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными автоматизирован- 

ными 

 

информационными системами; 

 

автоматизации коммуникационной деятельности; 

 

соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 

эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

 

ИнформатикаиИКТ. Профильныйуровень. 
 

Врезультатеизученияинформатикииинформационныхтехнологийнапрофильномур 

овнеученикдолжен 
 

знать: 
 

• логическую символику; 

 

• основные конструкции языка программирования; 

 

• свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис о полноте 

 

формализации понятия алгоритма; 

 

• виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов, методы и 

средства компьютерной реализации информационных моделей; 



 

• общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей; 

 

• назначение и области использования основных

 технических средств 

 

информационных и коммуникационных технологий и информационных ресурсов; 

 

• виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирования и 

декодирования, причины искажения информации при передаче; связь полосы пропускания канала со 

скоростью передачи информации; 

• базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей; 

 

• нормы информационной этики и права, информационной безопасности, принципы 

обеспечения информационной безопасности ; 

 

• способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; уметь 

 

• выделять информационный аспект в деятельности человека; информационное 

взаимодействие в простейших социальных, биологических и технических системах; 

 

• строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для этого 

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

• вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значениям 

элементарных высказываний; 

 

• проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

 

• интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

 

• устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по базовым 

принципам использования ИКТ; 

 

• оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи и обработки информации; 

 

• оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о возможностях 

информационных и коммуникационных технологий, в том числе создавать структуры хранения данных; 

пользоваться справочными системами и другими источниками справочной информации; соблюдать 

 

права интеллектуальной собственности на информацию; 

 

• проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать простейшие модели в 

учебных виртуальных лабораториях и моделирующих средах; 

 

• выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе со средствами информатизации; обеспечение надежного функционирования средств ИКТ; 

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

 

• поиска и отбора информации, в частности, относящейся к личным познавательным 

 

интересам, связанной с самообразованием и профессиональной 

 

ориентацией; 

 



• представления информации в виде мультимедиа объектов с системой ссылок (например, 

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

 

• подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, фиксации его 

хода и результатов; 

 

• личного и коллективного общения с использованием 

современных программных и 

 

аппаратных средств коммуникаций; 

 

соблюдения требований информационной безопасности, информационной этики и права. 

 

 

 

2.6.История 
 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен знать/понимать 
 

основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и все- 

 

мирной 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 историче- ские 

 

объяснения; 

 

устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и времен- ные 

 

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 повсе-

дневной жизни для: 

 

определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их 

 

исторической обусловленности; 

использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой из- вне 

 

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. 

 

История. Профильный уровень 
 

В результате изучения истории должен на профильном

 уровне ученик 

 

• знать/понимать • факты, явления, процессы, понятия, системность, целостность исторического 

принципы и способы периодизации всемирной истории; 

• важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и 

мировоззренческую основу; 

 

• особенностиисторического, историко-социологического, 

 

историко-политологического,историко- культурологического, антропологического анализа 

событий, 

 

процессов и явлений прошлого; 

 

• историческую обусловленность формирования и

 эволюции общественных институтов, систем 

 

социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого поведения; 

 

• взаимосвязь и особенности истории России и мира, национальной и региональной; 

конфессиональной, этнонациональной, локальной истории; 

 

уметь 
 

• проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 

• осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень достоверности); 

 

• классифицировать исторические источники по типу информации; 

 

• использовать при поиске и систематизации исторической информации методы электронной 

обработки, отображения информации в различных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд) и перевода информации из одной знаковой системы в другую; 



 

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

и теории; 

 

• использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, 

временного и пространственного анализа для изучения исторических процессов и явлений; 

 

• систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих 

представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса; 

 

• формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, включая 

формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных историческому предмету 

способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого результата и сопоставление его с 

собственными историческими знаниями; 

 

• участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые моменты 

дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, использовать для ее 

аргументации 

исторические сведения, учитывать различные мнения и интегрировать идеи, организовывать 

работу группы; 

 

• представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной 

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

исследовательского проекта, публичной презентации; 

 

Использоватьприобретенныезнанияиумениявпрактическойдеятельностииповсед 

невнойжизнидля: 
• понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций; 

 

• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя 

из их исторической обусловленности; 

 

• формулирования своих мировоззренческих взглядов

 и принципов, соотнесения  их  с 

 

исторически  возникшими  мировоззренческими системами, идеологическими теориями; 

 

• учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

 

• осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданином России. 

 

 

2.7.Обществознание (включая экономику и право) 
 

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

ученик должен 

 

знать/пониматьбиосоциальную 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,  меха- 

 

низмы правового регулирования; 

 

особенности социально-гуманитарного познания; 

 

уметь 
 

характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, зако- 

 

номерности развития; 

 

анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изучен- ных 

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 систе- мах 

(текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных 

текстов( правовых, научно-популярных, публицистических и др. ) знания по за-данным 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 познава-

тельных задач по актуальным социальным проблемам; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 

успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с различ- 

ными социальными институтами; 

совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 

критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой 

коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 

социальной информации; 

 

решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской пози- ции; 

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 обя-

занностей; 

 

осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурны- ми 

ценностями и социальным положением. 

 

Обществознание . Профильный уровень  

Требования к уровню подготовке выпускников 

В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен 

Знать/понимать: 
• социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

 

• закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы ; 

 

• основные социальные институты и процессы; 

 

• различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

 

• особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и 

гуманитарного познания. 

 

Уметь: 
 

• характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, 

процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; проблемы 

человека в современном обществе; 

 

• осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной 

 

информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных 

 

текстов (философских, научных, правовых, политических, публицистических); 

 

• анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в 

 

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

переводить ее из 

 

одной знаковой системы в другую; 

 

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

соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и обществоведческими 

терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы; различать в социальной информации 

факты и мнения, аргументы и выводы; 

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

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и природы, 

общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы, социальных качеств 

человека); 

 

• раскрыватьнапримерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

 



• участвоватьвдискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

 

• формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 

• оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных 

 

наук; 

 

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

 

• осуществлять индивидуальные и групповые учебныеисследования по социальной 

проблематике; 

 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

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

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 
 

для: 

 

• эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

социальными институтами 

 

• ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки собственной 

гражданской позиции, 

 

• оценки  общественных  изменений  с  точки  зрения  демократических и гуманистических 

 

ценностей, лежащих в  основе Конституции Российской Федерации; 

 

• самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 

 

собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и в массовой коммуникации; 

 

• нравственной оценки социального поведения людей; 

 

• предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъектов 

общественных отношений; 

 

• ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в учреждениях 

среднего и высшего профессионального образования; 

 

осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными 

ценностями и социальным положением. 

 

Экономика 
 

Изучение экономики направлено на достижение следующих целей: 

 

• освоение основных знаний об экономической деятельности людей, экономике России; 

 



• овладение умением подходить к событиям общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

 

• развитие экономического мышления, потребности в получении экономических знаний; 

 

• воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; 

 

• формирование готовности использовать приобретенные знания о функционировании рынка 

труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной трудовой деятельности для ориентации в 

 

выборе профессии и траектории дальнейшего образования. 

 

Знать/понимать: 
 

• функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, основные 

виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, виды ценных бумаг, факторы 

экономического роста 

 

Уметь: 
 

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

российских предприятий разных организационных форм, глобальных экономических проблем; 

• описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и 

стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический рост, 

глобализацию мировой экономики; 

 

• объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, виды 

инфляции, проблемы международной торговли 

 

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

российских предприятий разных организационных форм, глобальных экономических проблем; 

 

• описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и 

стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический рост, 

глобализацию мировой экономики; 

 

• объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, виды 

инфляции, 

 

проблемы международной торговли 

 

Использовать для 
 

• получения и оценки экономической информации; 

 

• составления семейного бюджета; 

 

• оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина 

 

2.8.География 
 

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, ос- 

 

новные 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  между- 

 

народного  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 повсе-

дневной жизни для: 

 

выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; 

 

нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические мате- 

 

риалы,  геоинформационные  системы  и  ресурсы  Интернета;  правильной  оценки  важнейших 

 

социально-экономических событий международной жизни, геополитической и геоэкономиче- 

ской 

 

ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

 

понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях глобализа- ции, 

 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, 

 

различных видов человеческого общения. 

 

2.9.Физика 
 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
 

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

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

Солнечная система, галактика, Вселенная; 

 

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

энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, 

количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

 

смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энер- гии, 

импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, фото- эффекта; вклад 

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

 

уметь 
 

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

 

кусственных 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 дан- ных; 

 

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 излуче- ний 

для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергети- ки, 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 повсе-

дневной 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. 

 

Физика. Профильныйуровень В результате изучения физики на профильном уровне ученик 

должен знать/понимать: 
 

• смыслпонятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, принцип, 

постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, материальная точка, вещество, 

взаимодействие, идеальный газ, резонанс, 

 

электромагнитные колебания, электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, квант, 

фотон, атомное ядро, дефект массы, энергия связи, радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, 

звезда, галактика, Вселенная; 

 

• смысл физическихвеличин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, давление, импульс, 

работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, частота, амплитуда колебаний, длина 

волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия 

 

частиц вещества, абсолютная температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная 

теплота 

парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, элементарный 

электрический заряд, напряженность электрического поля, разность потенциалов, электроемкость, 

энергия электрического поля, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, электродвижущая сила, магнитный поток, индукция магнитного поля, индуктивность, 

энергия магнитного поля, показатель преломления, оптическая сила линзы; 

 

• смыслфизическихзаконов,принциповипостулатов(формулировка,границыпримени- 

 

мости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и 

 

относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, 

законы сохранения энергии, импульса и электрического заряда, основное уравнение кинетической 

теории газов, уравнение состояния 

идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, закон 

Джоуля-Ленца, 

 

закон электромагнитной индукции, законы отражения и 

 



преломления света, постулаты специальной теории 

 

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

радиоактивного 

 

распада; 

 

• вкладроссийскихизарубежныхученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 

уметь 

 

• описыватьиобъяснятьрезультатынаблюденийиэкспериментов:  независимость ускорения 

 

свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его быстром сжатии и 

охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде; 

броуновское движение; электризация тел при их контакте; взаимодействие проводников с током; 

действие магнитного поля на проводник с током; зависимость сопротивления полупроводников от 

температуры и освещения; электромагнитная индукция; распространение электромагнитных волн; 

дисперсия, интерференция и дифракция света; излучение и поглощение света атомами, линейчатые 

спектры; фотоэффект; радиоактивность; 

 

• приводитьпримерыопытов,иллюстрирующих,что: наблюдения и эксперимент служат 

основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент позволяет проверить 

истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять явления природы и 

научные факты; физическая теория позволяет предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; 

при объяснении природных явлений используются физические модели; один и тот же природный объект 

или явление можно исследовать на основе использования разных моделей; законы физики и физические 

теории имеют свои определенные границы применимости; 

 

• описыватьфундаментальныеопыты,оказавшиесущественноевлияниенаразвитиефизики; 

 

• применятьполученныезнаниядлярешенияфизическихзадач; 

 

• определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; продукты 

ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового числа; 

 

• измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность вещества, силу, 

 

работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность воздуха, удельную 

теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, 

 

электрическое сопротивление, ЭДС и внутреннее 

 

сопротивление источника тока, показатель преломления вещества, оптическую силу линзы, длину 

 

световой волны; представлять результаты измерений с учетом их погрешностей; 

 

• приводить примеры практического применения физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений для 

развития радио- и телекоммуникаций; квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

 

содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; использовать новые 

информационные 

 



технологии для поиска, обработки и предъявления информации по физике в компьютерных базах 

данных 

 

и сетях (сети Интернет); 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 

• обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

 

транспортных средств, бытовых электроприборов, 

средств радио- и телекоммуникационной связи; 

 

• анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

 

• рационального природопользования и защиты окружающей среды; определения 

собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и поведению в природной среде. 

 

 

2.10.Химия 
 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 
 

знать/понимать 
 

важнейшие  химические  понятия:  вещество,  химический  элемент,  атом,  молекула,  относи- 

 

тельные 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 за- кон; 

 

основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения орга-

нических 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 синтети-ческие волокна, 

каучуки, пластмассы; 

 

уметь 
 

называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

 

определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в 

соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений, окислитель и 

восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических соединений; 



 

характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе Д.И. 

 

Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов,

 основных классов неорганических и органических соединений; строение и 

химические свойства изученных органических соединений; 

 

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

 

(ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и положения 

 

химического равновесия от различных факторов; 

 

выполнять химический эксперимент  по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; 

 

проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее 

представления в различных формах; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 

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

определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки 

их последствий; 

экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 

оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие 

 

живые организмы; 

 

безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием; 

 

приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 

критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников. 

 

ХИМИЯ 
 

Профильныйуровень В результате изучения химии на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать: 
 

• роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение в 

жизни современного общества; 

 

• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, масса 

 

атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные s-, p-, d-

орбитали, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, гибридизация 

орбиталей, пространственное строение молекул, моль, молярная масса, молярный объем, вещества 

молекулярного и немолекулярного строения, комплексные соединения, дисперсные системы, истинные 

растворы, электролитическая диссоциация, кислотно-основные реакции в водных растворах, гидролиз, 



окисление и восстановление, электролиз, скорость химической реакции, механизм реакции, катализ, 

тепловой эффект реакции, энтальпия, теплота образования, энтропия, химическое равновесие, константа 

равновесия, углеродный скелет, функциональная группа, гомология, структурная и пространственная 

изомерия, индуктивный и 

 

мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил, основные типы реакций в неорганической и 

органической 

 

химии; 

 

основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодический закон, закон 

постоянства состава, 

 

закон Авогадро, закон Гесса, закон действующих масс в кинетике и термодинамике; 

 

основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической диссоциации, 

кислот и оснований, строения органических соединений (включая стереохимию), химическую кинетику 

и химическую 

 

термодинамику; 

 

классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений; 

•природные источники 

 

углеводородов и способы их переработки; 

 

вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и сплавы, графит, 

кварц, стекло, цемент, минеральные удобрения, минеральные и органические кислоты, щелочи, аммиак, 

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

ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, аминокислоты, белки, искусственные волокна, каучуки, 

пластмассы, жиры, мыла 

 

и моющие средства; 

 

уметь: 
 

называть  изученные  вещества  по  «тривиальной»  и международной номенклатурам; 

 

определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, тип химической 

связи, пространственное строение молекул, тип кристаллической решетки, характер среды в водных 

растворах, окислитель и восстановитель, направление смещения равновесия под влиянием различных 

факторов, изомеры 

 

и гомологи, принадлежность веществ к различным классам органических соединений, 

характер взаимного влияния атомов в молекулах, типы реакций в неорганической и органической химии; 

характеризовать: s- , p- и d-элементы по их

 положению в периодической системе 

 

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

 классов 

 

неорганических соединений; строение и  свойства  органических соединений 

 

(углеводородов, 

 



спиртов, фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и углеводов); 

 

объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ от положения 

в периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость свойств неорганических веществ от их состава и 

строения; природу и способы образования химической связи; зависимость скорости химической реакции 

от различных факторов, реакционной способности органических соединений от строения их молекул; 

выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших неорганических и органических 

веществ; получению конкретных веществ, относящихся к изученным классам соединений; проводить 

расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

 

осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи информации и ее 

 

представления в различных формах; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 

• понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, 

 

энергетических и сырьевых; 

 

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

 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

 

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

 

• определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

 

• распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; • оценки качества 

питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 

 

• критической оценки достоверности химической информации, поступающей из различных 

источников. 

 

2.11.Биология 
 

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 измен- 

 

чивости; 

 



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 чело- века, 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 многооб- разия 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 соста-  ву, 

 

зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы  своей 

 

местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое раз- множение) 

 

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 Интерне- та) и 

критически ее оценивать; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 

соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вред- ных 

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

 

оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми про- 

 

дуктами; 

 

оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 



 

искусственное оплодотворение). 

 

2.12.Мировая художественная культура 
 

В результате изучения мировой художественной культуры на базовом уровне ученик 

должен 

 

знать/понимать 
 

основные виды и жанры искусства; 

 

изученные направления и стили мировой художественной культуры; шедевры мировой 

художественной культуры; особенности языка различных видов искусства; 

 

уметь 
 

узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, направле- 

нием. устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства; 

пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре; выполнять 

учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 

выбора путей своего культурного развития; 

 

организации личного и коллективного досуга; 

 

выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства; 

самостоятельного художественного творчества. 

 

2.13.Технология 
 

В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен 
 

знать/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 тру-

доустройства; 

 

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 повсе-

дневной жизни для: 

 

проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности своей практи-

ческой 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. 

 

2.14.Основы безопасности жизнедеятельности 
 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

ученик должен 

 

знать/понимать 
 

основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедеятель- 

ности 

 

личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, харак- 

 

терные для региона проживания; 

 

основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных 

 

ситуаций; 

основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граж- дан; 

состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 

порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, 

 

призыва на военную службу; 

 

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

 

военной службы и пребывания в запасе; 

основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной 

 

службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 



 

требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

 

предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 

предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

 

уметь 
 

владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

 

характера; 

владеть навыками в области гражданской обороны; 

 

пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 

оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по отноше- 

нию к военной службе; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной 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. 

 

 

2.15.Физическая культура 
 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 
 

знать/понимать 
 

влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилак- 

тику 

 

профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 

способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

 

правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражне-ниями 

различной направленности; 

 

уметь 
 

выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) 

 

физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражне- ний 

 

атлетической гимнастики; 

 

выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 



преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения; 

выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 

осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической куль-

турой; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 

повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

 

подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации; 

организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в 

массовых спортивных соревнованиях; 

активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

 

 

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся 
(В соответствии с Положением «О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся 

МАОУ гимназия № 10 имени А.Е. Бочкина», утвержденным приказом директора от 01.09.2017г. № 

315/2) 

 

Модель выпускника 
Выпускник средней (полной) общей гимназии 

- достиг высокого уровня предметной компетентности по всемпредметам школьного 

учебного плана; 

 

- готов к сознательному выбору дальнейшего профессионального образования; к выбору 

профессии, социально ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному решению семейно-

бытовых проблем, защите своих прав и осознанию своих обязанностей; 

 

- знает и применяет способы укрепления здоровья, способен развивать основные физические 

качества; 

- осознает возможные достоинства и недостатки собственного «Я», умеет владеть собой в 

сложных ситуациях, обладает нравственными принципами; 

- усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного поведения; владеет 

навыками делового общения, межличностных отношений, способствующих самореализации, 

достижению успеха в общественной и личной жизни; 

 

- готов способствовать процветанию России, защищать Родину, знает общественно-

политические достижения государства, чтит государственную символику и национальные святыни 

народов, его населяющих, любит его историю и литературу; 

 

- знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентируется в соблюдении прав 

и обязанностей; 

- уважительно относится к национальным культурам народов Российской Федерации, 

владение родным языком и культурой; 

- готов к жизни в современном мире, ориентируется в его проблемах, ценностях, 

нравственных нормах, умеет жить в условиях рынка и информационных технологий, понимает 

особенности жизни в крупном городе, ориентируется в возможностях этой жизни для развития своих 

духовных запросов, в научном понимании мира. 

Образовательный маршрут 
 



Возможность изменения образовательного маршрута 

Основанием для изменения образовательного маршрута обучающихся 10-11 классов является: 

 

- изменение образовательных потребностей обучающихся; 

 

- желание обучающихся и родителей (законных представителей); 

 

- состояние здоровье. 

 

Процедура изменения предполагает: 

- заявление родителей учащегося с просьбой об изменении образовательного маршрута; 

- анализ информации об успешности учащегося в учебной деятельности; 

 

- анализ результатов итоговых контрольных работ; 

 

- решение администрации об удовлетворении (или не удовлетворении) заявления. 

 

Выбор дальнейшего образовательного маршрута 

 

- Высшие учебные заведения (на условиях приѐма в вузы). 

 

- Средние специальные учебные заведения (на условиях приѐма в ССУЗы). 

 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по русскому языку. Оценка 

орфографической и пунктуационной грамотности. 
 

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. С 

его помощью проверяются по орфографии: 

а) усвоение слов с проверяемыми и непроверяемыми орфограммами; б) умение правильно писать 

слова с изученными орфограммами; 

по пунктуации: 
 

умение расставлять знаки препинания в соответствии с изученными пунктуационными 

правилами. 

 

Для контрольного тестового диктанта, проверяющего орфографические и пунктуационные умения 

в соответствии с изученными правилами, используется текст, доступный по содержанию учащимся 

данного класса и отвечающий нормам современного русского литературного языка. 

Объем диктанта в 10 классе - 180 – 190 слов. При подсчете слов в тексте контрольного диктанта 

учитываются как самостоятельные, так и служебные слова. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме 

орфограммы и пунктуационные правила были бы представлены не менее чем 2 -3 случаями. Из 

изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть представлены 

1-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать 

в 10 классе 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В тексты контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, 

которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух – трех уроках). 

 

В диктантах должно быть в 10 классе не более 10 различных слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. 

До конца первой четверти сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 

 

в переносе слов; 



 

на правила, которые не включены в школьную программу; 

 

на еще не изученные правила; 

 

в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 

 

в передаче авторской пунктуации. 

 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик 

слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). При 

оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять негрубые, 

т.е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две 

негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: 

 

в исключениях из правил; 

 

в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

 

в случаях слитного и раздельного написания приставок, в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

 

в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

 

в написании ы и и после приставок; 

 

в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, 

никто не мог дать ему ответ. Никто иной не…; не кто иной, как; ничто иное не…; не что иное, как и др.); 

 

в собственных именах нерусского происхождения; 

 

в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

 

в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в 

одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. Однотипными 

считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильно написания заключены в 

грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях 

данного слова. 

 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильно 

написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода – воды, рот – 

ротик, грустный – грустить, резкий – резок). 

 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка 

учитывается как самостоятельная. 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибки, то все они 

считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на 

верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется при наличии 3 и более 

исправлений. 

 



При проверке контрольного текстового диктанта необходимо руководствоваться следующими 

нормативами. 

Отметка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой 

орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Отметка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 3 пунктуационных 

ошибок, или 4 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Отметка «4» может 

выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

 

Отметка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных 

ошибки при отсутствии орфографических ошибок. Отметка «3» может быть поставлена также при 

наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные 

и негрубые ошибки. 

 

Отметка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 9 орфографических и 10 

пунктуационных ошибок, или 7 орфографических и 12 пунктуационных ошибок, или 5 орфографических 

и 15 пунктуационных ошибок, 10 орфографических и 9 пунктуационных ошибок. При некоторой 

вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за диктант, следует принимать 

во внимание предел, превышение которого не позволяет выставлять данную отметку. Таким пределом 

являются отметки «4» две грубые орфографические ошибки, для отметки «3» - четыре грубые 

орфографические ошибки, для отметки «2» - девять грубых орфографических ошибок. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются две отметки 

за каждый вид работы. 

 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим. 

Отметка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ заданий. 

 

Отметка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

Отметка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. Примечание. 

Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, 

учитываются при выведении оценки за диктант. 

 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. 

При оценке контрольного словарного диктанта выставляются отметки: «5» - если нет ошибок; «4» 

- 1-2 ошибки; «3» - 3-4 ошибки; 

«2» - 5-7 ошибок. 

 

Оценка сочинений и изложений. 
 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки обучающихся. 

 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как 

объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра 

сочинения, характера темы и замысла, темпа письма обучающихся, их общего развития. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: а) умение раскрыть тему; 

б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; в) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 

речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и 

языковых норм. Обе отметки считаются отметками по русскому языку, за исключением случаев, когда 



проводится работа, проверяющая знания обучающихся по литературе. В этом случае первая отметка (за 

содержание и речь) считается отметкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: соответствие работы 

ученика теме и основной мысли; полнота раскрытия темы; правильность фактического материала; 

последовательность изложения. 

 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: разнообразие словаря и 

грамматического строя речи; стилевое единство и выразительность речи; число речевых недочетов. 

 

От

метка 

Основные критерии отметки   

Содержание и речь Грамотность 

 

  

«5» Содержание работы полностью соответствует теме. Допускается: 1  

 

Фактические ошибки отсутствуют. 

орфографическая, или 1  

 пунктуационная, или 1  

 

Содержание излагается последовательно. 

грамматическая 

ошибка.  

   

 Работа отличается богатством словаря, разнообразием   

 

используемых синтаксических конструкций, 

точностью   

 словоупотребления.   

    



 

Достигнуто стилевое единство и выразительность 

текста.   

 В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и   

 1-2 речевых недочетов.   

«4» Содержание работы в основном соответствует теме Допускаются: 2  

 (имеются незначительные отклонения от темы). орфографические и 2  

  

пунктуационные 

ошибки,  

 Содержание в основном достоверно, но имеются 

или 1 орфографическая 

и 3  

 единичные фактические неточности. 

пунктуационные 

ошибки,  

  или 4 пунктуационные  

 Имеются незначительные нарушения последовательности ошибки при отсутствии  

 в изложении мыслей. 

орфографических 

ошибок, а  

  также 2 грамматические  

 

Лексический и грамматический строй речи 

достаточно ошибки.  

 разнообразен.   

 Стиль работы отличает единством и достаточной   

 выразительностью.   

 В целом в работе допускается не более 2 недочетов в   

 содержании и не более 3-4 речевых недочетов.   

«3» 

В работе допущены существенные отклонения от 

темы. Допускаются: 4  

 

Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

орфографические и 4  

 

пунктуационные 

ошибки,  

 отдельные фактические неточности. или 3 орфографические  

 

Допущены отдельные нарушения последовательности 

ошибки и 5 

пунктуационных  

 ошибок, или 7  

 изложения. пунктуационных при  

 

Беден словарь и однообразны употребляемые 

отсутствии 

орфографических  

 ошибок, а также 4  

 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное 

грамматические 

ошибки.  

 словоупотребление.   

 Стиль работы не отличается единством, речь   

 недостаточно выразительна.   

 В целом в работе допускается не более 4 недочетов в   

 содержании и 5 речевых недочетов.   

«2» Работа не соответствует теме. Допускаются: 7  

 

Допущено много фактических неточностей. 

орфографических и 7  

 

пунктуационных 

ошибок,  

 Нарушена последовательность изложения мыслей во всех 

или 6 орфографических 

и 8  



 

пунктуационных 

ошибок, 5  

 частях работы, отсутствует связь между ними, часты орфографических и 9  

 случаи неправильного словоупотребления. 

пунктуационных 

ошибок, 8  

 

Крайне беден словарь, работа написана короткими 

орфографических и 6  

 

пунктуационных 

ошибок, а  

 однотипными предложениями со слабо выраженной 

также 7 

грамматических  

 связью между ними, часты случаи неправильного ошибок.  

 словоупотребления.   

    

 

Нарушено стилевое единство текста. 

 

 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

 

 

Примечание. 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого 

оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую 

отметку за сочинение на один балл. 

 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих «Нормах…», 

то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для 

отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 

орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2-3-2, 2-2-

3; «3» ставится при соотношениях: 6-4-4, 4-6-4, 4-4-6. При выставлении отметки «5» превышение 

объема сочинения не принимается во внимание. 

3. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта 

тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

 

4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и 

негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенных в разделе «Оценка 

диктантов». 

 

Оценка обучающих работ. 
 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются 

 

более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитываются: 

степень самостоятельности учащегося; 

 

этап обучения; 

 

объем работы; 

 



четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, отметки «5» и «4» ставятся 

только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом 

выбор одной из отметок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью 

аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или 

отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктантов для данного 

класса, для отметки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 

 

Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении определенного умения 

или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, 

оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

 

Оценка устных ответов обучающихся. 
 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний обучающихся по русскому 

языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на определенную тему, показывать его умения применять определения, правила в 

конкретных случаях. При оценке ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) 

полнота и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) степень 

оформления ответа. 

Отметка «5» ставится, если ученик полно излагает изученный материал, дает правильное 

определение языковых понятий; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но 

 

и самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и правильно с точки 

зрения норм литературного языка. 

Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

 

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Отметка «2» отмечает такие 

недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

 

НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

ПО ЛИТЕРАТУРЕ 
 

Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится также на основании 

сочинений и других письменных проверочных работ (ответ на вопрос, устное сообщение и пр.). Они 

проводятся в определенной последовательности и составляют важное средство развития речи. Объем 

сочинений должен быть примерно таким: в 10 классе — 4—5, в 11 классе — 5—7. 

 



Любое сочинение проверяется не позднее недельного срока в 5-8-м и 10 дней в 9-11 классах и 

оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речь, вторая — за грамотность. В 5-9 

классах оценка за содержание и речь относится к литературе, вторая — к русскому языку. 

 

ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ 
 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в 

пределах программы данного класса: 

 

Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения. 

Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

изученного произведения. 

Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе 

произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями 

эпохи и общественной борьбой. 

Умение владеть монологической литературной речью; логичность и последовательность 

ответа; беглость, правильность и выразительность чтения с учетом темпа чтения по классам. 

 

 

В соответствии с этим: 

 

Отметкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание 

текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев 

и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение 

пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе художественного 

произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов, раскрывать связь произведения с 

эпохой (9—11 кл.); свободное владение монологической литературной речью. 

 

Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и по-

ступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и 

навыками при анализе прочитанных произведений; умение привлекать текст произведения для 

обоснования своих выводов; хорошее владение монологической литературной речью. Однако 

допускается одна-две неточности в ответе. 

 

Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании 

текста изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и 

поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения; о знании основных вопросов теории, но недостаточном умении 

пользоваться этими знаниями при анализе произведений; об ограниченных навыках разбора и 

недостаточном умении привлекать текст произведения для подтверждения своих выводов. 

 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение 

монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения 

нормам, установленным для данного класса. 

 

Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов 

содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение монологической 

литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

 



Отметкой «1» оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания произведения и 

непонимание основных вопросов, предусмотренных программой; неумение построить 

монологическое высказывание; низкий уровень техники чтения. 

 

ОЦЕНКА СОЧИНЕНИЙ 
 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные 

критерии в пределах программы данного класса: 

 

правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, 

правильное объяснение событий и поведения героев исходя из идейно-тематического содержания 

произведения, доказательность основных положений, привлечение материала, важного и 

существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умение 

включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих сочинениях; соразмерность частей 

сочинения, логичность связей и переходов между ними; точность и богатство лексики, умение 

пользоваться изобразительными средствами языка. 

 

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки знаний, 

умений и навыков обучающихся по русскому языку». 

Отметка «5» ставится за сочинение: 

 

глубоко и аргументированно раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании 

текста произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, об умении 

целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения; стройное по композиции, 

логичное и последовательное в изложении мыслей; 

написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию. Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочета. 

Отметка «4» ставится за сочинение: 

 

достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание 

литературного материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для 

обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; логичное и последовательное 

изложение содержания; 

написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию. 



Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также 

не 

 

более трех-четырех речевых недочетов. 

Отметка «3» ставится за сочинение, в котором: 

 

в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или 

недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в 

изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 

обобщения; материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в 

последовательности выражения мыслей; обнаруживается владение основами письменной речи; 

в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых недочетов. 

 

Отметка «2» ставится за сочинение, которое: 

 

не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании текста 

 

произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и обобщений, 

или из 

 

общих положений, не опирающихся на текст; 

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 

отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

Отметка «1» ставится за сочинение: 

 

совершенно не раскрывающее тему, свидетельствующее о полном незнании текста 

произведения и 

 

неумении излагать свои мысли; 

содержащее большее число ошибок, чем это установлено для отметки 

 

 

Критерии оценивания обучающихся по обществознанию 
 

Критерии оценки устного ответа 
 

Оценка «5» ставится в том случае, если ответ полный и правильный на основании изученного 

материала, материал изложен в определѐнной логической последовательности литературным языком. 

 

Оценка «4» ставится, если ответ полный и правильный на основании изученного материала, 

материал изложен в определѐнной логической последовательности, при этом допущены 2-3 

незначительных ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Оценка «3» ставится, если ответ полный, но при этом допущены 2-3 существенных ошибки, 

или ответ неполный, несвязный. 

Оценка «2» ставится, если при ответе обнаружено полное непонимание основного материала 

или допущены существенные ошибки, которые обучающийся не может исправить при наводящих 

вопросах учителя. 

 

 

Критерии оценивания письменного ответа 
 

При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы: 

 

1.Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы. 



2.Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без 

использования обществоведческих понятий в контексте ответа. 

 

3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный 

опыт. 

Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с 

корректным использованием обществоведческих терминов и понятий в контексте ответа. Дана 

аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный социальный опыт. 

 

Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием обществоведческих 

терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно 

не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или 

личный социальный опыт. 

 

Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании обществоведческих 

терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный 

социальный опыт. 

Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на 

бытовом уровне без аргументации. 

Оценка «1» ставится, если проблема не раскрыта или дана информация (факты общественной 

жизни или личного опыта) не в контексте задания__ 

 

Критерии оценивания достижений обучающихся по немецкому языку 
 

От обучающихся требуется активная работа на уроках, выполнение заданий преподавателя, 

выполнение самостоятельных творческих работ. Особо ценится участие во внутришкольных, 

районных, областных и Российских конкурсах и олимпиадах. В рамках данной системы оценок 

каждый ученик может реализовать свои индивидуальные способности. 

 

Общие критерии оценки знаний обучающихся по 5 основным видам деятельности следующие: 

 

Аудирование: 
 

Отметкой пять (отлично) оцениваются работы, где есть понимание всех основных положений, 

произнесѐнных высказываний в пределах литературной нормы на известные темы. Речь говорящего 

может быть в быстром темпе. Тестовая работа должна быть выполнена более чем на 85%. 

Отметкой четыре (хорошо) оцениваются работы, где есть понимание почти всех основных 

положений, произнесѐнных высказываний в пределах литературной нормы на известные темы. Речь 

говорящего может быть относительно медленной. Тестовая работа должна быть выполнена на 60 - 

70%. 

Отметкой три (удовлетворительно) оцениваются работы, где есть понимание отдельных фраз и 

наиболее употребительных слов в высказываниях, касающихся важных только для ученика тем 

(например, основная информация о себе, о своей семье, о покупках, о месте где живѐт и т. д.). 

Тестовая работа должна быть выполнена не менее чем на 40- 50%. 

Отметкой два (неудовлетворительно) оцениваются работы, где нет понимания даже простых 

фраз в медленно звучащей речи. Тестовая работа выполнена менее чем на 30%. 

Чтение: 
 

Отметка пять (отлично) ставится учащемуся, который понимает тексты, построенные на 

изученном языковом материале повседневного и профессионального общения, понимает описание 

событий , чувств, намерений, понимает частично адаптированную художественную прозу. Тестовая 

работа должна быть выполнена более чем на 80%. 



 

Отметка четыре (хорошо) ставится учащемуся, который почти полностью понимает тексты, 

построенные на изученном языковом материале повседневного и профессионального общения, 

понимает описание событий, понимает адаптированную художественную прозу. Тестовое задание 

должно быть выполнено на 60- 70%. 

Отметка три (удовлетворительно) ставится учащемуся, который понимает короткие простые 

тексты, построенные на изученном языковом материале повседневного общения, частично пронимает 

описание событий. Тестовая работа должна быть выполнена на 50%. 

 

Отметка два (неудовлетворительно) ставится учащемуся, который понимает только знакомые 

имена, слова, но не может воспринять текст в целом. Тестовая работа выполнена менее чем на 20%. 

 

Говорение: 
 

Отметка пять (отлично) ставится учащемуся, который умеет общаться в большинстве 

ситуаций, может без предварительной подготовки принять участие в диалоге на знакомую тему, 

владеет достаточным количеством лексических единиц, для того чтобы объясниться самому и понять 

другого, может принять участие в дискуссии по знакомой проблеме, обосновать и отстаивать свою 

точку зрения, может понятно и обстоятельно высказаться по широкому кругу вопросов. 

 

Отметка четыре (хорошо) ставится учащемуся, который умеет строить простые связные 

высказывания своих личных впечатлениях, событиях, рассказать о своих мечтах, надеждах и 

желаниях, который умеет общаться в различных ситуациях простым и понятным языком, который 

может участвовать в диалогах на знакомую тему (например, «семья», «хобби», «работа» и т. д. 

Отметка три (удовлетворительно) ставится учащемуся, который используя простые фразы и 

выражения может рассказать о своей семье, друге, учебе, условиях жизни и т. д., который может 

поддерживать предельно краткий разговор на бытовые темы, но всѐ же понимает недостаточно, чтобы 

самому вести беседу. 

Отметка два (неудовлетворительно) ставится учащемуся, который даже обладая небольшим 

запасом слов не умеет построить высказывание на знакомую ему тему, порой не может ответить даже 

на самый элементарный вопрос (например, «сколько тебе лет?» ) 

 

Письмо: 
 

Отметкой пять (отлично) оцениваются работы обучающихся, которые умеют писать понятные 

подробные сообщения по широкому кругу вопросов, которые умеют писать эссе или сочинения, 

аргументируя свою точку зрения, которые умеют писать не только личные, но и деловые письма. 

Объѐм письма должен быть не менее 200-250 слов. Грамматические и орфографические ошибки 

допускаются, но в очень незначительном количестве (не более 5-6) 

Отметкой четыре (хорошо) оцениваются работы обучающихся, которые умеют писать простые 

связные высказывания на знакомые темы, которые умеют писать письма личного характера, сообщая 

в них о своих переживаниях и впечатлениях. Объѐм письма должен быть не менее 200 слов. 

Грамматические и орфографические ошибки не должны мешать пониманию написанного. 

 

Отметкой три (удовлетворительно) оцениваются работы обучающихся, которые умеют писать 

простые короткие записки и сообщения, могут написать несложное письмо личного характера. 

Грамматические и орфографические ошибки значительны, но всѐ же не мешают пониманию. Объѐм 

работы должен быть не менее 100-150 слов. 

Отметкой два (неудовлетворительно) оцениваются работы, которые невозможно понять из-за 

большого количества грамматических и орфографических ошибок, построение фраз неверно, понять о 

чѐм идѐт речь невозможно. 

 

Грамматика: 
 



Отметкой пять (отлично) оцениваются работы, в которых чѐтко прослеживается знание 

грамматических правил, ошибки незначительны. Тестовая работа должна быть выполнена не менее 

чем на 80%. 

 

Отметкой четыре (хорошо) оцениваются работы, в которых допускаются ошибки, но всѐ же 

они не указывают на то, что пишущий не знает основных грамматических правил. Тестовая работа 

должна быть выполнена на 60-70%. 

 

Отметкой три (удовлетворительно) оцениваются работы, в которых встречаются грубые 

грамматические и орфографические ошибки, но прослеживается знание некоторых правил 

грамматики. Тестовая работа должна быть выполнена на 40-50%. 

 

Отметкой два (неудовлетворительно) оцениваются работы, в которых видно абсолютное 

незнание основных грамматических правил. Тестовая работа выполнена не более чем на 20%. 

В данном календарно-тематическом планировании предусмотрены следующие у с л о в н ы е о 

б о з н а ч е н и я : 

 

Чтение текста с п. п. с. – чтение текста с полным пониманием содержания. 

Чтение текста с п. о. с. – чтение текста с пониманием основного содержания. 

 

* – речевая компетенция. + – языковая компетенция. 

 

^ – социокультурная компетенция. 

 

. – компенсаторная компетенция. 

 

- – учебно-познавательная компетенция. 

! – развитие и воспитание. 

 

У р о в н и у с в о е н и я : 

 

1 – репродуктивный (6–8 баллов). 

 

2 – продуктивный (9–11 баллов). 

 

3 – творческий (12–13 баллов). 

 

4 – учебно-исследовательский (14–15 баллов). 

 

Критерии оценок по математике 
 

Оценка устных ответов обучающихся 
 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 
полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником, 

изложил 

 

материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя 

 

математическую терминологию и символику; 

правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными приме-рами, 

применять их в 

 

новой ситуации при выполнении практического задания; 



продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сфор-мированность и 

 

устойчивость используемых при отработке умений и навыков; 

отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две неточности 

при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по 

замечанию учителя. 

 

Ответ оценивается отметкой «4», если 
 

он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 

в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание 

ответа; допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя; допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
 

неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание 

 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного 

ма- 

 

териала (определенные «Требованиями к математической подготовке обучающихся»); 

имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использо-вании 

математической 

 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов 

учителя; 

 

ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и 

 

навыков. 

 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
 

не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного 

 

материала; 

 

допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, 

в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя. 

 

Отметка «1» ставится, если: 
ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного мате-риала или не 

смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

 



 

Оценка письменных работ обучающихся 
 

Отметка «5» ставится, если: 
работа выполнена полностью; 

в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не 

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

 

Отметка «4» ставится, если: 
 

работа  выполнена  полностью,  но  обоснования  шагов  решения  недостаточны  (если  умение 

 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках 

(если эти 

 

виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

 

Отметка «3» ставится, если: 

 

допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но обучающийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

 

Отметка «2» ставится, если: 

 

допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не владеет обязательными 

умениями по данной теме в полной мере. 

 

Отметка «1» ставится, если: 

 

работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по проверяемой 

теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

 

 

КРИТЕРИЙ ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ ЗА УСТНЫЙ ОТВЕТ ОБУЧАЮЩИХСЯ по 

истории 
 

1. Ответ оценивается отметкой «5» , если ученик: 

 

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 

• изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя специальную терминологию и символику; 

• правильно выполнил рисунки, чертежи, графики,

 сопутствующие ответу; 

 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

 

2. Ответ оценивается отметкой «4», если: 

 

• он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 



 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не

 исказившие содержание ответа; 

• допущены один — два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные на замечания учителя; 

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

3. Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 

• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала; 

 

• имелись затруднения, или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

специальной терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

 

• ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

 

• при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

 

4. Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 

• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружило незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

•  допущены  ошибки  в определении  понятий,  при  использовании  специальной  

терминологии, 

 

в рисунках, чертежах или в графиках, в выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

5. Отметка «1» ставится в случае, если: 

 

• обучающийся отказался от ответа без объяснения причин 

 

 

КРИТЕРИЙ ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНОК 
 

ЗА ПИСЬМЕННЫЕ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

 

Письменная работа является одной из форм выявления уровня грамотности учащегося. 

Письменная работа проверяет усвоение учеником материала темы, раздела программы изучаемого 

предмета; основных понятий, правил, степень самостоятельности учащегося, умения применять на 

практике полученные знания, используя, в том числе ранее изученный материал. При оценке 

письменной работы, проверяется освоение учеником основных норм современного литературного 

языка и орфографической грамотности. 

 

При оценке письменной работы исправляются, но не учитываются ошибки на правила, 

которые не включены в школьную программу; на еще не изученные правила. Исправляются, но не 

учитываются описки. Среди ошибок следует выделить негрубые, т. е. не имеющие существенного 

значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну 



ошибку. Необходимо учитывать повторяемость и однотипность ошибок. Однотипными считаются 

ошибки на одно правило. Первые однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая 

подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

 

Отметка ―5‖ выставляется, если: 
 

учеником не допущено в работе ни одной ошибки, а также при наличии в ней 1 негрубой 

ошибки. Учитывается качество оформления работы, аккуратность ученика, отсутствие 

орфографических ошибок; 

 

Отметка ―4‖ выставляется, если: 
 

ученик допустил 2 ошибки, а также при наличии 2-х негрубых ошибок. Учитывается 

оформление работы и общая грамотность; 

 

Отметка ―3‖ выставляется, если: 
 

ученик допустил до 4-х ошибок, а также при наличии 5 негрубых ошибок. Учитывается 

оформление работы; 

 

Отметка ―2‖ выставляется, если: 

 

ученик допустил более 4-х ошибок. 

 

При выставлении оценок за письменную работу учитель пользуется образовательным 

стандартом своей дисциплины. 
 

При оценке выполнения дополнительных заданий отметки выставляются следующим 

образом: 
 

- ―5‖ – если все задания выполнены; 

- ―4‖ – выполнено правильно не менее ¾ заданий; 

 

- ―3‖ – за работу, в которой правильно выполнено не менее половины работы; 

 

- ―2‖ – выставляется за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

 

При оценке контрольного диктанта на понятия отметки выставляются: 
 

- ―5‖ – нет ошибок; 

- ―4‖ – 1-2 ошибки; 

 

- ―3‖ – 3-4 ошибки; 

 

- ―2‖ – допущено до 7 ошибок. 

 

 

КРИТЕРИЙ ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНОК ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ 
 

ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности 

учащегося, является основной формой проверки умения учеником правильно и последовательно 

излагать мысли, привлекать дополнительный справочный материал, делать самостоятельные выводы, 

проверяет речевую подготовку учащегося. 



 

Любая творческая работа включает в себя три части: вступление, основную часть, 

заключение и оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, предъявляемыми к 

работам такого уровня. 

 

С помощью творческой работы проверяется: 

 

умение раскрывать тему; 

умение использовать языковые средства, предметные понятия, в соответствии со стилем, темой 

и задачей высказывания (работы); соблюдение языковых норм и правил правописания; 

 

качество оформления работы, использование иллюстративного материала; широта охвата 

источников и дополнительной литературы. 

 

Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям: - соответствие 

работы ученика теме и основной мысли; - полнота раскрытия тема; - правильность фактического 

материала; - последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления учитываются: 

 

- разнообразие словарного и грамматического строя речи; - стилевое единство и 

выразительность речи; - число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

 

При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается: 

 

Правильное оформление сносок; 

 

Соответствие общим нормам и правилам библиографии применяемых источников и ссылок на 

них; Реальное использование в работе литературы приведенной в списке источников; Широта 

временного и фактического охвата дополнительной литературы; 

Целесообразность использования тех или иных источников. 

 

Отметка ―5‖ ставится, если: 
 

Содержание работы полностью соответствует теме; фактические ошибки отсутствуют; 

содержание изложенного последовательно; работа отличается богатством словаря, точностью 

словоупотребления; достигнуто смысловое единство текста, иллюстраций, дополнительного 

материала. В работе допущен 

 

1 недочет в содержании; 1-2 речевых недочета;1 грамматическая ошибка. 

 

Отметка ―4‖ ставится, если: 
 

Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от 

темы); имеются единичные фактические неточности; имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей; имеются отдельные непринципиальные ошибки в 

оформлении работы. В работе допускается не более 2-х недочетов в содержании, не более 3-4 речевых 

недочетов, не более 2-х грамматических ошибок. 

 

Отметка ―3‖ ставиться, если: 
 

в работе допущены существенные отклонения от темы; работа достоверна в главном, но в 

ней имеются отдельные нарушения последовательности изложения; оформление работы не 

аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил библиографического и иллюстративного 

оформления. В работе допускается не более 4-х недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 

грамматических ошибки. 



 

Отметка ―2‖ ставится, если: 
 

Работа не соответствует теме; допущено много фактических ошибок; нарушена 

последовательность изложения во всех частях работы; отсутствует связь между ними; работа не 

соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено стилевое единство текста; отмечены серьезные 

претензии к качеству оформления работы. Допущено до 7 речевых и до 7 грамматических ошибки. 

 

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность замысла 

работы, уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого оформления. Избыточный объем 

работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым положительным фактором является 

наличие рецензии на исследовательскую работу. 

 

Нормы оценки знаний за выполнение теста обучающихся по истории 
 

% 

выполнения Менее32 32-57 58-84 85-100 

     

Отметка «2» «3» «4» «5» 

     

 

 

Критерии оценки знаний по технологии 
 

Оценка «5» ставится, если обучающийся полностью усвоил учебный материал, может 

изложить его 

 

своими словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся в основном усвоил учебный материал, допускает 

незначительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно 

отвечает на дополнительные вопросы. 

 

Оценка «3» ставится, если обучающийся не усвоил существенную часть учебного материала, 

допускает значительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ 

конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. Оценка «2» ставится, 

если обучающийся полностью не усвоил учебный материал, не может изложить его своими словами, 

не может привести конкретные примеры, не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся по физической культуре 
 

Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используются 

следующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение упражнений, 

комбинированный метод. Оценка «5» 

 

За выполнение, в котором движение или отдельные его элементы выполнены правильно, с 

соблюдением всех требований, без ошибок, легко, свободно. Чѐтко, уверенно, слитно, с отличной 

осанкой, в надлежащем ритме; ученик понимает сущность движения, его назначение, может 

разобраться в движении, объяснить, как оно выполняется, и продемонстрировать в нестандартных 

условиях; может определить и исправить ошибки, допущенные другим учеником; уверенно 

выполняет учебный норматив. 

 

Оценка «4» 

 



За тоже выполнение, если: при выполнении ученик действует так же, как и в предыдущем 

случае, но допустил не более двух незначительных ошибок. 

 

Оценка «3» 

 

За выполнение, в котором двигательное действие в основном выполнено правильно, но 

допущена 

 

одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к скованности движений, 

неуверенности. 

 

Обучающийся не может выполнить движение в нестандартных и сложных в сравнении с 

уроком 

 

условиях. 

 

Оценка «2» 

 

За выполнение, в котором движение или отдельные его элементы выполнены неправильно, 

допущено более двух значительных или одна грубая ошибка. 

 

Критерии и нормы оценки уровня физической подготовленности обучающихся 
 

Оценка «5» 

 

Исходный показатель соответствует высокому уровню

 подготовленности, предусмотренному 

 

обязательным минимумом подготовки и программой физического воспитания, которая 

отвечает 

 

требованиям государственного  стандарта и обязательного  минимума содержания обучения по 

 

физической культуре, и высокому приросту ученика в показателях физической 

подготовленности за 

 

определѐнный период времени. 

 

Оценка «4» 

 

Исходный показатель соответствует среднему уровню подготовленности и достаточному 

темпу 

 

прироста. 

 

Оценка «3» 

 

Исходный показатель соответствует низкому уровню подготовленности и незначительному 

приросту. 

 

Оценка «2» 

 

Обучающийся не выполняет государственный стандарт, нет темпа роста показателей 

физической 

 



подготовленности. 

 

Критерии оценки знаний, умений и навыков обучающихся по 
 

Основам безопасности жизнедеятельности. 
 

При выполнении минимальных требований к подготовленности обучающиеся получают 

Положительную оценку («3», «4», «5»). 

 

Оценка «5» ставится, когда ученик: 

 

 

Знает и умеет правильно анализировать причины развития различных опасных Ситуаций, ЧС 

природного и техногенного характера. 

 

Знает способы оповещения населения при возникновении опасных ситуаций. Четко и 

правильно излагает основные правила поведения для профилактики травм в 

 

Повседневной жизни дома, в школе и при занятиях спортом. 

 

Четко и правильно излагает правила безопасного поведения при возникновении Различных 

опасных ситуаций и ЧС природного и техногенного характера, наиболее Вероятных для данного 

района. 

 

Четко знает основные принципы самоспасения (формулу безопасности) и правильно Излагает 

применение основных положений. 

Обоснованно излагает вопросы о порядке постановки граждан на воинский учет и Подготовке 

граждан к военной службе. 

Обоснованно излагает вопросы о назначении, составе и структуре ВС РФ, Требованиях, 

предъявляемых к военнослужащим. 

Имеет четкие представления об основных правилах поведения при смене 

Климатогеографических условий и при вынужденном автономном существовании в Природных 

условиях. 

 

Имеет четкие представления об основных положениях ЗОЖ. 

 

Имеет четкие представления о содержании законов РФ «Об обороне», «О воинской 

Обязанности и военной службе», «О статусе военнослужащих». 

Умело пользуется подручными средствами и огнетушителями для ликвидации очага 

Возгорания в помещении. 

Умело пользуется индивидуальными средствами защиты и выполняет нормативы. Владеет 

навыками в приемах оказания ПМП при различных видах травм. Владеет навыками в определении 

сторон горизонта различными способами, в 

 

Разведении костра и приготовлении пищи. 

 

Обоснованно излагает основные мероприятия ГО по защите населения от последствий ЧС 

мирного и военного времени. 

Обоснованно излагает особенности прохождения военной службы, основные Требования к 

призывнику на военную службу, военной специальности, обязанности Воина. 

 

Обоснованно излагает порядок организации первоначальной постановки на воинский Учет. 

Имеет четкие представления об организации РСЧС. 

 



Имеет четкие представления о современных средствах поражения, их поражающих Факторах и 

способах защиты от них. 

Имеет четкие представления о здоровье, ЗОЖ и факторах, влияющих на здоровье. Владеет 

навыками в приемах проведения ИВЛ и непрямого массажа сердца. Владеет навыками в выполнении 

физических упражнений для развития общей 

 

Выносливости, ловкости, вестибулярной устойчивости, устойчивости к гипоксии. 

 

Владеет навыками в подготовке и правилах поведения в туристическом походе. 

Интересуется учебным предметом. Полностью овладел программным материалом. 

 

Оценка «4» ставится, когда ученик: 

 

Знает и умеет анализировать причины развития различных опасных ситуаций, ЧС природного 

и техногенного характера, но допускает незначительные (несущественные) ошибки. 

 

Знает некоторые способы оповещения населения при возникновении опасных ситуаций. 

Допускает незначительные (несущественные) ошибки при изложении основных правил 

поведения для профилактики травм в повседневной жизни дома, в школе и при занятиях спортом. 

 

С небольшими затруднениями излагает правила безопасного поведения при 

возникновении различных опасных ситуаций и ЧС природного и техногенного характера, наиболее 

вероятных для данного района. 

 

Знает основные принципы самоспасения (формулу безопасности). 

 

С небольшими затруднениями излагает вопросы о порядке постановки граждан на 

воинский учет и подготовке граждан к военной службе. 

Имеет представления об основных правилах поведения при смене климатогеографических 

условий и при вынужденном автономном существовании в природных условиях. 

 

С небольшими затруднениями излагает вопросы о порядке постановки граждан на 

воинский учет и подготовке граждан к военной службе. 

Имеет представления об основных правилах поведения при смене климатогеографических 

условий и при вынужденном автономном существовании в природных условиях. Имеет 

представления об основных положениях ЗОЖ. 

 

Имеет представления о содержании законов РФ «Об обороне», «О воинской обязанности и 

военной службе», «О статусе военнослужащих». 

 

Умеет пользоваться подручными средствами и огнетушителями для ликвидации очага 

возгорания в помещении. 

Умеет пользоваться индивидуальными средствами защиты и выполняет нормативы. Способен 

оказать ПМП при различных видах травм. 

Способен определить стороны горизонта, развести костер и приготовить пищу. 

 

С небольшими затруднениями излагает основные мероприятия ГО по защите населения от 

последствий ЧС мирного и военного времени. Допускает незначительные (несущественные) ошибки. 

 

С небольшими затруднениями излагает особенности прохождения военной службы, 

основные требования к призывнику на военную службу, военной специальности, обязанности воина. 

Допускает незначительные (несущественные) ошибки. 

 

С небольшими затруднениями излагает порядок организации первоначальной постановки 

на воинский учет. Допускает незначительные (несущественные) ошибки. 



 

Имеет представления об организации РСЧС. 

 

Имеет представления о современных средствах поражения, их поражающих факторах 

 

и способах защиты от них. 

Имеет представления о здоровье, ЗОЖ и факторах, влияющих на здоровье. 

С небольшими затруднениями в основном владеет навыками в приемах проведения ИВЛ и 

непрямого массажа сердца. 

В основном владеет навыками в выполнении физических упражнений для развития общей 

выносливости, ловкости, вестибулярной устойчивости, устойчивости к гипоксии. В основном владеет 

навыками в выполнении физических упражнений для развития общей выносливости, ловкости, 

вестибулярной устойчивости, устойчивости к 

гипоксии. 

 

С небольшими затруднениями в основном владеет навыками в подготовке и правилах 

поведения в туристическом походе. 

 

Интересуется учебным предметом. Полностью овладел программным материалом. 

 

Оценка «3» ставится, когда ученик: 

 

Основной материал знает нетвердо, отвечает неуверенно, требует постоянной помощи учителя. 

 

Знает большую часть изучаемого материала, но допускает много ошибок при изложении. 

Рабочую тетрадь ведет небрежно, отсутствуют одна-две темы в изученном разделе. Имеет 

слабые представления об основных правилах поведения при смене 

 

климатогеографических условий и при вынужденном автономном существовании в природных 

условиях. 

Имеет слабые представления об основных положениях ЗОЖ. 

 

Имеет слабые представления о содержании законов РФ «Об обороне», «О воинской 

обязанности и военной службе», «О статусе военнослужащих». 

Подручными средствами и огнетушителями для ликвидации очага возгорания в помещении 

пользуется с грубыми ошибками. 

Индивидуальными средствами защиты пользуется с грубыми ошибками и выполняет 

нормативы на соответствующую оценку. 

Слабые навыки в оказании ПМП при различных видах травм. 

 

Слабые навыки в определении сторон горизонта, разведении костра и приготовлении пищи. 

Основной материал знает нетвердо, отвечает неуверенно, требует постоянной помощи учителя. 

Знает большую часть изучаемого материала, но допускает много ошибок при изложении. 

Рабочую тетрадь ведет небрежно, отсутствуют одна-две темы в изученном разделе. 

 

Имеет слабые представления об организации РСЧС. 

 

Имеет слабые представления о современных средствах поражения, их поражающих факторах и 

способах защиты от них. 

Имеет слабые представления о здоровье, ЗОЖ и факторах, влияющих на здоровье. 

 

Слабые навыки в приемах проведения ИВЛ и непрямого массажа сердца. 

 



Слабые навыки в выполнении физических упражнений для развития общей выносливости, 

ловкости, вестибулярной устойчивости, устойчивости к гипоксии. Слабые навыки в подготовке и 

правилах поведения в туристическом походе. 

Интересуется учебным предметом. 

Полностью овладел программным материалом. 

 

Оценка «2» ставится, когда ученик: 

 

Основной программный материал не знает, часто ответить на поставленный вопрос не может. 

Рабочую тетрадь не ведет или ведет периодически, отсутствуют более трех тем в 

изученном разделе. Имеет слабые представления по изучаемому вопросу, не умеет 

анализировать 

причины 

опасных ситуаций и вырабатывать порядок действий. 

Не знает способов оповещения населения при возникновении опасных ситуаций. 

Не знает основные правила безопасного поведения при возникновении различных опасных 

ситуаций, ЧС природного и техногенного характера, наиболее вероятных для данного района. 

 

Не умеет пользоваться подручными средствами и огнетушителями для ликвидации очага 

возгорания в помещении. 

Не умеет пользоваться индивидуальными средствами защиты и выполняет нормативы. 

 

Не владеет навыками в приемах оказания ПМП при различных видах травм. 

 

Не владеет навыками в определении сторон горизонта, в разведении костра и приготовлении 

пищи. 

(старшее звено – 10-11 классы дополнительно) 

 

Основной программный материал не знает, часто ответить на поставленный вопрос не может. 

Рабочую тетрадь не ведет или ведет периодически, отсутствуют более трех тем в изученном 

разделе. 

Имеет слабые представления по изучаемому вопросу, не умеет анализировать причины 

опасных ситуаций и вырабатывать порядок действий. 

Не имеет представления об организации РСЧС. 

 

Не имеет представления о современных средствах поражения, их поражающих факторах и 

способах защиты от них. 

Не имеет представления о здоровье, ЗОЖ и факторах, влияющих на здоровье. Не владеет 

навыками в приемах проведения ИВЛ и непрямого массажа сердца. Не владеет навыками в 

выполнении физических упражнений для развития общей 

 

выносливости, ловкости, вестибулярной устойчивости, устойчивости к гипоксии. Не владеет 

навыками в подготовке и правилах поведения в туристическом походе. Не интересуется учебным 

предметом 

При оценке: 

умения пользоваться средствами пожаротушения; 

умения оказывать ПМП при различных видах травм; 

умения определять стороны горизонта различными способами; 

умения разводить костер и готовить пищу в походных условиях; 

выполнения нормативов применения средств индивидуальной защиты; 

 

следует принимать во внимание реальные сдвиги обучающихся в повышении умений за 

определенный период времени. Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий 

(отработок действий) дает основание учителю для выставления учащимся высокой оценки. 

 



НОРМЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ 

 

по биологии 

 

Оценивание устного ответа обучающихся 

 

Отметка "5" ставится в случае: 

 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма программного 

материала. 

 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, 

творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

 

3. Отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдение культуры устной речи. 

 

Отметка "4": 

 

1. Знание всего изученного программного материала. 

 

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные 

знания на практике. 

 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры устной речи. 

^ Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 

 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи 

преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменѐнные вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "2": 

 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ. 

 

Отметка "5" ставится, если ученик: 

 

1) правильно определил цель опыта; 

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 



3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и 

выводов с наибольшей точностью; 

 

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, графики, 

вычисления и сделал выводы; 

 

5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием. 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но: 

 

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

 

2. или было допущено два-три недочета; 

 

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

 

4. или эксперимент проведен не полностью; 

 

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка "3" ставится, если ученик: 

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, 

однако объѐм выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по 

основным, принципиально важным задачам работы; 

 

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с 

помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описании 

наблюдений, формулировании выводов; 

 

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчѐте были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в 

записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не принципиального 

для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения; 

 

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая 

исправляется по требованию учителя. 

 

^ Отметка "2" ставится, если ученик: 

 

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не 

подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов; 

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

 

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные 

в требованиях к оценке "3"; 

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 



 

Отметка "5" ставится, если ученик: 

 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2) допустил не более одного недочета. 

 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

 

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 

2. или не более двух недочетов. 

 

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил: 

1. не более двух грубых ошибок; 

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 

3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

 

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

 

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. Отметка "2" 

ставится, если ученик: 

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3"; 

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 
 

по химии 
1. Оценка устного ответа. Отметка «5» : 

- ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком; 

 

- ответ самостоятельный. 

 

Ответ «4» ; 

- ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены 

две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «З» : 

 

- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный. 

 

Отметка «2» : 

 

- при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые обучающийся не может исправить при 

наводящих вопросах учителя, отсутствие ответа. 

 

2. Оценка экспериментальных умений. 

 

- Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу. 

 



Отметка «5»: 
- работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; 

 

- эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

веществами и оборудованием; 

- проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места 

и порядок (на столе, экономно используются реактивы). 

Отметка «4» : 

 

- работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом 

эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с веществами и 

оборудованием. 

 

Отметка «3»: 
 

- работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная 

ошибка в ходе 

 

эксперимента в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности на работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по требованию учителя. 

 

Отметка «2»: 
 

- допущены две (и более) существенные ошибки в ходе: эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием, которые обучающийся не может исправить даже по требованию учителя; 

 

- работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

 

3. Оценка умений решать расчетные задачи. 

 

Отметка «5»: 
 

- в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом; 

 

Отметка «4»: 
 

- в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом, или допущено не более двух несущественных ошибок. 

 

Отметка «3»: 
 

- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная 

ошибка в математических расчетах. 

 

Отметка «2»: 
 

- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

- отсутствие ответа на задание. 

 

4. Оценка письменных контрольных работ. Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: 
 



- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

 

Отметка «3»: 
 

- работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и 

при этом две-три несущественные. 

 

Отметка «2»: 
 

- работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных 

ошибок. 

- работа не выполнена. 

 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования 

единого орфографического режима. 

 

5. Оценка тестовых работ. 

 

Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого материала 

(урока). Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля. Тест из 20—30 вопросов 

необходимо использовать для итогового контроля. 

 

При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов 

• нет ошибок — оценка «5»; 

• одна ошибка - оценка «4»; 

 

• две ошибки — оценка «З»; 

 

• три ошибки — оценка «2». Для теста из 30 вопросов: 

 

• 25—З0 правильных ответов — оценка «5»; 

 

• 19—24 правильных ответов — оценка «4»; 

 

• 13—18 правильных ответов — оценка «З»; 

 

• меньше 12 правильных ответов — оценка «2». 

 

6. Оценка реферата. 
 

Реферат оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к его оформлению; 

 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата 

информации; 

 

• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате; 

 

• способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной комиссии 

вопросов и сформулировать точные ответы на них. 

 

Оценка качества выполнения 
 

практических и самостоятельных работ по географии. 
 



Отметка "5" 
 

Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Обучающиеся работали полностью самостоятельно: подобрали 

необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для 

проведения практических 

 

и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. Работа 

оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими 

учащимися. 

 

Отметка "4" 
 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и 

самостоятельно. Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не 

влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при 

характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). 

 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из 

приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание основного 

теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения 

работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка "3" 
 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо 

подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу обучающихся. На выполнение 

работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Обучающиеся 

показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе 

с картами атласа, статистическими материалами, географическими инструментами. 

 

Отметка "2" 
 

Выставляется в том случае, когда обучающиеся оказались не подготовленными к выполнению 

этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью 

расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие 

необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных 

обучающихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. 

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование в 

определенной последовательности; соблюдение логики в описании или характеристике 

географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулирование выводов 

на основе практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в 

использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются 

неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются 

существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. Отметка «1» - полное 

неумение использовать карту и источники знаний. 

 

 



 

Физика 
 

Система оценивания 
Оценка «5» ставиться в том случае, если обучающийся показывает верное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, а так же 

правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения: правильно выполняет 

чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ собственными 

примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может 

установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с 

материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

 

Оценка «4» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на оценку 5, 

но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой 

ситуации, 

 

6eз использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при 

изучении др. предметов: если обучающийся допустил одну ошибку или не более двух недочѐтов и 

может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

 

Оценка «3» ставиться, если обучающийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении 

вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов программного 

материала: умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых формул, 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочѐтов, не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки, не более 2-3 негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трѐх недочѐтов; допустил 4-5 

недочѐтов. 

 

Оценка «2» ставится, если обучающийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочѐтов чем необходимо для 

оценки «3». Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из 

поставленных вопросов. 

 

Оценка контрольных работ 
 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочѐтов. 

 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочѐта, не более трѐх недочѐтов. Оценка «3» 

ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей 

 

работы или допустил не более одной грубой ошибки или двух недочѐтов, не более одной 

грубой ошибки и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и 

трех недочѐтов, при наличии 4 - 5 недочѐтов. 

 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочѐтов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 

 

Оценка лабораторных работ 
Оценка «5» ставится, если обучающийся выполняет работу в полном объеме, с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально 

монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил безопасности труда; в 



отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления; правильно выполняет анализ погрешностей. 

 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но было допущено два - три 

недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочѐта. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, позволяет получить правильные результаты и выводы: если в ходе проведения опыта и 

измерений были допущены ошибки. 

 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части 

работы не позволяет сделать правильных выводов: если опыты, измерения, вычисления, наблюдения 

производились неправильно. 

 

Оценка «1» ставится, если обучающийся совсем не выполнил работу. 

 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования правил безопасности 

труда. 

 

ИНФОРМАТИКА 
 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 
 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как 

отдельных разделов, так и всего курса информатики и информационных технологий в целом. 

 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного / письменного опроса / 

практикума. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными 

контрольными или тестовых заданиями. 

 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 

соответствии с таблицей: 

 

Процент выполнения задания Отметка 

91-100% Отлично 

76-90%% Хорошо 

51-75%% удовлетворительно 

менее 50% неудовлетворительно 

 

При выполнении практической работы и контрольной работы: 
 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, определяется 

программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения учащимися 

теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

 

Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 

грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении 

 

рассматриваемого объекта; 

недочет  –  неправильное  представление  об  объекте,  не  влияющего  кардинально  на  знания 

 

определенные программой обучения; 

мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла ответа 

или решения, случайные описки и т.п. 



Эталоном, относительно которого оцениваются знания обучающихся, является обязательный 

минимум содержания информатики и информационных технологий. Требовать от обучающихся 

определения, которые не входят в школьный курс информатики – это, значит, навлекать на себя 

проблемы связанные нарушением прав учащегося («Закон об образовании»). 

Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях 

выставляете отметка: 

 

«5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких 

погрешностей; 

«4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 

 

«3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

 

«2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не владеет 

обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного программного 

материала) или отказ от выполнения учебных обязанностей. 

В тех случаях, когда обучающийся показал оригинальный и наиболее рациональный 

подход к выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, 

оценка за выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с 

указанными выше нормами. 

 

Устный опрос 
 

Осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей устного опроса 

является не столько оценивание знаний обучающихся, сколько определение проблемных мест в 

усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на сложных понятиях, явлениях, 

процессе. 

 

Оценка устных ответов обучающихся 
 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя терминологию информатики как учебной дисциплины; 

- правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

 

Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

 

Ответ оценивается отметкой «4,. если ответ удовлетворяет в основном требованиям на 

отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя: 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 



 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала определенные настоящей программой; 

 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 

терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов учителя. 

 

- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала; 

- не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу; 

 

- отказался отвечать на вопросы учителя. 

 

4. Содержание основной образовательной программы среднего общего образования, 

объем учебного времени. 

 

4.1.Русский язык. 
 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 
 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане. 
 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение русского языка на базовом уровне среднего 

общего образования в объеме 70 часов. В том числе: в 10 классе – 35 часов, 11 классе – 35 часов. 

 

В примерной программе не отражен региональный (национально- региональный) 

компонент, на который в федеральном базисном учебном плане отводится 10 % учебного времени от 

70 часов, что составляет 7 часов. Таким образом, примерная программа рассчитана на 63 часа. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

(70 часов) 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 
 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
(21 ч) 

 

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой 

деятельности. Виды речевого общения: официальное и неофициальное, публичное и непубличное. 

Речевая ситуация и ее компоненты. 

 

Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная речь 

и язык художественной литературы как разновидности современного русского языка. 

 

Научный стиль, сферы его использования, назначение. Признаки научного стиля. 

Разновидности научного стиля. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение, 



аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, беседа, дискуссия. Совершенствование культуры 

учебно-научного общения в устной и письменной форме. 

 

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Признаки официально-

делового стиля. Основные жанры официально- делового стиля: заявление, доверенность, расписка, 

резюме, деловое письмо, объявление. Форма и структура делового документа. Совершенствование 

культуры официально-делового общения в устной и письменной форме. 

 

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Признаки публицистического 

стиля. Основные жанры публицистического стиля. 

Овладение культурой публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение 

цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. Выбор языковых средств оформления 

публичного выступления с учетом его цели, особенностей адресата, ситуации и сферы общения. 

Разговорная  речь,  сферы  ее  использования,  назначение.  Признаки разговорной  речи. 

 

Невербальные средства общения. Совершенствование культуры разговорной речи. 

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах 

общения. 

 

Основные особенности устной и письменной речи. Развитие умений монологической и 

 

диалогической речи в разных сферах общения. Диалог в 1 

 

ситуации межкультурной коммуникации* 

 

Совершенствование культуры восприятия устной монологической и диалогической речи 

(аудирование). 

 

Культура работы с текстами разных типов, стилей и жанров (чтение и информационная 

переработка). Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи 

 

и характера текста: просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-

изучающее, ознакомительно- реферативное и др. 

Информационная переработка текстов различных функциональных стилей и жанров. 

 

Перевод с родного языка на русский*. 

 

Овладение речевой культурой использования технических средств коммуникации (телефон, 

компьютер, электронная почта и др.). 

Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей современного 

русского языка. Основные признаки художественной речи: образность, широкое использование 

изобразительно- выразительных средств, а также языковых средств других функциональных 

разновидностей языка. 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИЙ 
(39 ч) 

 

Русский язык в современном мире. Русский язык в Российской Федерации. Русский язык в 

кругу языков народов России. Влияние русского языка на становление и развитие других языков 

России*. 

 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

 



Литературный язык и язык художественной литературы. 

 

Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных 

уровней языка. 

 

Текст и его место в системе языка и речи. 

 

Особенности фонетической, лексической, грамматической систем русского языка*. Культура 

речи. Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, точности, 

 

ясности, чистоте, логичности, последовательности, образности, выразительности речи. 

Основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и этический. 

 

Языковая норма и ее основные особенности. Основные виды языковых норм: орфоэпические, 

лексические, стилистические и грамматические (морфологические и синтаксические) нормы русского 

литературного языка. 

 

Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы. Роль орфоэпии в устном 

 

общении. Основные нормы современного  

литературного произношения: произношение 

 

безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. Произношение 

некоторых грамматических форм. Особенности произношения иноязычных слов, а также русских 

имен и отчеств. Нормы ударения в современном русском языке. Допустимые варианты произношения 

и ударения. 

 

Лексические нормы. Употребление слова в строгом со-ответствии с его лексическим 

значением – важное условие речевого общения. Выбор из синонимического ряда нужного слова с 

учетом его значения и стилистических свойств. 

Грамматические нормы. Нормативное употребление форм слова. Нормативное построение 

словосочетаний по типу согласования, управления. Правильное употребление предлогов в составе 

словосочетаний. Правильное построение предложений. Нормативное согласование сказуемого с 

подлежащим. Правильное построение предложений с обособленными членами, придаточными 

частями. Синонимия грамматических форм и их стилистические и смысловые возможности. 

 

Орфографические нормы. Разделы русской орфографии и основные принципы написания: 

 

1) правописание морфем; 2) слитные, дефисные и раздельные написания; 3) употребление 

прописных и строчных букв; 4) правила переноса слов; 5) правила графического сокращения слов. 

Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации. Разделы русской пунктуации и 

система правил, включенных в каждый из них: 1) знаки препинания в конце предложений; 

 

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. Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста. 

Нормативные словари современного русского языка и справочники: орфоэпический словарь, 

толковый словарь, словарь грамматических трудностей, орфографический словарь и справочники по 

русскому правописанию. 

Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. 

 

Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со сферами и 

ситуациями речевого общения. 
 



Оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового 

оформления, уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач. 

 

Использование нормативных словарей русского языка. 

 

Применение орфографических и пунктуационных норм при создании и воспроизведении 

текстов делового, научного и публицистического стилей. 

 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 
 

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
 

(3 ч) 

 

Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного 

русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские имена. Русские пословицы и 

поговорки. 

 

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

Лексика, заимствованная русским языком из других языков, особенности ее освоения. 

 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

 

Особенности русского речевого этикета*. 

 

4.2.Литература. 
 

Базовый уровень 

Место предмета в базисном учебном плане 
 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 210 часов для обязательного изучения учебного предмета «Литература на этапе 

среднего общего образования. В X – XI классах выделяется по 105 часов (из расчета 3 учебных часа в 

неделю). 

Основное содержание(210час)Литература XIX века (90час) Введение (1 час) 

Русская литература XIX в. 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). Художественные открытия русских писателей-классиков. Литература первой 

половины XIX века(10 час) 

 

Обзор русской литературы первой половины XIX века(1час) 
 

Россия в первой половине XIX века. Классицизм, сентиментализм, романтизм. Зарождение 

реализма в 

 

русской литературе первой половины XIX века. Национальное самоопределение русской 

литературы. 

 

А. С. Пушкин 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Погасло  дневное светило…», «Свободы сеятель пустынный…», 

«Подражания 



 

Корану» (К.«И путник усталый на Бога роптал.»), «Элегия» («Безумных лет угасшее 

веселье…»), «…Вновь я посетил…» (указанные 

стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Поэт», «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит.», «Из Пиндемонти» 

(возможен выбор трех других стихотворений). 

Художественные открытия Пушкина. «Чувства добрые» в пушкинской лирике, ее гуманизм и 

философская глубина. «Вечные» темы в творчестве Пушкина (природа, любовь, дружба, творчество, 

общество и человек, свобода и неизбежность, смысл человеческого бытия). Особенности 

пушкинского лирического героя, отражение в стихотворениях поэта духовного мира человека. Поэма 

«Медный всадник». 

 

Конфликт личности и государства в поэме. Образ стихии. Образ Евгения и проблема 

индивидуального бунта. Образ Петра. Своеобразие жанра и композиции произведения. Развитие 

реализма в творчестве Пушкина. 

 

Значение творчества Пушкина для русской и мировой культуры. М. Ю. Лермонтов (2 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

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…» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

 

Стихотворения: «Мой демон», «К***» («Я не унижусь пред тобою…»), «Нет, я не Байрон, я 

другой…» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в его творчестве пушкинских 

традиций. 

 

Темы родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества в лирике поэта. Романтизм и реализм 

в 

 

творчестве Лермонтова. 

Н. В. Гоголь 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть ―Невский проспект» (возможен выбор другой петербургской повести). 

 

Образ города в повести. Соотношение мечты и действительности. Особенности стиля

 Н.В.Гоголя, 

своеобразие его творческой манеры. Сочинение по 

произведениям русской литературы первой половины XIX в. 

Литература второй половины XIXвека(79час) 
Обзор русской литературы второй половины XIX века (1 час) 

Россия во второй половине XIX века. Общественно-политическая ситуация в стране. 

Достижения в области науки и культуры. Основные тенденции в развитии реалистической 

литературы. 

 

Журналистика и литературная критика. Аналитический характер русской прозы, еѐ социальная 

острота и философская глубина. Проблемы судьбы, веры и сомнения, смысла жизни и тайны смерти, 

нравственного выбора. Идея нравственного самосовершенствования. Универсальность 

художественных образов. Традиции и новаторство в русской поэзии. Формирование национального 

театра. Классическая русская литература и ее мировое признание. А. Н. Островский Жизнь и 

творчество (обзор). 

Драма «Гроза». 

 

Семейный и социальный конфликт в драме. Своеобразие конфликта и основные стадии 

развития действия. Изображение ―жестоких нравов‖ ―темного царства‖. Образ города Калинова. 



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

образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. Смысл 

названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. Сплав драматического, лирического и 

трагического в пьесе. Драматургическое мастерство Островского. 

 

Н.А.Добролюбов―Лучсветавтемномцарстве».СочинениеподрамеА.Н.Островского―Гроза‖. 
 

Ф. И. Тютчев 

Жизнь и творчество (обзор). 

 

Стихотворения: «Silentium!», «Не 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…») (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

 

Стихотворения: «День и ночь», «Последняя любовь», «Эти бедные селенья.» (возможен выбор 

трех других стихотворений). 

Поэзия Тютчева  и  литературная  традиция. Философский  характер  и  символический  

подтекст 

 

стихотворений Тютчева. Основные темы, мотивы и образы тютчевской лирики. Тема родины. 

Человек, 

 

природа и история в лирике Тютчева. Любовь как стихийное чувство и ―поединок роковой‖. 

Художественное своеобразие поэзии Тютчева. 

А.А. Фет 

Жизнь и творчество (обзор). 

 

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

полон сад. Лежали.», «Еще майская ночь» (указанные стихотворения являются обязательными для 

изучения). 

 

Стихотворения: «Одним толчком согнать ладью живую.», «Заря прощается с землею.», «Еще 

одно 

 

забывчивое слово.» (возможен выбор трех других 

стихотворений). 

 

Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и теория ―чистого искусства‖. ―Вечные‖ темы в 

лирике Фета (природа, поэзия, любовь, смерть). Философская проблематика лирики. Художественное 

своеобразие, особенности поэтического языка, психологизм лирики Фета. Сочинение по поэзии Ф. И. 

Тютчева и А. А. Фета И. А. Гончаров (5 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Роман «Обломов».История создания и особенности композиции романа. Петербургская 

―обломовщина‖. Глава ―Сон Обломова‖ и ее роль в произведении. Система образов. Прием антитезы в 

романе. Обломов и Штольц. Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. Тема любви в романе. 

Социальная и нравственная проблематика романа. Роль пейзажа, портрета, интерьера и 

художественной детали в романе. Обломов в ряду образов мировой литературы (Дон Кихот, Гамлет). 

Авторская позиция и способы ее выражения в романе. Своеобразие стиля Гончарова. Сочинение по 

роману И. А. Гончарова ―Обломов‖. 

 

И. С. Тургенев Жизнь и творчество. Роман «Отцы и дети». 

Творческая история романа. Отражение в романе общественно-политической ситуации в 

России. Сюжет, композиция, система образов романа. Роль образа Базарова в развитии основного 

конфликта. Черты личности, мировоззрение Базарова. «Отцы» в романе: братья Кирсановы, родители 

Базарова. Смысл названия. Тема народа в романе. Базаров и его мнимые последователи. ―Вечные‖ 



темы в романе (природа, любовь, искусство). Смысл финала романа. Авторская позиция и способы ее 

выражения. Поэтика романа, своеобразие его жанра. ―Тайный психологизм‖: художественная 

функция портрета, интерьера, пейзажа; прием умолчания. Базаров в ряду других образов русской 

литературы. 

 

Полемикавокругромана.Д.И.Писарев.«Базаров»(фрагменты). Сочинение по роману И. С. 

Тургенева ―Отцы и дети‖. 

А.К.Толстой Жизнь и творчество (обзор). 

 

«Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…»,«Противтечения»,«Государь ты наш 

батюшка…»(возможен выбор трех других произведений). 

СвоеобразиехудожественногомираТолстого.Основныетемы,мотивыиобразыпоэзии.Взгляднарусскуюи

с ториювпроизведенияхТолстого.Влияниефольклорнойиромантическойтрадиции .Н.С.Лесков 

Жизньитворчество(обзор). 

Повесть«Очарованный странник» (возможен выбор другого произведения). Особенности 

сюжета повести.Тема дороги изображение этапов духовного пути личности (смысл странствий 

главного героя). Образ Ивана Флягина. Тема трагической судьбы талантливого русского человека. 

Смысл названия повести .Особенности лесковской повествовательной манеры. 

 

М.Е.Салтыков-Щедрин(2час)Жизньитворчество(обзор).«Историяодногогорода»(обзор). 

Обличениедеспотизма,невежествавласти,бесправияипокорностинарода. 

СатирическаялетописьисторииРоссийскогогосударства.Собирательныеобразыградоначальникови―глу

п овцев‖.ОбразыОрганчикаиУгрюм-Бурчеева. Тема народа и власти. Смысл финала ―Истории‖. 

Своеобразие сатиры Салтыкова-Щедрина. Приемы сатирического изображения: сарказм, ирония, 

гипербола, гротеск, алогизм. 

 

Н. А. Некрасов Жизнь и творчество (обзор). 

 

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой бестолковые 

люди…», «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода…»), «О Муза! Я у 

двери гроба.» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

 

«Я не люблю иронии твоей», «Блажен незлобивый поэт», «Внимая ужасам войны.» (возможен 

выбор трех других стихотворений). 

Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные темы, идеи и образы. Особенности 

некрасовского лирического героя. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Образ Музы в лирике 

Некрасова. Судьба поэта-гражданина. Тема народа. Утверждение красоты простого русского 

человека. Сатирические образы. Решение ―вечных‖ тем в поэзии Некрасова (природа, любовь, 

смерть). Художественное своеобразие лирики Некрасова, ее связь с народной поэзией. Поэма «Кому 

на Руси жить хорошо». 

История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие поэмы, ее фольклорная основа. 

Русская жизнь 

 

в изображении Некрасова. Система образов поэмы. Образы правдоискателей и 

―народного заступника‖ Гриши Добросклонова. Сатирические образы помещиков. Смысл названия 

поэмы. Народное представление о счастье. Тема женской доли в поэме. Судьба Матрены 

Тимофеевны, смысл ―бабьей притчи‖. Тема народного бунта. Образ Савелия, ―богатыря 

святорусского‖. Фольклорная основа поэмы. Особенности стиля Некрасова. 

 

Сочинение по творчеству Н. А. Некрасова. 

 

К.Хетагуров 
 

(возможенвыбордругогописателя,представителялитературынародовРоссии)Жизньитворчество(

обзор). 



Стихотворения из сборника «Осетинская лира». 
 

ПоэзияХетагуроваифольклор.БлизостьтворчестваХетагуровапоэзииН.А.Некрасова.Изображени

етяжел 

ойжизнипростогонарода,темаженскойсудьбы,образгорянки.Спецификахудожественнойобразностивру

с коязычныхпроизведенияхпоэта. 

 

Ф. М. Достоевский Жизнь и творчество. Роман «Преступление и наказание». 

 

Замысел романа и его воплощение. Особенности сюжета и композиции. Своеобразие жанра. 

Проблематика, система образов романа. Теория Раскольникова и ее развенчание. Раскольников и его 

―двойники‖. Образы ―униженных и оскорбленных‖. Второстепенные персонажи. Приемы создания 

образа Петербурга. Образ Сонечки Мармеладовой и проблема нравственного идеала автора. 

Библейские мотивы и образы в романе. Тема гордости и смирения. Роль внутренних монологов и снов 

героев в романе. Портрет, пейзаж, интерьер и их художественная функция. Роль эпилога. 

 

―Преступление и наказание‖ как философский роман. Полифонизм романа, столкновение 

разных ―точек зрения‖. Проблема нравственного выбора. Смысл названия. Психологизм прозы 

Достоевского. Художественные открытия Достоевского и мировое значение творчества писателя. 

Сочинение по роману Ф. М. Достоевского ―Преступление и наказание‖. 

 

Л. Н. Толстой Жизнь и творчество. Роман-эпопея «Война и мир». 

История создания. Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции, антитеза как 

центральный композиционный прием. Система образов в романе и нравственная концепция Толстого, 

его критерии оценки личности. Путь идейно-нравственных исканий князя Андрея Болконского и 

Пьера Безухова. Образ Платона Каратаева и авторская концепция ―общей жизни‖. Изображение 

светского общества. ―Мысль народная‖ и ―мысль семейная‖ в романе. Семейный уклад жизни 

Ростовых и Болконских. Наташа Ростова и княжна Марья как любимые героини Толстого. Роль 

эпилога. Тема войны в романе. Толстовская философия истории. Военные эпизоды в романе. 

Шенграбенское и Аустерлицкое сражения и изображение Отечественной войны 1812 г. Бородинское 

сражение как идейно-композиционный центр романа. Картины партизанской войны, значение образа 

 

Тихона Щербатого. Русский солдат в изображении Толстого. Проблема национального 

характера. Образы Тушина и Тимохина. Проблема истинного и ложного героизма. Кутузов и 

Наполеон как два нравственных полюса. Москва и Петербург в романе. Психологизм прозы Толстого. 

Приемы изображения душевного мира героев (―диалектики души‖). Роль портрета, пейзажа, диалогов 

и внутренних монологов в романе. Смысл названия и поэтика романа- эпопеи. Художественные 

открытия Толстого и мировое значение творчества писателя. Сочинение по роману Л. Н. Толстого 

―Война и мир‖. 

А. П. Чехов Жизнь и творчество. 

Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дамассобачкой» (указанные рассказы 

являются обязательными для изучения). 

Рассказы: «Палата № 6», «Дом с мезонином» (возможен выбор двух других рассказов). 

 

Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. Традиция русской классической 

литературы в решении темы «маленького человека» и ее отражение в прозе Чехова. Тема пошлости и 

неизменности жизни. Проблема ответственности человека за свою судьбу. Утверждение красоты 

человеческих чувств и отношений, творческого труда как основы подлинной жизни. Тема 

 

любви в чеховской прозе. Психологизм прозыЧехова. Роль художественной детали, лаконизм 

повествования, чеховский пейзаж, скрытый лиризм, подтекст. Комедия «Вишневый сад». 

 

Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система образов. Символический смысл образа 

вишневого сада. Тема прошлого, настоящего и будущего России в пьесе. Раневская и Гаев как 

представители уходящего в прошлое усадебного быта. Образ Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Тип 



героя-«недотепы». Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Роль авторских ремарок в пьесе. Смысл 

финала. Особенности чеховского диалога. Символический подтекст пьесы. Своеобразие жанра. 

Новаторство Чехова-драматурга. Значение творческого наследия Чехова для мировой литературы и 

театра. Сочинение по творчеству А. П. Чехова. 

 

Обзор зарубежной литературы второй половиныXIXвека 

ОсновныетенденциивразвитиилитературывторойполовиныXIXвека.Позднийромантизм.Реализмкакдо 

минанталитературногопроцесса.Символизм. 

Г.деМопассан 
 

(возможенвыбордругогозарубежногопрозаика)Жизньитворчество(обзор). 

Новелла«Ожерелье»(возможен выбор другого произведения). 

 

Сюжетикомпозицияновеллы.Системаобразов.Грустныераздумьяавтораочеловеческомуделеине

справед 

 

ливостимира.Мечтыгероевовысокихчувствахипрекраснойжизни.Мастерствопсихологическогоа

нализа 

 

Г.Ибсен(1час)(возможен выбор другого зарубежногопрозаика) 

Жизнь и творчество(обзор). 

 

Драма«Кукольныйдом»(обзорноеизучение)(возможенвыбордругогопроизведения). 

Особенностиконфликта.Социальнаяинравственнаяпроблематикапроизведения.Вопросоправахженщин 

ывдраме.ОбразНоры.Особаярольсимволикив―Кукольном доме‖. Своеобразие ―драм идей ‖ 

 

Ибсена как социально- 

психологическихдрам.ХудожественноенаследиеИбсенаимироваядраматургия. 

А.Рембо 
(возможен выбор другого зарубежного поэта) Жизнь и творчество(обзор). 

Стихотворение«Пьяныйкорабль»(возможенвыбордругогопроизведения).Темастихийностиж

изни,по 

лнойраскрепощенностиисвоеволия.Пафосотрицанияустоявшихсянорм,сковывающихсвободухудожни

к а.Символическиеобразывстихотворении.Особенностипоэтическогоязыка. 

Литература Xxвека 
Введение 

Русская литература ХХ в. В контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы 

 

(ответственность человека за свои поступки, человек на войне, тема исторической памяти, 

человек и окружающая его живая природа). Обращение к народному сознанию в поисках 

нравственного 

 

идеала. Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов 

России, 

отражение в них ―вечных‖ проблем бытия. 

Литература первой половины XX века 

Обзор русской литературы первой половины XX века 

Традиции и новаторство в литературе рубежа XIX-ХХ вв. Реализм и модернизм. Трагические 

события первой половины XX в. И их отражение в русской литературе и литературах других народов 

России. Конфликт человека и эпохи. 

 

Развитие реалистической литературы, ее основные темы и герои. Советская литература и 

литература русской эмиграции. ―Социалистический реализм‖. Художественная объективность и 

тенденциозность 

 



в освещении исторических событий. Проблема ―художник и власть‖. И. А. Бунин Жизнь и 

творчество(обзор). 

 

Стихотворения:«Вечер»,«Неустанувоспеватьвас,звезды!..»,«Последнийшмель»(возможен 

выбор трех других стихотворений). 

ФилософичностьитонкийлиризмстихотворенийБунина.Пейзажнаялирикапоэта.Живописностьилакони

з мбунинскогопоэтическогослова.Традиционные Темы русской поэзии и влирике Бунина. 

 

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник» (указанные рассказы 

являются обязательным для изучения). 

Рассказы: «Антоновские яблоки», «Темные аллеи» (возможен выбор двух других рассказов). 

Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Тема угасания «дворянских 

гнезд» в рассказе ―Антоновские яблоки‖. Исследование национального характера. ―Вечные‖ темы в 

рассказах Бунина (счастье и трагедия любви, связь человека с миром природы, вера и память о 

прошлом). Психологизм бунинской прозы. Принципы создания характера. Роль художественной 

детали. Символика бунинской прозы. Своеобразие художественной манеры Бунина. Сочинение по 

творчеству И. А. Бунина А.И.Куприн Жизнь и творчество(обзор). 

 

Повесть«Гранатовыйбраслет»(возможенвыбордругогопроизведения).Своеобразиесюжетапов

ести.Сп 

орыгероевобистинной,бескорыстнойлюбви.Утверждениелюбвикаквысшейценности.Трагизмрешениял 

юбовнойтемывповести. Символический смысл художественных 

 

деталей,поэтическоеизображениеприроды.Мастерствопсихологическогоанализа.Рольэпиграфав

повест 

 

и,смыслфинала. 

М. Горький 

Жизнь и творчество (обзор). 

 

Рассказ«СтарухаИзергиль»(возможенвыбордругогопроизведения).Романтизмраннихрассказо

вГорько 

 

го.Проблемагероявпрозеписателя.Темапоиска смысла жизни. Проблемы гордости и свободы. 

Соотношение романтического идеала и действительности в философской концепции Горького. Прием 

контраста, особая роль пейзажа и портрета в рассказах писателя. Своеобразие композиции и рассказа. 

Пьеса «На дне». 

Сотрудничество писателя с Художественным театром. ―На дне‖ как социально-философская 

драма. 

 

Смысл названия пьесы. Система образов. Судьбы ночлежников. 

Проблема духовной разобщенности людей. Образы хозяев 

ночлежки. Споры о 

 

человеке. Три правды в пьесе и их драматическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда 

утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Проблема счастья в пьесе. Особая роль 

авторских ремарок, песен, притч, литературных цитат. Новаторство Горького- драматурга. 

Афористичность языка. 

Сочинение по творчеству М. Горького. 

Обзор зарубежной литературы первой половиныXXвека 
 

ГуманистическаянаправленностьпроизведенийзарубежнойлитературыXXв.Проблемысамопозн

ания,нр 

 



авственноговыбора.ОсновныенаправлениявлитературепервойполовиныХХв.Реализмимодерниз

м. 

 

Б.Шоу(возможенвыбордругогозарубежногопрозаика)Жизньитворчество(обзор). 

Пьеса«Пигмалион»(возможенвыбордругогопроизведения).Своеобразиеконфликтавпьесе.Англ

иявизо 

 

браженииШоу.Приемиронии.Парадоксыжизниичеловеческихсудебвмиреусловностейимнимых

ценност 

 

ейЧеховскиетрадиции 

втворчествеШоу. 

Г.Аполлинер (возможен выбор другого зарубежного поэтаЖизньитворчество(обзор). 

Стихотворение«МостМирабо»(возможенвыбордругогопроизведения).Непосредственностьчувств,ха

р 

 

актерлирическогопереживаниявпоэзииАполлинера. Музыкальность стиха. Особенности 

ритмики и строфики. Экспериментальнаянаправленностьаполлинеровскойпоэзии. 

Обзор русской поэзии и концаXIX-началаXXв. 
 

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

ев,И.С 
 

еверянин,Ф.К.Сологуб,В.В.Хлебников,В.Ф. Ходасевич (стихотворения неменее трех 

авторов по 
 

выбору) 
 

Обзор 
 

Серебряныйвеккаксвоеобразный»русскийренессанс‖.Литературныетеченияпоэзиирусскогомод

ернизма 

:символизм,акмеизм,футуризм.Поэты,творившиевнелитературныхтечений:И.Ф.Анненский,М.И.Цвета 

ева. 

 

 

Символизм 
 

Истокирусскогосимволизма.Влияниезападноевропейскойфилософииипоэзиинатворчестворусск

ихсимв 

олистов.Связьсромантизмом.Пониманиесимволасимволистами(задачапредельногорасширениязначени 

яслова,открытиетайнкакцельновогоискусства).Конструированиемиравпроцессетворчества,идея―твори 

мойлегенды‖.Музыкальностьстиха.»Старшиесимволисты‖(В.Я.Брюсов,К.Д.Бальмонт,Ф.К.Сологуб)и» 

младосимволисты»(А.Белый,А.А.Блок). 

 

В.Я.Брюсов 
Жизньитворчество(обзор). 

Стихотворения:«Сонеткформе»,«Юномупоэту», 
 

«Грядущиегунны»(возможен выбор трех других стихотворений). 

ОсновныетемыимотивыпоэзииБрюсова.Своеобразиерешениятемыпоэтаипоэзии.КультформывлирикеБ 

рюсова. К.Д.Бальмонт Жизньитворчество(обзор). 

 

Стихотворения:«Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в этот мир 

пришел, чтоб видеть солнце…»(возможен выбор трех других стихотворений). 



ОсновныетемыимотивыпоэзииБальмонта.Музыкальностьстиха,изяществообразов.Стремлениек

утонче ннымспособамвыражениячувствимыслей. 

А.Белый 
Жизнь и творчество(обзор). 

Стихотворения:«Раздумье»,«Русь»,«Родине»(возможен выбор трех других 

стихотворений). 

Интуитивноепостижениедействительности.Темародины,больитревогазасудьбыРоссии.Восприятиерев

о люционныхсобытийкакпришествияновогоМессии. 

Акмеизм 
 

Истокиакмеизма.ПрограммаакмеизмавстатьеН.С.Гумилева»Наследиесимволизмаиакмеизм».Ут

вержде 

ниеакмеистамикрасотыземнойжизни,возвращениек―прекраснойясности‖,созданиезримыхобразовконк 

ретногомира.Идеяпоэта-ремесленника. 

 

Н.С.Гумилев 
Жизньитворчество(обзор). 

Стихотворения:«Жираф»,«Волшебнаяскрипка»,«Заблудившийсятрамвай»(возможенвыбортрех

другихс 

тихотворений).ГероизациядействительностивпоэзииГумилева,романтическаятрадициявеголирике.Сво 

еобразиелирическихсюжетов.Экзотическое,фантастическоеипрозаическоевпоэзииГумилева. 

 

Футуризм 
 

Манифестыфутуризма,ихпафосипроблематика.Поэткакмиссионер―новогоискусства‖.Декла 

рацияоразрывестрадицией,абсолютизация―самовитого‖слова,приоритетформынадсодержанием,вт 

оржениегрубойлексикивпоэтическийязык,неологизмы,эпатаж.Звуковыеиграфическиеэксперимент 

ыфутуристов. 

Группыфутуристов:эгофутуристы(И.Северянин),кубофутуристы(В.В.Маяковский,В.Хлебн 

иков),»Центрифуга»(Б.Л.Пастернак). 

И.Северянин Жизньитворчество(обзор). 

Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений  

Игорь-Северянин…»), 
 

«Двусмысленная слава» (возможен выбор трех других стихотворений). Эмоциональная 

взволнованность и ироничность поэзии Северянина, оригинальность его словотворчества. 

 

В.В.Хлебников 
Жизньитворчество(обзор). 

Стихотворения:«Заклятиесмехом»,«Бобэобипелисьгубы.»,«Ещераз,ещераз…»(возмож 

енвыбортрехдругихстихотворений). 

 

Слово в художественном мире  поэзии Хлебникова. 

Поэтическиеэксперименты.Хлебниковкакпоэт-философ. 

Крестьянскаяпоэзия 
 

ПродолжениетрадицийрусскойреалистическойкрестьянскойпоэзииXIXв.втворчествеН.А.К 

 

люева,С.А.Есенина. 

Н.А.Клюев.Жизньитворчество(обзор). 

Стихотворения:«Осинушка»,«Ялюблюцыганскиекочевья…»,«Изподвалов,изтемныхугло

в… »(возможен выбор трех других стихотворений) 
 



Особоеместовлитературеначалавекакрестьянскойпоэзии.Крестьянскаятематика,изображениетр 

удаибытадеревни,темародины,неприятиегородскойцивилизации.Выражениенациональногорусскогоса 

мосознания.Религиозныемотивы. 

Сочинение по творчеству поэтов концаXIX-началаХХв. А. А. Блок (7 час) 

Жизнь и творчество. 

 

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», 

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

(указанные стихотворения являются обязательным и для изучения). 

 

Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы.», «О, я хочу безумно жить.», «Скифы» (возможен 

выбор трех других стихотворений). 

Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной Дамы. 

Романтический мир раннего Блока, музыкальность его стихотворений. Тема города в творчестве 

Блока. Образы ―страшного мира‖. Соотношение идеала и действительности в лирике Блока. 

Тема Родины и основной пафос патриотических стихотворений. Тема исторического пути России в 

цикле ―На поле Куликовом‖ и стихотворении ―Скифы‖. Лирический герой поэзии Блока, его 

эволюция. 

Поэма «Двенадцать». 

 

История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий революции. Соотношение 

конкретно-исторического и условно символического планов в поэме. Сюжет поэмы, ее герои, 

своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее основные символы. Образ Христа и 

многозначность финала поэмы. Авторская позиция и способы ее выражения в поэме. 

 

Сочинение по творчеству А. А. Блока. В.В. Маяковский (5 час) 

Жизнь и творчество. 

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

«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные стихотворения являются обязательными 

для изучения). 

 

Стихотворения: «Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо Татьяне 

Яковлевой» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Маяковский и футуризм. Дух бунтарства в ранней лирике. Поэт и революция, пафос 

революционного переустройства мира. Новаторство Маяковского (ритмика, рифма, неологизмы, 

гиперболичность, пластика образов, неожиданные метафоры, необычность строфики и графики 

стиха). Особенности любовной лирики. Тема поэта и поэзии, осмысление проблемы художника и 

времени. Сатирические образы в творчестве Маяковского. С.А. Есенин (5 час) 

Жизнь и творчество. 

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» (указанные стихотворения 

являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом.», 

«Неуютная жидкая лунность.» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Традиции А. С. Пушкина и А.В. Кольцова в есенинской лирике. Тема родины в поэзии 

Есенина. Отражение в лирике особой связи природы и человека. Цветопись, сквозные образы лирики 

Есенина. Светлое и трагическое в поэзии Есенина. Тема быстротечности человеческого бытия в 

поздней лирике поэта. Народно-песенная основа, музыкальность лирики Есенина. 

 

Сочинение по творчеству В. В. Маяковского и С. А. Есенина. М. И. Цветаева (3 час) 

Жизньитворчество(обзор). 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано.», «Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в 

руке.»), «Кто создан из камня, кто создан из глины.», «Тоска по родине! 

Давно…» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). Стихотворения: 



 

«Идешь, на меня похожий.», «Куст» 

(возможен выбор двух других стихотворений). 

Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и 

вечности. Поэзия как напряженный монолог- исповедь. Фольклорные и литературные образы и 

 

мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля. 

О.Э. Мандельштам 

Жизньитворчество(обзор). 

Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса.», «За гремучую доблесть 

грядущих веков.», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез.» (указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения). 

 

Стихотворения: «Невыразимая печаль», «Tristia» (возможен выбор двух других 

стихотворений). 

 

Историзм поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная манера его письма. 

Представление о поэте как хранителе культуры. Мифологические и литературные образы в поэзии 

Мандельштама. 

А. А. Ахматова Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью.», «Мне ни к 

чему одические рати.», «Мне голос был. Он звал утешно.», «Родная земля» (указанные стихотворения 

являются обязательными для изучения). 

 

Стихотворения: «Я научилась просто, мудро жить.», «Бывает так: какая-то истома.» (возможен 

выбор двух других стихотворений). 

Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. Темы любви и искусства. 

Патриотизм и гражданственность поэзии Ахматовой. Разговорность интонации и музыкальность 

стиха. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Ахматовой. 

 

Поэма «Реквием». История создания и публикации. Смысл названия поэмы, отражение в ней 

личной трагедии и народного горя. Библейские мотивы и образы в поэме. Победа исторической 

памяти над забвением как основной пафос ―Реквиема‖. Особенности жанра и композиции поэмы, роль 

эпиграфа, посвящения и эпилога. 

Сочинение по творчеству А. А. Ахматовой. Б. Л. Пастернак Жизньитворчество(обзор). 

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

хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные стихотворения являются обязательными для 

изучения). 

 

Стихотворение: «Снег идет», «Быть знаменитым некрасиво.» (возможен выбор двух других 

стихотворений). 

Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического слова. Тема 

поэта и поэзии (искусство и ответственность, поэзия и действительность, судьба художника и его 

роковая обреченность на страдания). Философская глубина лирики Пастернака. Тема человека и 

природы. Сложность настроения лирического героя. Соединение патетической интонации и 

разговорного языка. 

 

Роман «ДокторЖиваго»(обзор). 
 

Историясозданияипубликацииромана.Цикл―СтихотворенияЮрияЖиваго‖иегосвязьсобщейпро

б лематикойромана. 

М. А. Булгаков Жизнь и творчество. 

 

Роман «Белая гвардия» (для изучения предлагается один из романов – по выбору). 

 



История создания романа. Своеобразие жанра и композиции. Развитие традиций русской 

классической литературы в романе. Роль эпиграфа. Система образов-персонажей. Образы Города и 

дома. Эпическая широта, сатирическое начало и лирические раздумья повествователя в романе. 

Библейские мотивы и образы. Проблема нравственного выбора в романе. Смысл финала романа. 

 

Роман «Мастер и Маргарита» (для изучения предлагается один из романов – по 

выбору).История создания и публикации романа. Своеобразие жанра и композиции романа. Роль 

эпиграфа. Эпическая широта и сатирическое начало в романе. Сочетание реальности и фантастики. 

Москва и Ершалаим. Образы Воланда и его свиты. Библейские мотивы и образы в романе. 

Человеческое и божественное в облике Иешуа. Фигура Понтия Пилата и тема совести. Проблема 

нравственного выбора в романе. Изображение любви как высшей духовной ценности. Проблема 

творчества и судьбы художника. Смысл финальной главы романа. Сочинение по творчеству М. А. 

Булгакова. 

А.П.Платонов(2час) 
Жизнь и творчество. 

Повесть «Котлован»(возможен выбор другого произведения). 
 

ТрадицииСалтыкова-Щедрина в прозе Платонова. Высокий пафос и острая сатира в 

―Котловане‖.Утопическиеидеи―общейжизни‖какосновасюжетаповести.―Непростые‖простыегероиПла 

тонова.Темасмертивповести.Самобытностьязыкаистиляписателя. 

 

М. А. Шолохов Жизнь и творчество. 

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

История создания романа. Широта эпического повествования. Сложность авторской позиции. 

Система образов в романе. Семья Мелеховых, быт и нравы донского казачества. Глубина постижения 

исторических процессов в романе. Изображение гражданской войны как общенародной 

трагедии. Тема разрушения семейного и крестьянского укладов. Судьба Григория Мелехова как путь 

поиска правды жизни. «Вечные» темы в романе: человек и история, война и мир, личность и масса. 

 

Утверждение высоких человеческих ценностей. Женские образы. Функция пейзажа в романе. 

Смысл финала. Художественное своеобразие романа. Язык прозы Шолохова. Сочинение по роману 

М. А. Шолохова ―Тихий Дон‖. 

 

Литература второй половины XX века 

 

Э.Хемингуэй 
Жизнь и творчество(обзор). 

Повесть«Старикиморе»(возможенвыбордругогопроизведения).Проблематикаповести.Разду

мьяпис 

 

ателяочеловеке,егожизненномпути.Образ 

 

рыбакаСантьяго.Рольхудожественнойдеталииреалистическойсимволикивповести.Своеобразиес

тиляХе 

 

мингуэя. 

Обзор русской литературы второй половины XX века 

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе и 

литературах других народов России. Новое понимание русской истории. Влияние «оттепели» 60-х 

годов на развитие литературы. Литературно-художественные журналы, их место в общественном 

сознании. «Лагерная» тема. «Деревенская» проза. Постановка острых нравственных и социальных 

проблем (человек и природа, проблема исторической памяти, ответственность человека за свои 

поступки, человек на войне). Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала в 

русской литературе и литературах других народов России. 

 



Поэтические искания. Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, гражданского 

 

служения, единства человека и природы). 

А. Т. Твардовский 

Жизнь и творчество (обзор). 

 

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

никакой моей вины.» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

 

Стихотворения: «Дробится рваный цоколь монумента…», «О сущем» (возможен выбор двух 

других стихотворений). 

Исповедальный характер лирики Твардовского. Служение народу как ведущий мотив 

творчества поэта. Тема памяти в лирике Твардовского. Роль некрасовской традиции в творчестве 

поэта. 

 

В.Т. Шаламов 

Жизнь и творчество(обзор). 

Рассказы:«Последнийзамер»,«Шоковаятерапия»(возможенвыбордвухдругихрассказов). 

История создания книги ―Колымских рассказов‖. Своеобразие 

 

раскрытия―лагерной‖темы. Характер повествования. 

А. И. Солженицын 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Один день Ивана Денисовича». 

Своеобразие раскрытия ―лагерной‖ темы в повести. Проблема русского национального 

 

характера в контексте трагической эпохи. 

В. М. Шукшин 

 

(возможен выбор другого прозаика второй половины XX века) Рассказы: «Верую!», «Алеша 

Бесконвойный» (возможен выбор других произведений). 

Изображение народного характера и картин народной жизни в рассказах. Диалоги в 

шукшинской прозе. Особенности повествовательной манеры Шукшина. В. В. Быков 

 

(возможен выбор другого прозаика второй половины XX века) Повесть «Сотников» (возможен 

выбор другого произведения). Нравственная проблематика произведения. Образы Сотникова и 

Рыбака, две ―точки зрения‖ в повести. Образы Петра, Демчихи и девочки Баси. Авторская позиция и 

способы ее выражения в произведении. Мастерство психологического анализа. 

В. Г. Распутин 

 

(возможен выбор другого прозаика второй половины XX века) Повесть «Прощание с Матерой» 

(возможен выбор другого произведения). 

Проблематика повести и ее связь с традицией классической русской прозы. Тема памяти и 

преемственности поколений. Образы стариков в повести. Проблема утраты душевной связи человека 

со своими корнями. Символические образы в повести. Н. М. Рубцов 

(возможен выбор другого поэта второй половины XX века) Стихотворения: «Видения на 

холме», «Листья осенние» 

(возможен выбор других стихотворений). 

 

Своеобразие художественного мира Рубцова. Мир русской деревни и картины родной природы 

 

в изображении поэта. Переживание утраты старинной жизни. Тревога за настоящее и 

будущее России. Есенинские традиции в лирике Рубцова. 

Р.Гамзатов (возможен выбор другого писателя, представляющего литературу народов 

России)Жизнь и творчество(обзор). 



Стихотворения:«Журавли»,«В горах джигиты ссорились, бывало…» (возможен выбор 

других стихотворений). 
ПроникновенноезвучаниетемыродинывлирикеГамзатова.Приемпараллелизма.Соотношениена 

циональногоиобщечеловеческоговтворчествеГамзатова. 

 

И. А. Бродский 

 

(возможен выбор другого поэта второй половины XX века) Стихотворения: «Воротишься на 

родину. Ну что ж…», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня.») (возможен выбор других 

стихотворений). 

 

Своеобразие поэтического мышления и языка Бродского. Необычная трактовка традиционных 

тем русской и мировой поэзии. Неприятие абсурдного мира и тема одиночества человека в 

―заселенном пространстве‖. 

 

Б. Ш. Окуджава 

 

(возможен выбор другого поэта второй половины XX века) Стихотворения: «Полночный 

троллейбус», «Живописцы»(возможен выбор других стихотворений). 

Особенности  «бардовской»  поэзии 60-х  годов. Арбат как  художественная Вселенная, 

 

воплощение жизни обычных людей в поэзии Окуджавы. Обращение к романтической 

традиции. 

 

Жанровое своеобразие песен Окуджавы. 

А. В. Вампилов 

(возможен выбор другого драматурга второй половины XX века) 

Пьеса «Утиная охота» (возможен выбор другого драматического произведения). 

Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее 

композиции. Образ Зилова как художественное открытие драматурга. Психологическая 

раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы. 

Обзор литературы последнего десятилетия 
 

Основныетенденциисовременноголитературногопроцесса.Постмодернизм.Последниепубликац 

иивжурналах,отмеченныепремиями,получившиеобщественныйрезонанс,положительныеоткликивпеч 

ати. 

 

Сочинение по русской литературе второй половины ХХ в. 

 

ИтоговX-Xiклассе180ч. Резерв времени30ч. 

 

4.3. Иностранный язык 
 

Базовый уровень 

Место предмета иностранный язык в базисном учебном плане 
 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 210 часов для обязательного изучения учебного предмета на этапе полного 

среднего образования из расчета 3-х учебных часов в неделю в 10-11 классах. 

 

Примерная программа рассчитана на 210 учебных часа. При этом в ней предусмотрен резерв 

свободного времени в размере 10% от общего объема часов для реализации авторских подходов, 

использования разнообразных форм организации образовательной деятельности, внедрения 

современных педагогических технологий. 



Обязательное изучение иностранного (английского) языка в 10-11 классах, а также реализация 

личностно-ориентированного подхода к обучению и воспитанию гимназистов, предъявляют 

повышенные требования к профессиональной подготовке учителя, способного работать на старшем 

этапе обучения с учетом его специфики. 

Основное содержание (210 часов) 

Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и бытовые условия 

проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. Распределение 

домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями 

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

 

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: 

 

посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Страна/страны изучаемого 

языка, их 

 

культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его 

планирование и 

 

организация, места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Природа 

и 

 

экология, научно-техническийпрогресс. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности 

продолжение образования 

в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной 

деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки международного общения и их роль 

при выборе профессии в современном мире. 

 

4.4. Математика. 
 

Базовый уровень 

Место предмета в базисном учебном плане 
 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации для обязательного изучения математики на этапе основного среднего 

образования отводится не менее 280 часов из расчета 4 часа в неделю. При этом предполагается 

построение курса в форме последовательности тематических блоков с чередованием материала по 

алгебре, анализу, дискретной математике, геометрии. 

 

Примерная программа рассчитана на 280 учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв 

свободного учебного времени в объеме 30 учебных часов для реализации авторских подходов, 

использования разнообразных форм организации образовательной деятельности, внедрения 

современных методов обучения и педагогических технологий. 

Основноесодержание. Алгебра 
 

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

ее свойства. Понятиеостепенисдействительнымпоказателем. Свойства степени с действительным 

показателем. Логарифм. Логарифм числа. Основноелогарифмическоетождество. Логарифм 

произведения, частного, степени; переходкновомуоснованию. Десятичный и натуральный логарифмы, 

число е. 

 

Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а также 

операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. 



Основытригонометрии. 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. 

Формулыполовинногоугла.Преобразованиясуммытригонометрическихфункцийвпроизведениеипроизв 

едениявсумму.Выражениетригонометрическихфункцийчерезтангенсполовинногоаргумента. 

Преобразования простейших тригонометрических выражений. 

 

Простейшиетригонометрическиеуравненияинеравенства.Арксинус,арккосинус,арктангенсчисл

а. 

 

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. 

 

Обратнаяфункция.Областьопределенияиобластьзначенийобратнойфункции.Графикобратнойфу

нк 

 

ции. 

Степенная функция с натуральным показателем, еѐ свойства и график. 

Вертикальныеигоризонтальныеасимптотыграфиков.Графикидробно-линейных 

функций. 

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

Показательная функция (экспонента), еѐ свойства и график. 

Логарифмическая функция, еѐ свойства и график. Преобразования графиков: параллельный 

 

перенос, симметрия относительно осей координат исимметрия 

относительно начала координат, симметрия относительно 

прямой y = X, 

растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

 

Начала математического анализа 
 

Понятиеопределепоследовательности.Существованиепределамонотоннойограниченнойпоследо

ватель 

 

ности. Длина окружности и площадь круга как пределы последовательностей. Бесконечно 

убывающая 

 

геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Понятие о непрерывности функции. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 

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

Производные основных элементарных функций. Применение производной 

 

к исследованию функций и построению графиков. Производные обратной 

функции и композиции данной функции ислинейной. 



Понятиеобопределенноминтегралекакплощадикриволинейнойтрапеции.Первообразная.Форму

ла 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 и тригонометрических уравнений. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, 

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

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

Использование 

свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. 

Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных 

областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных. 

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. Формулы 

числа перестановок сочетаний, размещений.  Решение комбинаторных задач. 

 

Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных 

коэффициентов. Треугольник 

Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных 

 

событий, вероятность противоположного 

события. Понятие о независимости событий. Вероятность и статистическая частота 

наступления события. Решение практических задач с применением вероятностных методов. 

 

Геометрия 
 

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

плоскость, пространство). 

 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и 

плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. Угол 

между прямой и плоскостью. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

Двугранныйугол,линейныйуголдвугранного угла. 

 

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

параллельными плоскостями. Расстояниемеждускрещивающимисяпрямыми. 

Параллельное проектирование. Площадьортогональнойпроекциимногоугольника. 

Изображение пространственных фигур. 



Многогранники.Вершины,ребра,гранимногогранника.Развертка.Многогранныеуглы.Выпуклы

е многогранники.ТеоремаЭйлера. 

 

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

наклоннаяпризма. 

 

Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

 

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

 

Правильная пирамида. Усеченнаяпирамида. 

 

Симметриивкубе,впараллелепипеде,впризмеипирамиде.Понятиеосимметриивпространстве(цен

т ральная,осевая,зеркальная).Примерысимметрийвокружающеммире. 

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. 

 

Шарисфера, их сечения, касательная плоскость к сфере. 

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

подобных ел. 

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 иплоскости. 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. 

Резервсвободногоучебноговремени-30часов. 
 

 

Математика. 
 

Профильный уровень 

Место предмета в базисном учебном плане 
 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации для обязательного изучения математики на этапе среднего общего 

образования отводится не менее 420 ч из расчета 6 ч в неделю. При этом учебное время может быть 

увеличено до 12 уроков в неделю за счет школьного компонента с учетом элективных курсов. 

Примерная программа рассчитана на 408 учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв 

свободного учебного времени в объеме 50 учебных часов для реализации авторских подходов, 

использования разнообразных форм организации образовательной деятельности, внедрения 

современных методов обучения и педагогических технологий. 

 

Обязательное содержание (420 ч) 
 



Числовые и буквенные выражения 
Делимость целых чисел. Деление с остатком. Сравнения. Решение задач с целочисленными 

неизвестными. 

 

Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел. Действительная 

 

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

тригонометрическая формы записи комплексных чисел. Арифметические действия над комплексными 

числами в разных 

формах записи. Комплексно сопряженные числа. 

Возведениевнатуральнуюстепень(формулаМуавра).Основнаятеоремаалгебры. 

Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление 

многочленов с остатком. Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. 

Решение целых алгебраических уравнений. СхемаГорнера. Теорема Безу. Число корней многочлена. 

 

Многочлены от двух переменных. Формулы сокращенного умножения для Старших степеней. 

Бином Ньютона. Многочлены от нескольких переменных ,симметрические многочлены. 

 

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

 

Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с действительным 

показателем. 

 

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, 

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

 

Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а также операции 

возведения в степень и логарифмирования. 

Тригонометрия ( 

 

Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. Синус, косинус, 

тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, 

косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы 

половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и 

произведения в сумму. 

Выражениетригонометрическихфункцийчерезтангенсполовинногоаргумента.Преобразования 

тригонометрических выражений. Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс. 

 

Функции 
 

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

функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, четность и нечетность, 

периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее 

значения, точки экстремума (локального максимума и минимума). Выпуклость функции. Графическая 

интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

 

Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные функции. Область определения и 

область значений обратной функции. График обратной функции. Нахождение функции, обратной 

данной. 

 

Степеннаяфункцияснатуральнымпоказателем,еѐсвойстваиграфик.Вертикальныеигоризонтальн 

ыеасимптотыграфиков.Графикидробно-линейныхфункций. 

 

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



 

Обратные тригонометрические функции,ихсвойстваиграфики. 

 

Показательная функция (экспонента), еѐ свойства и график. Логарифмическая функция, еѐ 

свойства и график. 

 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и 

симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой y=X, растяжение и 

сжатие вдоль осей координат. 

 

Начала математического анализа 
 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной 

последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы последовательностей. 

Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее

 сумма. 

Теоремыопределахпоследовательностей.Переходкпределамвнеравенствах. 

Понятие о непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях. 

Понятиеопределефункциивточке.Поведениефункцийнабесконечности.Асимптоты. 

 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 

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

Производные основных элементарных функций. Производные сложной и обратной функций. Вторая 

производная. Применение производной к исследованию функций и построению графиков. 

Использование производных при решении уравнений и неравенств, при решении текстовых, 

физических и геометрических задач, нахождении наибольших и наименьших значений. 

 

Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. Первообразная. 

Первообразные элементарных функций. Правила вычисления первообразных. Формула Ньютона-

Лейбница. 

 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных 

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

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

 

Уравнения и неравенства 
Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений 

и неравенств. Решение иррациональных и тригонометрических уравнений инеравенств. 

 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка,

 алгебраическое 

 

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

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

одной переменной. 

 

Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и среднем 

геометрическом двух чисел. 

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

интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с 

двумя переменными и их систем. 

 

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных 

областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

 



Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных. 

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. Формулы 

числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. Формула бинома 

Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных 

событий, вероятность противоположного 

события. Понятие о независимости событий. Вероятность и статистическая частота 

наступления события. 

Геометрия. Геометрия на плоскости. 
 

Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение треугольников. Вычисление биссектрис, 

медиан, высот, радиусов вписанной и описанной окружностей. Формул 

 

площади треугольника: формула Герона, выражение площади треугольника через радиус 

вписанной и описанной окружностей. 

Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и касательной. Теорема 

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

 

сумме квадратов сторон и диагоналей параллелограмма 

Вписанные и  описанные многоугольники. Свойства и признаки

 вписанных и описанных 

четырехугольников. 

Геометрические места точек. 

Решение задач с помощью геометрических преобразований и геометрических мест. Теорема 

Чевыи теорема Менелая. 

Эллипс, гипербола, парабола как геометрические места точек. Неразрешимость классических 

задач на построение. 

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

плоскость, пространство). Понятие о баксиоматическом пособе построения геометрии. 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой 

и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и 

наклонная к плоскости. Угол между прямой и плоскостью. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 

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

параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. 

 

Площадь ортогональной проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур. 

Центральное проектирование. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. 

 

Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

 

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

призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

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

 

Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде,впризмеипирамиде. 



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

многогранников. Построение сечений. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

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

 

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

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

 

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

 

Цилиндрические и конические поверхности. 

Объемы тел и площади их поверхностей.Понятиеобобъеметела. Отношение объемов 

подобных тел. 

Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и 

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

сферы. 

 

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

двумя точками. Уравнения сферы иплоскости .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. 

Резерв50ч. 

 

4.5.Информатика и ИКТ. 
 

Базовый уровень 

Место предмета в учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

 

Российской Федерации отводит 70 часов для обязательного изучения информатики и 

информационных технологий на ступени среднего общего образования. В том числе в Х классе – 35 

учебных часов и XI классе – 35 учебных часов из расчета 1 учебный час в неделю. 

 

Основное содержание 10-ыйкласс.Информация и информационные процессы(6час) 
 

Основные подходы к определению понятия «информация». Системы, образованные 

взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен информацией между элементами, 

сигналы. 

 

Дискретные и непрерывные сигналы. Носители информации. Виды и свойства информации. 

Количество информации как мера уменьшения неопределенности знаний. Алфавитный подход к 

определению количества информации. 

 

Классификация информационных процессов. Кодирование информации. Языки кодирования. 

Формализованные и неформализованные языки. Выбор способа представления информации в 

соответствии с поставленной задачей. Поиск и отбор информации. Методы поиска. Критерии отбора. 

 

Хранение информации; выбор способа хранения информации. Передача информации. Канал 

связи и его характеристики. Примеры передачи информации в социальных, биологических и 

технических системах. 

 



Обработка информации. Систематизация информации. Изменение формы представления 

информации. Преобразование информации на основе формальных правил. 

Алгоритмизация как необходимое условие автоматизации. Возможность, преимущества и 

недостатки автоматизированной обработки данных. Хранение 

информации. Защита информации. Методы защиты. Особенности запоминания, обработки и 

передачи информации человеком. 

Управление системой как информационный процесс. 

 

Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов в 

обществе, природе и технике. 

Организация личной информационной среды. 

 

Практические работы 
 

1.Измерение информации. 
 

Решение задач на определение количества информации, содержащейся в сообщении при 

вероятностном и техническом (алфавитном) подходах. 

 

2. Информационные процессы 

 

Решение задач, связанных с выделением основных информационных процессов в реальных 

ситуациях (при анализе процессов в обществе, природе и технике). 

 

3. Кодирование информации 

 

Кодирование и декодирование сообщений по предложенным правилам. 4. Поиск информации 

Формирование запросов на поиск данных. Осуществление поиска информации на заданную тему в 

 

основных хранилищах информации. 

 

5. Защита информации 

 

Использование паролирования и архивирования для обеспечения защиты информации. 

Информационные модели(9час) 
Информационное моделирование как метод познания. Информационные (нематериальные) 

модели. Назначение и виды информационных моделей. Объект, субъект, цель моделирования. 

Адекватность моделей моделируемым объектам и целям моделирования. Формы представления 

моделей: описание, таблица, формула, граф, чертеж, рисунок, схема. Основные этапы построения 

моделей. Формализация как важнейший этап моделирования. 

 

Компьютерное моделирование и его виды: расчетные, графические, 

имитационные модели. 

 

Структурирование данных. Структура данных как модель предметной области. Алгоритм как 

модель деятельности. Гипертекст как модель организации поисковых систем. 

Примеры моделирования социальных, биологических и технических систем и процессов. 

Модель процесса управления. Цель управления, воздействия внешней среды. Управление как 

 

подготовка, принятие решения и выработка управляющего воздействия. Роль обратной связи в 

управлении. Замкнутые и разомкнутые системы управления. Самоуправляемые системы, их 

особенности. Понятие о сложных системах управления, принцип иерархичности систем. 

Самоорганизующиеся системы. 

Использование информационных моделей в учебной и познавательной деятельности. 

Практические работы 



6. Моделирование и формализация 

Формализация задач из различных предметных областей. Формализация текстовой 

информации. 

 

Представление данных в табличной форме. Представление информации в форме графа. 

Представление зависимостей в виде формул. Представление последовательности действий в 

форме блок-схемы. 

7. Исследование моделей 

 

Исследование учебных моделей: оценка адекватности модели объекту и целям моделирования 

(на примерах задач различных предметных областей). Исследование физических моделей. 

Исследование математических моделей. Исследование 

 

биологических моделей. Исследование геоинформационных моделей. Определение результата 

выполнения алгоритма по его блок-схеме. 

 

8. Информационные основы управления 

 

Моделирование процессов управления в реальных системах; выявление каналов прямой и 

обратной связи и соответствующих информационных потоков. 

 

Управление работой формального исполнителя с помощью алгоритма. 

 

Информационные системы 
 

Понятие и типы информационных систем. Базы данных (табличные, иерархические, сетевые). 

Системы управления базами данных (СУБД). Формы представления данных (таблицы, формы, 

запросы, отчеты). Реляционные базы данных. Связывание таблиц в многотабличных базах данных 

Практическая работа 
 

9. Информационные системы. СУБД. 

 

Знакомство с системой управления базами данных Access. Создание структуры табличной базы 

данных. Осуществление ввода и редактирования данных. Упорядочение данных в среде системы 

управления базами данных. Формирование запросов на поиск данных в среде системы управления 

базами данных. Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и практических 

задач. 

 

Компьютер как средство автоматизации и нформационных процессов(2час) Аппаратное и 

программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных компьютеров. Многообразие 

операционных систем. Программные средства создания информационных объектов, организации 

личного информационного пространства, защиты информации. 

 

Практическая работа 
 

10.Компьютер и программное обеспечение. 
Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тестирование 

компьютера. Настройка BIOS и загрузка операционной системы. Работа с графическим интерфейсом 

Windows, стандартными и служебными приложениями, файловыми менеджерами, архиваторами и 

антивирусными программами. 

 

Резерв учебного времени-4час. 
 

Всего-35час. 

11-ыйкласс 



Компьютерные технологии представления информации 
Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное 

представление информации в компьютере. Двоичная система счисления. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление целых и вещественных чисел. 

Представление текстовой информации в компьютере. Кодовые таблицы. 

Два подхода к представлению графической информации. Растровая и векторная графика. 

Модели 

 

цветообразования. Технологии построения анимационных изображений. Технологии 

трехмерной графики. 

Представление звуковой информации: MIDI и цифровая запись. Понятие о методах сжатия 

данных. 

 

Форматы файлов. 

 

Практическая работа 
 

11.Представлениеинформациивкомпьютере. 
 

Решение задач и выполнение заданий на кодирование и упаковку тестовой, графической и 

звуковой информации. Запись чисел в различных системах счисления, перевод чисел из одной 

системы счисления в другую, вычисления в позиционных системах счисления. Представление целых 

и вещественных чисел в форматах с 

 

фиксированной и плавающей запятой. 

 

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов (5час) 

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии организации 

 

текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое представление 

информации. Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и 

технологии 

 

работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. Основные способы 

представления математических зависимостей между данными. Использование электронных таблиц 

для обработки числовых данных (на примере задач из различных предметных областей) 

 

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. Создание 

и редактирование графических информационных объектов средствами графических редакторов, 

систем презентационной и анимационной графики. 

 

Практическая работа 
 

12.Создание и преобразование информационных объектов. 
 

Создание, редактирование и форматирование текстовых документов различного вида. Решение 

расчетных и оптимизационных задач с помощью электронных таблиц. Использование средств 

деловой графики для наглядного представления данных. Создание, редактирование и форматирование 

растровых и векторных графических изображений. Создание мультимедийной презентации. 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей (сетевые 

технологии) (5 час) 

Каналы связи и их основные характеристики. Помехи, шумы, искажение передаваемой 

информации. Избыточность информации как средство повышения надежности ее передачи. 

Использование кодов с обнаружением и исправлением ошибок. 

 



Возможности и преимущества сетевых технологий. Локальные сети. Топологии локальных 

сетей. Глобальная сеть. Адресация в Интернете. Протоколы обмена. Протокол передачи данных 

TCP/IP. Аппаратные и программные средства организации компьютерных сетей. Информационные 

сервисы сети Интернет: электронная почта, телеконференции, Всемирная паутина, файловые архивы 

 

и т.д. Поисковые информационные системы. Организация поиска информации. Описание 

объекта для его последующего поиска. 

Инструментальные средства создания Web-сайтов. 

 

Практическая работа Компьютерные сети. 
Подключение к Интернету. Настройка модема. Настройка почтовой программы Outlook 

Expeess. Работа с электронной почтой. Путешествие по Всемирной паутине. Настройка браузера. 

Работа с файловыми архивами. Формирование запросов на поиск информации в сети по ключевым 

словам, адекватным решаемой задаче. Разработка Web-сайта на заданную тему. Знакомство с 

инструментальными средствами создания Web-сайтов. Форматирование текста и размещение 

графики. 

Гиперссылки на Web-страницах. Тестирование и публикация Web-сайта Основы социальной 

информатики 
 

Информационная цивилизация. Информационные ресурсы общества. Информационная 

культура. 

 

Этические и правовые нормы информационной деятельности человека. 

 

Информационная безопасность. 

 

Резерв учебного времени-4час.Всего-35час. 
 

4.6. История. 
 

Базовый уровень 

Место предмета в базисном учебном плане 
 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения учебного предмета «История» на ступени 

среднего общего образования на базовом уровне, в том числе: в X и XI классах по 70 часов, из расчета 

2 учебных часа в неделю. 

 

Основное содержание (140ч.)История как наука 
 

Историявсистемегуманитарныхнаук.Основныеконцепцииисторическогоразвитиячеловечества:

историк о-культурологические(цивилизационные)теории,формационнаятеория,теориямодернизации8. 

 

Всеобщая история 
 

Древнейшая история человечества 
Современные научные концепции происхождения человека и общества. Природное и 

социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Расселение древнейшего 

человечества. Формирование рас и языковых семей. Неолитическая революция. Изменения в укладе 

жизни и формах социальных связей. Родоплеменные отношения. 

 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья 
 



Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. Развитие государственности и 

форм социальной организации. Мифологическая картина мира. Возникновение письменности и 

накопление знаний. 

 

Цивилизации Древнего Востока. Формирование индобуддийской и китайско-конфуцианской 

цивилизаций. Социальные нормы 

 

и духовные ценности в древнеиндийском и древнекитайском обществе. Возникновение 

религиозной картины мира. Философское наследие Древнего Востока. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая организация и 

социальная структура. Демократия и тирания. Римская республика и империя. Римское право. 

Мифологическаякартинамираиформированиенаучнойформымышлениявантичномобществе. 

 

Философское наследие Древней Греции и Рима. Становление иудео-христианской духовной 

традиции, ее религиозно-мировоззренческие особенности. Ранняяхристианскаяцерковь. 

Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы общественного 

поведения человека в исламском обществе. Социокультурные особенности арабского и тюркского 

общества. Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху Средневековья. 

Христианская средневековая цивилизация в Европе. Складывание 

западноевропейского и восточноевропейского регионов цивилизационного развития. 

Социокультурное и политическое влияние Византии. Особенности социальной этики, отношения к 

труду и собственности, правовой культуры, духовных ценностей в католической и православной 

традициях. 

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском средневековом 

обществе. Феодализм как система социальной организации и властных отношений. 

 

Образованиецентрализованныхгосударств.Рольцерквивевропейскомобществе. Культурное и 

философское наследие европейского Средневековья. 

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

экономической жизни, политических отношений. Динамикаразвитияевропейской средневековой 

цивилизации. Социально политический, религиозный, демографический кризис европейского 

традиционного общества в XIV-XV вв. Предпосылки модернизации. 

 

Новое время: эпоха модернизации 
 

Понятие«Новоевремя». Модернизация как процесс перехода от традиционного (аграрного) к 

индустриальному обществу. 

 

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 

Формированиеновогопространственноговосприятиямира. 

Усилениеролитехногенныхфакторовобщественногоразвитиявходемодернизации. Торговый и 

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

ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. Становление 

протестантской политической культуры и социальной этики. 

Конфессиональныйрасколевропейскогообщества. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской 

государственности. Возникновение концепции

 государственного суверенитета. 

 

Буржуазные революции XVII-XIX вв. Идеология Просвещения. 

Конституционализм.Становление 

 

гражданского общества. Возникновение идеологических доктрин 

либерализма, консерватизма,

 социализма,  анархизма. Марксизм 



ирабочеереволюционноедвижение. Национализм и его влияние на общественно-политическую 

жизнь в странах Европы. 

Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений. 

Промышленный переворот. Капитализм свободной конкуренции. Циклический характер развития 

рыночной экономики. Классовая социальная структура общества в XIX в. Буржуа и пролетарии. 

 

Эволюция традиционных социальных групп в индустриальном обществе. 

«Эшелоны»модернизациикакразличныемоделипереходаоттрадиционного 

киндустриальномуобществу. 

 

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической научной 

картины мира в XVII-XIX вв. Культурное наследие Нового времени. 

ЭволюциясистемымеждународныхотношенийвконцеXV- 

 

серединеXIXвв.Зарождениемеждународногоправа.Рольгеополитическихфактороввмеждународ

ныхотн 

 

ошенияхНовоговремени.Колониальныйразделмира.ТрадиционныеобществаВостокавусловияхе

вропей 

 

скойколониальнойэкспансии. 

ОтНовойкНовейшейистории:путиразвитияиндустриальногообщества(неменее16ч) 
Основные направления научно-технического прогресса: от технической 

революции конца XIX в. К научно-технической революции ХХ в. Монополистический 

капитализм и 

 

противоречия его развития. Переход к смешанной экономике в середине ХХ в. «Государство 

благосостояния». 

Эволюциясобственности,трудовыхотношенийипредпринимательствавовторойполовинеXIXв.- 

серединеХХв. Изменение социальной структуры индустриального

 общества. «Общество 

потребления» и причины его кризиса в конце 1960-х гг. 

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

развития. Социальныйлиберализм,социал-демократия,христианскаядемократия. Формирование 

социального правового государства. Изменение принципов конституционного строительства. 

 

Демократизация общественно-политической жизни. 

Протестныеформыобщественныхдвижений.ЭволюциякоммунистическогодвижениянаЗападе.«Новыел 

евые».Молодежное,антивоенное,экологическое,феминисткоедвижения.Проблема политического 

терроризма. Предпосылкисистемного (экономического, социально- 

психологического, идеологического) кризиса индустриального 

общества на рубеже 1960-х – 

1970-х гг. 

 

МоделиускоренноймодернизациивХХв.:дискуссиио«догоняющемразвитии»и«особомпути». 

 

Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и 

авторитаризмаНовейшеговремени.Маргинализацияобществавусловияхускоренноймо дернизации. 

Политическая идеология  тоталитарного типа. Фашизм. Национал- 

 

социализм. Особенности государственно-корпоративных (фашистских) и партократических 

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

и экономических отношений, культуры. 

 

Формирование и развитие мировой системы социализма. Тоталитарныеиавторитарные черты 



 

«реального социализма». Попытки демократизации социалистического строя. 

«Новыеиндустриальныестраны»(НИС)ЛатинскойАмерикииЮго- 

 

ВосточнойАзии:экономическиереформы,авторитаризмидемократиявполитическойжизни.Наци

онально 

 

-

освободительныедвиженияирегиональныеособенностипроцессамодернизациивстранахАзиииАфрики. 

 

ОсновныеэтапыразвитиясистемымеждународныхотношенийвпоследнейтретиXIX- 

 

серединеХХвв.Мировыевойнывисториичеловечества:экономические,политические,социально- 

 

психологическиеидемографическиепричиныипоследствия.Складываниемеждународно- 

 

правовойсистемы.ЛиганацийиООН.РазвертываниеинтеграционныхпроцессоввЕвропе.«Биполя

рная»м 

 

одельмеждународныхотношений 

впериод«холоднойвойны». 

Духовная культура в период Новейшей истории. Формирование неклассической научной 

 

картины мира. 

Модернизм- 

 

изменениемировоззренческихиэстетическихосновхудожественноготворчества.Реализмвхудоже

ственно 

мтворчествеХХв.Феноменконтркультуры.Нарастаниетехнократизмаииррационализмавмассовомсозна

н ии. 

 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу 
 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. 

ИнформационнаяреволюцияконцаХХв.Становлениеинформационногообщества.Собственность,трудит 

ворчествовинформационномобществе. 

Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI 

вв. Интернационализация экономики и формирование единого информационного 

пространства. Особенности современных социально-экономических процессов в странах Запада и 

Востока. Проблема«мировогоЮга». 

СистемамеждународныхотношенийнарубежеXX- 

XXIвв.Распад«биполярной»моделимеждународныхотношенийистановлениеновойструктурыми

ропоря 

 

дка.Интеграционныеидезинтеграционныепроцессывмирепослеокончания«холоднойвойны».Ев

ропейск 

 

ийСоюз.Кризисмеждународно- 

 

правовойсистемыипроблеманациональногосуверенитета.Локальныеконфликтывсовременномм

ире. 

 

ОсобенностиразвитияполитическойидеологииипредставительнойдемократиинарубежеXX-

XXIвв.Рольполитическихтехнологийвинформационномобществе.Мировоззренческиеосновы«неоконс 

 



ервативнойреволюции».Современнаясоциал-демократическая и либеральная идеология. 

Попытки  формирования 

идеологии«третьегопути».Антиглобализм.Религияицерковьвсовременнойобщественнойжиз 

 

ни. Экуменизм.Причинывозрождениярелигиозного фундаментализма 

инационалистическогоэкстремизмавначалеXXIв. 

 

Особенностидуховнойжизнисовременногообщества.Изменениявнаучнойкартинемира.Мировоз 

 

зренческиеосновыпостмодернизма.Культурахай- 

тека.Рольэлитарнойимассовойкультурывинформационномобществе. 

История России 
 

История России- часть всемирной истории(неменее2ч) 

Особенностистановленияиразвитияроссийскойцивилизации.РольиместоРоссиивмировомразви 

 

тии:историяисовременность.ИсточникипоисторииОтечества. 

НародыидревнейшиегосударстванатерриторииРоссии(неменее4ч)Природно-климатические 

факторы и особенности освоения территории 

ВосточнойЕвропыиСевераЕвразии.Стоянкикаменноговека.Переходотприсваивающегохозяйств

акпроиз 

водящему.Скотоводыиземледельцы.Появлениеметаллическихорудийиихвлияниенапервобытноеобщес

т во. 

 

Великоепереселениенародовиеговлияниенаформированиепраславянскогоэтноса.Местославянс 

редииндоевропейцев. Восточнославянские племенные союзы и их соседи: балтийские, угро-финские, 

тюркоязычные племена. Занятия, общественный строй и верования восточных славян. Усиление роли 

племенных вождей, имущественное расслоение. 

 

РусьвIX-началеXIIвв. 
Происхождение государственности у восточных славян .«Повесть временных 

лет». Возникновение Древнерусского государства. Новгород. Происхождениеслова«Русь». 

Начало династии Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и их дружины. Вечевые порядки. 

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

на Руси. Категории населения. Княжеские усобицы. 

ХристианскаякультураиязыческиетрадицииРуси.КонтактыскультурамиЗападаиВостока.Влияни 

еВизантии.Монастырскоестроительство.КультураДревнейРусикакодинизфакторовобразованиядревне

р усскойнародности. 

 

Русские земли и княжества в XII- серединеXVвв. 
 

Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и политической 

самостоятельности русских земель. Крупнейшие земли и княжества Руси в XII – начале XIII вв. 

Монархии и республики. Православная Церковь и идея единства Русской земли.РусьиСтепь. Расцвет 

культуры до монгольской Руси. 

 

ОбразованиеМонгольскогогосударства.НашествиенаРусь.Включениерусскихземельвмонгольск 

уюсистемууправлениязавоеваннымиземлями.ЗолотаяОрда.ПринятиеОрдойислама.Рольмонгольскогоз

а 

воеваниявисторииРуси.ЭкспансиясЗапада.Борьбаскрестоноснойагрессией.РусскиеземливсоставеВели 

когокняжестваЛитовского. 

 

Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Восстановление экономики 

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

процессе. 



 

БорьбазаполитическуюгегемониювСеверо- 

ВосточнойРуси.Политические,социальные,экономическиеитерриториально- 

географическиепричиныпревращенияМосквывцентробъединениярусскихземель.Взаимосвязьпр

оцессо 

 

вобъединениярусскихземельиборьбыпротивордынскоговладычества.Зарождениенациональног

осамосо 

 

знаниянаРуси. 

 

ВеликоекняжествоМосковскоевсистемемеждународныхотношений.НачалораспадаЗолотойОрд 

 

ы.ОбразованиеКазанского,Крымского,Астраханскогоханств.Закрепление католичества 

как государственной религии Великого княжества 

Литовского.АвтокефалияРусскойПравославнойЦеркви. 

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

Влияниевнешнихфакторовнаразвитиерусскойкультуры.Формированиерусского,украинского

 и 

 

белорусского народов. Москва как центр развития культуры 

великорусской народности. 

 

Российское государство во второй половине XV-XVIIвв. Завершение объединения русских 

земель и образование Российского государства. 

Особенности процесса складывания централизованного государства в России. Свержение 

золотоордынского ига. Изменения в социальной структуре общества и формах феодального 

землевладения. Формирование новой системы управления страной. Роль церкви в государственном 

строительстве.«Москва-третий Рим». 

Установление царской власти 

иеесакрализациявобщественномсознании.Складываниеидеологиисамодержавия. Реформы середины 

XVI в. Создание органов сословно-представительной монархии. Развитие поместной системы. 

 

Установление крепостного права. Опричнина.

 Учреждение патриаршества. 

 

РасширениетерриторииРоссиивXVIв.РостмеждународногоавторитетаРоссийскогогосударства. 

Причины и характер Смуты. Пресечение правящей династии. Боярские группировки. 

Обострение социально-экономических противоречий. Борьба против агрессии Речи Посполитой и 

Швеции. Национальный подъем в России. Восстановление независимости страны. 

 

Земской собор 1613 г. И восстановление самодержавия. Первые Романовы. Расширение 

территории Российского государства в XVIIв. Вхождение Левобережной Украины в состав России. 

Освоение Сибири. Участие России в войнах вXVIIв. 

 

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало 

складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие новых торговых центров. 

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

Старообрядчество. 

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

светских элементов в русской культуре. Новые формы зодчества. Расцвет русской живописи и 

декоративно-прикладного искусства. Начало книгопечатания и распространение грамотности. 

Зарождение публицистики. Славяно-греко-латинская академия. «Домострой»: патриархальные 

традиции в быте и нравах. Крестьянский и городской быт. 

 



Особенностирусскойтрадиционной(средневековой)культуры.Формированиенациональногосам 

осознания.Дискуссияопредпосылкахпреобразованияобщественногострояихарактерепроцессамодерниз 

ациивРоссии. 

 

Россия в XVIII-серединеXIXвв. 
 

Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской промышленности. 

Политика протекционизма. Новая система государственной власти и управления. Провозглашение 

 

империи. Превращение дворянства в господствующее сословие. 

Особенностироссийскогоабсолютизма.Россиявпериоддворцовыхпереворотов.Расширениеправиприви

л егийдворянства. Просвещенный абсолютизм. Законодательное оформление сословного строя. 

 

Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы 

государственного управления. Рост оппозиционных настроений в обществе. Движение декабристов. 

Оформление российской консервативной идеологии. Теория «официальной народности». 

Славянофилы и западники. Русский утопический социализм. 

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

 

капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. 

Формирование единого внутреннего рынка.

 Изменение социальной структуры 

российского общества. Сохранение крепостничества в условиях развертывания модернизации. 

ПревращениеРоссиивмировуюдержаву.РоссияввойнахXVIIIв.Имперскаявнешняяполитика.Разд 

 

елыПольши.РасширениетерриториигосударствавXVIII- 

серединеXIXвв.УчастиеРоссиивантифранцузскихкоалицияхвпериодреволюционныхинаполеон

овских 

 

войн.Отечественнаявойна1812г.изаграничныйпоходрусскойармии.РоссиявСвященномсоюзе.Кр

ымская 

 

война. 

 

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

половины XIX вв. Особенности русского Просвещения. Научно-техническая мысль и научные 

экспедиции. Основание Академии наук и Московского университета. Ученые общества. Создание 

системы народного образования. Формирование русского литературного языка. Развитие музыкально-

театрального искусства. Новаторство и преемственность художественных стилей в изобразительном 

искусстве. Изменение принципов градостроительства. Русскаяусадьба. 

 

Россия во второй половине XIX- начале ХХвв.     

От

мена 

крепостног

о 

прав

а. 

Реформ

ы 

1860-

х – 

1870-

х 

г

г. 

Самодержавиеисословныйстройвусловияхмодернизационныхпроцессов.Выступленияразночин

нойинт еллигенции. Народничество. Политический террор. Политика контрреформ. 

 

Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение 

промышленного переворота. Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль 

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

Столыпина. Обострение экономических и социальных противоречий в условиях 

 

форсированной модернизации. Сохранение остатков крепостничества. 

 

Роль общины в жизни крестьянства. 



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

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

 

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

политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война 1904-1905 гг. Россия в Первой 

мировой войне 1914-1918 гг. Влияние войны н российское общество. Общественно-политический 

кризис накануне 1917 г. 

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

образования. Научные достижения российских ученых. Возрождение 

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

художественной культуры. 

ИдейныеисканияроссийскойинтеллигенциивначалеХХв.Русскаярелигиознаяфилософия. Отражение 

духовного кризиса в художественной культуре декаданса. 

 

Революция1917г.иГражданскаявойнавРоссии 
 

Революция1917г.Падениесамодержавия.ВременноеправительствоиСоветы.ПровозглашениеРос 

 

сииреспубликой.«Революционноеоборончество»- 

сторонникиипротивники.Кризисвласти.Маргинализацияобщества.Разложениеармии,углублени

еэконо 

 

мическихтрудностей,положениенанациональныхокраинах.Причиныслабостидемократическихс

илРосс 

 

ии. 

 

Политическаятактикабольшевиков,ихприходквласти.УтверждениеСоветскойвласти.Характерсо 

бытийоктября1917г.воценкахсовременниковиисториков.ПервыедекретыСоветскойвласти.Созывиросп

у 

скУчредительногособрания.Брестскиймир.СозданиеРСФСР.Конституция1918г.Формированиеоднопар 

тийнойсистемывРоссии. 

 

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

противоборствующих сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый»и«красный»террор. 

Причины поражения белого движения. 

 

ЭкономическоеиполитическоеположениеСоветскойРоссиипослегражданскойвойны.Переходкн 

овойэкономическойполитике. 

 

Советскоеобществов1922-1941гг. 
 

Образование СССР. Полемика о принципах национально-государственного строительства. 

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

социализма в отдельно взятой стране. Успехи, противоречия и кризисы НЭПа. Причины свертывания 

НЭПа. Выбор стратегии форсированного социально-экономического развития. 

 

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

 

экономические последствия. Противоречия социалистической 

модернизации. 

 

Конституция 1936 г. Централизованная (командная)

 система управления. 

Мобилизационныйхарактерсоветскойэкономики.Властьпартийно- 



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

Идеологические основы советского обществаи культура в 1920-х – 1930-х гг. Утверждение 

 

метода социалистического реализма. Задачи и итоги «культурной революции». Создание 

советской системы образования. Наука в СССР в 1920-1930-е гг. Русское зарубежье. РасколвРПЦ. 

 

Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. Дипломатическое 

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

Мюнхенскийдоговориегопоследствия.ВоенныестолкновенияСССРсЯпониейуозераХасан,врайонереки 

Халхин-гол. Советско-германские отношения в 1939-1940 гг. Политика СССР на начальном этапе 

Второй мировой войны. Расширение территории Советского Союза. 

 

Советский Союз в годы Великой Отечественной войны Нападение Германии на СССР. 

Великая Отечественная война: основные этапы 

военных действий. 

Причинынеудачнаначальномэтапевойны.Оккупационныйрежимнасоветскойтерритории. Смоленское 

сражение. Блокада Ленинграда. Военно-стратегическое и международное значение победы Красной 

Армии под Москвой. Разгром войск агрессоров под Сталинградом и на Орловско-Курской 

дуге: коренной перелом в ходе войны. Освобождение территории СССР и военные операции Красной 

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

советского военного искусства. 

 

Мобилизациястранынавойну.Народноеополчение.ПартизанскоедвижениеиеговкладвПобеду.Пе 

реводэкономикиСССРнавоенныерельсы.Эвакуациянаселенияипроизводственныхмощностейнавостокс 

траны.Идеологияикультураввоенныегоды.РусскаяПравославнаяцерковьвгодывойны.Героизмнародана 

фронтеивтылу. 

 

СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, Ялте и Потсдаме и 

их решения. Лендлизи его значение. Итоги Великой Отечественной войны. ЦенаПобеды. Роль СССР 

во Второй мировой войне и решении вопросов послевоенного устройства мира. 

 

СССР в первые послевоенные десятилетия 
 

Социально-экономическое положение СССР после войны. Мобилизационные методы 

восстановление хозяйства. Идеологическиекампанииконца1940-хгг. Холодная война и ее влияние на 

экономику и внешнюю политику страны. Создание ракетно-ядерного оружия в СССР. 

 

Борьба за власть в высшем руководстве СССР послес мертиИ.В.Сталина. ХХ съезд КПСС и 

осуждение культа личности. Концепция построения коммунизма. Экономические реформы 1950-х – 

начала 1960-х гг., реорганизации органов власти и управления. 

 

Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. Формирование 

 

мировой социалистической системы. 

СССР в глобальных и региональных конфликтах в 1950-х – начала 

1960-х гг. Карибский кризис и его значение. 

Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля над сферой 

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

СССР, достижения в освоении космоса. 

 

СССРвсередине1960-х-начале1980-хгг. 
 

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

прогресса. Дефициттоваровнародногопотребления,развитие«теневойэкономики»икоррупции. 

«Застой» как проявление кризиса советской модели развития. Концепция развитого социализма. 



Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движения. Попытки преодоления кризисных 

тенденций в советском обществе в начале 1980-х гг. 

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

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

 

Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. 

Хельсинкскийпроцесс.Политикаразрядкиипричиныеесрыва.Афганскаявойнаиеепоследствия. 

 

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

творчестве. Роль советской науки в развертывании и научно-техническойреволюции. 

 

Советскоеобществов1985-1991гг 
 

Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй половине 

1980-х гг. 

 

Стратегия«ускорения»социально-экономическогоразвитияиеепротиворечия.Введение 

принципов 

 

самоокупаемости и хозрасчета, начало 

развитияпредпринимательства.Кризиспотребленияиподъемзабастовочногодвиженияв1989г. 

 

Политика«гласности».ОтменацензурыиразвитиеплюрализмавСМИ.Демократизацияобществен 

нойжизни.Формированиемногопартийности.Кризискоммунистическойидеологии.Утратаруководящей

р 

олиКПССвжизнисоветскогообщества.Причиныростанапряженностивмежэтническихотношениях.Подъ 

емнациональныхдвиженийвсоюзныхреспубликахиполитикаруководстваСССР.Декларацииосуверенит

е тесоюзныхреспублик.Августовскиесобытия1991г.ПричиныраспадаСССР. 

 

«Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая стратегия. 

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

системы.Российская Федерация (1991-2003гг.) 

 

Становление новой российской государственности. Политический кризиссентября-

октября1993г. Принятие Конституции Российской Федерации 

 

1993 г. Общественно-политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. 

Складывание 

 

новых политических партий и движений. 

МежнациональныеимежконфессиональныеотношениявсовременнойРоссии.Чеченскийконфликтиегов

л ияниенароссийскоеобщество. 

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

перестройка экономики, изменение отношений собственности. Дискуссияорезультатахсоциально-

экономическихиполитическихреформ1990-хгг. 

 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический подъем, 

социальную и политическую стабильность, упрочение 

национальной безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. Изменение в 

 

расстановке социально-политических сил. Рольполитическихтехнологийвобщественно-

политическойжизнистраны.Парламентскиевыборы2003г.и 

 

президентскиевыборы2004г. 

 



Участие России в формировании современной международно-правовой системы. Россия в 

мировых интеграционных процессах. Российская Федерация в составе Содружества независимых 

государств. Россияивызовыглобализации.Россияипроблемыборьбысмеждународнымтерроризмом. 

Российскаякультуравусловияхрадикальныхсоциальныхпреобразованийиинформационнойоткр 

 

ытостиобщества.Поискмировоззренческихориентиров.Обращениекисторико- 

культурномунаследию.Возрождениерелигиозныхтрадицийвдуховнойжизни.Особенностисовре

менного 

 

развитияхудожественнойкультуры. 

 

 

4.7.Обществознание . 
 

Базовый уровень 

Место предмета в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

 

Российской Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«Обществознание» на этапе среднего общего образования. В том числе: в X и XI классах по 70 часов, 

из расчета 2 учебных часа в неделю. 

 

Примерная программа рассчитана на 140 учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв 

свободного учебного времени в объеме 16 учебных часов (или 11%) для реализации авторских 

 

подходов, использования разнообразных форм организации образовательной деятельности, 

внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. Основное содержание 

 

Человек как творец и творение культуры 

 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Философские и научные 

 

представления о социальных качествах человека. 

 

Мышление и деятельность. Творчество в деятельности. Формирование характера. 

Потребности, способности и интересы. 

Понятие культуры. Культура материальная и духовная. Элитарная, народная, массовая 

культура. 

 

Многообразиеидиалогкультуркакчертасовременногомира.Традициииноваторствовкульт

уре. 
 

Мораль. Искусство. 

Познавательная деятельность человека. Чувственное и рациональное познание. Проблема 

познаваемости мира. Понятие истины, еѐ критерии. Самопознание, его формы. Самооценка 

личности. Формирование образа«Я». Виды человеческих знаний. 

 

Мировоззрение, его место в духовном мире человека. Типы мировоззрения. Философия. 

 

Искусство. Религия. Свобода совести. Веротерпимость. 

 

Наука.  Основные  особенности  научного  мышления. Научное  познание,  методы  научных 

исследований Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности социального познания. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода как условие самореализации 

 



личности. Выбор в условиях альтернативы и ответственность за его последствия. 

 

Гражданские качества личности. 
ОБЩЕСТВО КАК СЛОЖНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

Представление об обществе как сложной системе: элементы и подсистемы. 

 

Социальные взаимодействия и общественные отношения. Понятие о социальных институтах, 

нормах, процессах. Основные институты общества. 

 

Обществоиприрода.Противоречивостьвоздействиялюдейнаприроднуюсреду.Феномен«второйп

р ироды». 

 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 

социального изменения. Понятие общественного прогресса, его противоречивость. Цивилизация, 

формация. Традиционное (аграрное) общество. Индустриальное общество. Постиндустриальное 

(информационное) общество. 

Особенности современного мира. Процессы глобализации. 

Антиглобализм.Компьютернаяреволюция.Социальныеигуманитарныеаспектыг 

 

лобальныхпроблем. 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Современные военные конфликты. 

 

Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации. 

ЭКОНОМИКА 

 

Экономикаиэкономическаянаука.Спросипредложение.Рыночныеструктуры.Рынкисырьяиматер

и 

алов,товаровиуслуг,капиталов,труда,ихспецифика.Рыночныеотношениявсовременнойэкономике.Особ

е нностисовременнойэкономикиРоссии.ЭкономическаяполитикаРоссийскойФедерации. 

 

Совершеннаяинесовершеннаяконкуренция.Политиказащитыконкуренциииантимонопольноезак

о нодательство.Естественныемонополии,ихрольизначениевэкономикеРоссии. 

 

Экономика предприятия. Факторы производства и факторные доходы. Экономические и 

бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные издержки. Основные источники 

финансирования бизнеса. 

 

Фондовыйрынок,егоинструменты.Акции,облигацииидругиеценныебумаги.Финансовыйрынок.

О собенностиразвитияфондовогорынкавРоссии. 

 

Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе России. Финансовые институты. Виды, 

причины и последствия инфляции. 

Рыноктруда.БезработицаигосударственнаяполитикавобластизанятостивРоссии. 

 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоговая система в 

РФ. 

Виды налогов. Функцииналогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. 

Основыденежнойибюджетнойполитикигосударства.Кредитно-

финансоваяполитика.Государственныйбюджет.Государственныйдолг. 

 

Экономическая деятельность и ее измерители. Понятие ВВП. Экономический рост и развитие. 

 

Экономические циклы. 

Основные принципы менеждмента.Основымаркетинга. 

 



Мироваяэкономика.Государственнаяполитикавобластимеждународнойторговли.Глобальныеэк

он 

 

омическиепроблемы. 

Социальные отношения 

Социальная структура и социальные отношения. Социальная стратификация, неравенство. 

 

Социальные группы, их типы. 

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Пути и средства их 

разрешения. 

Виды социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль. Отклоняющееся поведение. 

 

Наркомания, преступность, их социальная опасность. 

Социальнаямобильность,видысоциальноймобильностивсовременномобществе.Каналысоциаль

ноймоб ильности.Молодѐжькаксоциальнаягруппа,особенностимолодѐжнойсубкультуры. 

Этнические общности. Нации. Национальное самосознание. Межнациональные отношения, 

этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной 

политики в Российской Федерации. 

 

Семьякаксоциальныйинститут.Семьяибрак.Тенденцииразвитиясемьивсовременноммире.Пробл

е манеполныхсемей.СовременнаядемографическаяситуациявРоссийскойФедерации. 

 

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. Опасность сектантства. 

Политика как общественное явление 

Понятие власти. Типология властных отношений. Политическая власть. 

 

Государство как главный институт политической власти. Функции государства. 

 

Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура и сущность. 

Политическая деятельность. Политические цели и средства их достижения. Опасность политического 

экстремизма. 

 

Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и 

признаки. Отличительные черты выборов в демократическом обществе. 

Гражданское общество и государство. Проблемы формирования правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации. Гражданские инициативы. 

Политическаяэлита,особенностиееформированиявсовременнойРоссии.Политическаяидеология. 

Основныеидейно-политическиетечениясовременности. Многопартийность. Политические партии и 

движения, их классификация. 

РольпартийидвиженийвсовременнойРоссии. Законодательное регулирование деятельности 

партий в Российской Федерации. 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Влияние СМИ на 

позиции 

 

избирателя во время предвыборных 

кампаний.Характеринформации,распространяемойпоканаламСМИ. 

Политический процесс.ОсобенностиполитическогопроцессавРоссии. Избирательная 

кампания 

 

в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о выборах. Человек в 

системе общественных отношении 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная роль. 

Социальные роли в юношеском возрасте. 

Духовная жизнь человека. Самосознание индивида и социальное поведение. 

 



Ценностиинормы.Мотивыипредпочтения. 

 

Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение, его типы. 

Общественнаязначимостьиличностныйсмыслобразования.Интеграцияличностивсистемунациона 

льнойимировойкультуры. Знания, уменияинавыкилюдейвусловияхинформационногообщества. 

 

Человек в системе экономических отношений. Свобода

 экономической 

деятельности. Предпринимательство.Рациональное экономическое 

поведение 

собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина. Человек в политической 

жизни. Политический статус личности. Политическаяпсихологияиполитическоеповедение. 

Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опасность. 

Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. Правовое регулирование 

общественных отношений 

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

Российской Федерации. 

Гражданство в Российской Федерации. Основания приобретения гражданства. Права и 

обязанности, принадлежащие только гражданину. 

Воинская обязанность. Призыв на военную службу. Военная служба по

 контракту. 

Альтернативная гражданская служба. 

Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые 

правонарушения. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы 

егозащиты.Экологическиеправонарушения. 

 

Природоохранныеиприродоресурсныенормы. 

 

Субъекты гражданского права. Понятия юридического и физического лица. Организационно- 

 

правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности. 

 

Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права собственности. 

 

Правонаинтеллектуальнуюсобственность.Наследование. 

Неимущественные права: честь, достоинство, имя. 

Способызащитыимущественныхинеимущественных 
прав. 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений 

супругов. 

Праваиобязанностиродителейидетей. 

 

Законодательство  РФ  об  образовании.  Правила  приема  в  образовательные  учреждения 

 

профессионального образования. 

Порядок оказанияплатныхобразовательныхуслуг. 

Трудовое законодательство РФ. 

 

Занятостьитрудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения 

трудового договора. 

Правовыеосновысоциальнойзащитыисоциальногообеспечения. 

 

Основныенормысоциальногострахованияипенсионнаясистема. 

 



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

 

Особенности административной юрисдикции. 

 

Особенности уголовного процесса. Виды уголовных наказаний и порядок их назначения. 

 

Конституционноесудопроизводство. 

Понятиеисистемамеждународногоправа. 

Взаимоотношениямеждународногоинациональногоправа. 

Международнаязащитаправчеловекавусловияхмирногоивоенноговремени. 

Резерв учебного времени 16 часов. 

Самостоятельные, лабораторные и практические работы, выполняемые учащимися 

Не менее 40% учебного времени отводится на самостоятельную работу обучающихся, 

позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности. Минимальный 

набор выполняемых учащимися работ включает в себя: 

 

• работу с источниками социальной информации, с использованием современных средств 

коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

• критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из 

 

разных источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных 

суждений; 

• решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; 

• анализ современных общественных явлений и событий; 

 

• освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное формулирование правил и норм 

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

 

• применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного 

 

и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 

• аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению через 

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

• написание творческих работ по социальным дисциплинам. 

 

 

Обществознание. 
образовательной деятельности, внедрения современных методов обучения и педагогических 

технологий. Основноесодержание (210 час) 

Специфика социально-гуманитарного знания 

Естественнонаучныеисоциально- 

гуманитарныезнания,ихобщиечертыиотличия.Социальныенауки,ихклассификация. 

Основные этапы развития социально-гуманитарного знания. 

Основные специальности в области социально-

гуманитарного знания Профессиональные 

 

образовательные учреждения социально-гуманитарного профиля. Основные профессии, 

связанные с 

 

социально-гуманитарными знаниями. 

ВВЕДЕНИЕ В ФИЛОСОФИЮ 



Место философии в системе обществознания. Философияинаука. Смысл философских проблем 

 

Основныефункциифилософии. 

Философия человека. 

 

Сущность человека как проблема философии. Человечество как 

результатбиологическойисоциокультурнойэволюции.Человеккакстремлениебытьчеловек 

 

ом.Деятельностькакспособсуществованиялюдей.Потребностииинтересы.Мотивациядеятельнос

тиисоц иальныеприоритеты. 

 

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

ответственность. Свобода выбора. 

Мышление и деятельность. Соотношение мышления и языка. Язык как форма мысли. Понятие 

информации. 

 

Знание, сознание, познание. 

 

ВидыиуровничеловеческихзнанийОпытизнание.Мифологическоеирационально-

логическоезнание.Знаниеисознание. 

 

Теоретическоеиобыденноесознание.  Мировоззрение,  его  виды  и  формы.  Философия.  

Религия. 

 

Искусство. Право. Мораль. Нравственная культура. 

 

Онтологияитеорияпознания.Проблемапознаваемостимира.Наука,основныеособенностиметодол

огиина 

 

учногомышления. 

Понятие научной истины, еѐ критерии. Относительность

 истины. Истина и заблуждение. 

Дифференциация и интеграция научного знания. Особенности наук, изучающих общество и 

человека. 

 

Современные проблемы социальных и гуманитарных наук. 

Понятиекультуры.Многообразиеидиалогкультур.Культурыицивилизации. Социальная философия ( 14 

ч ) 

Социум как особенная часть мира. Факторы изменения социума. Типы социальной динамики. 

Революционное и эволюционное в историческом процессе. 

Формации и цивилизации. Типологии обществ. Дискуссии о постиндустриальном и 

информационном обществе. 

Системное строение общества. Структура общества. Социальная система и ее среда. 

Многообразие и неравномерность процессов общественного развития. Проблема общественного 

прогресса. 

 

Процессы глобализации и становление единого человечества. Социально-гуманитарные 

последствия перехода к информационному обществу. 

 

Духовнаяжизньлюдей. Общественное и индивидуальное сознание. Самосознание и его роль в 

 

развитии личности. 

Социальнаяиличностнаязначимостьобразования.Тенденцииразвитияобразованиявсовременном

мире.Р 

 



ольизначениенепрерывногообразованиявинформационномобществе. 

Резерв времени – 10 часов. Введение в социологию 

 

Социология как наука. Место социологии среди других

 наук. Структура 

 

социологического знания. Основныевехиразвитиясоциологии 

Общество и общественные отношения 

 

Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. Многообразие подходов к 

пониманию 

 

общества. Основные признаки общества. 

Социальное взаимодействие и общественные отношения.

 Виды социальных 

взаимодействий. Понятие системы общественных отношений. 

 

Социальные группы, их классификация. Понятие формальных и неформальных групп. 

Устойчивые социальные группы. Маргинальные группы. Толпа, ее свойства и основные признаки. 

 

Социальные институты. Основные функции социальных институтов. 

Социальнаяинфраструктура. Социальная стратификация и мобильность. Основные измерения 

стратификации. Бедность и неравенство. Роль и значение среднего класса в современном обществе. 

Типы социальной мобильности. 

Социальные интересы. Причины социальных конфликтов. Характеристики социального 

конфликта Управление социальным конфликтом. Пути разрешения социальных конфликтов. 

 

СоциальныепроблемысовременнойРоссии.Рольучрежденийсоциальнойзащиты.Конституционн

ыеосно 

 

высоциальнойполитикиРоссийскойФедерации. 

Личность и общество 

 

Социализация индивида. Факторы формирования личности. Социальное поведение. 

Социальная роль. 

 

Социальные роли в юношеском возрасте. 

 

Социальный контроль. Социальные ценности и нормы. Рольправавжизниобщества. Правовая 

культура. Отклоняющееся поведение, его формы и проявления. Социальные последствия 

отклоняющегося поведения. 

 

Проблема роста преступности и криминализации общества в России. 

Молодѐжькаксоциальнаягруппа.Особенностимолодежнойсубкультуры.Проблемымолодеживсовремен 

нойРоссии.Профессиональноеисоциальноесамоопределениемолодогочеловека. Виды социальных 

отношений 

 

Экономическиеинституты.Влияниеэкономикинасоциальнуюструктуру.Экономикаикультура.Ка

чествои уровеньжизни.Экономикаиполитика. 

 

Социология труда. Содержание индивидуального труда. Мотивация

 труда. 

Удовлетворенность трудом. Социальное партнерство и перспективыегоразвитиявРоссии. 

Семья и брак как социальные институты. Классификация

 типов семьи. Функции семьи. 



Традиционные семейные ценности. 

Тенденции развития семьи в современном мире. Проблемы 

неполныхсемей.ДемографическаяисемейнаяполитикавРоссийскойФедерации. 

 

Социально-бытовыеинтересы.Материально-

вещественнаясредаобитаниячеловека.Культурабытовыхотношений. Этнические и конфессиональные 

отношения (8 час) 

Этническое многообразие современного мира. Этносинация. Этнокультурные ценности и 

традиции. 

 

Ментальныеособенностиэтноса. 

 

Межнациональное сотрудничество и конфликты. Типология этнических конфликтов. 

Проблемы регулирования межнациональных отношений. Конституционные основы национальной 

политики в Российской Федерации. 

 

Роль религии в жизни общества. Религия как форма духовного единства. Мировые религии. 

Религиозные конфессии. 

елигиозныеобъединенияиорганизациивРоссии.Церковькакобщественныйинститут.Принципсво

бодыс 

 

овести. 

Введениевполитологию 

 

Политология как наука. Место политологии среди других наук. 

Основныевехиразвитияполитологии. 

 

Политическое прогнозирование 

Политика и власть 

Власть и политика. Понятие общественной власти.

 Происхождение власти. 

Типологиявластныхотношений. Легитимация власти. 

Политика как общественное явление. Политика

 как искусство Особенности 

политического регулирования общественных отношений. 

Политическая система, еѐ структура и функции. Понятие о политических институтах, нормах, 

коммуникации, процессах. Понятие 

политическойкультуры. Типыполитическойкультуры. Типология политических систем. 

Государство в политической системе 

Государство в политической системе. Его признаки, функции. Понятие суверенитета. Формы 

правления (монархия, республика), формы государственно-территориального устройства (унитаризм, 

федерализм). Основные направления политики государства. Понятие бюрократии. Традиции 

государственной службы в России. Современная государственная служба, ее задачи. 

 

Политический режим. Типы политических режимов. Тоталитаризм и авторитаризм, их 

характерные 

 

черты и признаки. 

Демократияиееосновныеценностиипризнаки.Проблемысовременнойдемократии.Делегировани

евластн 

 

ыхполномочий.Парламентаризм. 

Современный российский   парламентаризм.    Развитие 

традицийпарламентскойдемократиивРоссии. 

 



Гражданское общество и его институты 

 

Гражданское общество, его отличительные признаки. Основы гражданского общества. 

Общественныйконтрользадеятельностьюинститутовпубличнойвласти. Политическая идеология, ее 

роль в обществе. Основные идейно-политические системы, их ценности. 

 

Политические партии и движения. Типология политических партий. Их признаки и функции. 

Становление многопартийности в России, особенности российских

 политических партий. 

Партийныесистемы. 

 

Выборы в демократическом обществе. Типы избирательных систем: мажоритарная, 

пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания. Избирательныетехнологии. Группы 

давления (лоббирование). Понятие о политическом давлении. Классификация групп давления. 

ДеятельностьлоббистскихорганизацийвсовременноммиреивРоссии. Место и роль СМИ в 

политической жизни. Типыинформации,распространяемойСМИ. Влияние СМИ на позиции 

избирателя во время предвыборных кампаний. СМИ и их роль в формировании политической 

культуры. 

 

Личность в политической жизни 

 

Человек в политической жизни. Политическое участие, его формы, характер. Политические 

роли человека. Абсентеизм – форма отклоняющегося электорального поведения. 

Политическаясоциализацияличности.Политическаяпсихологияиполитическоеповедение.Психологият

о лпы. 

 

Политический экстремизм как общественное явление. Истоки и опасность политического 

экстремизма в современном обществе. Противодействие экстремизму. Политическаяэлита. 

 

Элитаиконтрэлита.Типологияэлит.Особенностиформированияполитическойэлитывс 

 

овременнойРоссии. 

Понятиеполитическоголидерства.Типологиялидерства.ТрадициилидерствавРоссии.Имиджполи

тическ 

 

оголидера,егосозданиеиподдержаниевобщественномсознании. Политический процесс 

Политический процесс, его формы.

 Развитиеполитическихсистем,егопути. Особенности 

политического процесса в современной России. 

Политический конфликт, понятие, структура. Причины политических конфликтов. Виды, пути 

и 

 

механизмы урегулирования. 

СовременныйэтапполитическогоразвитияРоссии.Проблемыстроительствадемократического 

правового государства, гражданскогообщества,многопартийности. 

 

Резерв учебного времени – 4 часа 

 

Введение в социальную психологию 

 

Социальная психология как наука. Предмет социальной психологии. Задачи и методы 

социальной 

 

психологии, ее практическое значение . 

Социальная психология личности 



Индивид, индивидуальность, личность в социальной психологии. Структура личности. 

Устойчивость 

 

и изменчивость личности. Социальные установки, ценностные ориентации, убеждения. 

Социальная принадлежность и социальная позиция. Макро- и микросреда личности. 

 

Периодизацияразвитияличности.Становлениеличности.Принятиечеловекомсамогосебя.Психол

огическ 

 

аязащита.Самооценкаиуровеньпритязаний. 

Направленностьличности.Интересы.Склонности.Способностиипрофессиональноесамоопределе

ние. 

 

Эмоциональныймирличности.Стрессифрустрация.Агрессия.Самообладание.Человеквкритичес

койсит 

 

уации. 

Ролевой набор личности. Ролевое поведение. 

Личностьвсфереобщественныхимежличностныхотношений.Эмоциональнаяосновамежличност

ныхотн 

 

ошений.Коньюктивныеидизъюнктивныечувстваиихвлияниенамежличностныеотношения.Межл

ичност 

 

ныеотношениявгруппах.Манипулирование. Мир общения 

 

Потребностьлюдейвобщениииспособыееудовлетворения.Функции,иструктураобщения.Речевы

еиневер 

 

бальныесредстваобщения.Позициивобщении. 

 

Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона общения). Слушание и 

говорение. Традиционные и новые формы общения. 

Особенностиобщениявинформационномобществе. Общение как коммуникация. Общение как 

взаимодействие. Общение как межличностное взаимодействие (интерактивная сторона общения). 

Совместное пребывание и совместная деятельность. Кооперация и 

Идентификация в межличностном общении. Конформность и нонконформность, 

самоопределение личности. Стили общения. Самопрезентация. 

Конфликт. Проблема  межличностного конфликта.

 Структура, функции, динамика  конфликта. 

Восприятие  конфликтной  ситуации.  Пути  конструктивного решения  конфликта.  

Компромисс. 

Сотрудничество. 

 

Общениевюношескомвозрасте.Значениеобщениядляюношескоговозраста.Спецификасредствис

тилямо лодежногообщения.Модавобщении. 

 

Общение формальное и неформальное. Этика взаимоотношений. Межличностная 

совместимость. 

 

Дружеские отношения. 

 

Деловоеобщение.Публичноевыступление.Психологическиеособенностипубличноговыступлени

я.Экза 

 



мен:психологическиеаспекты. 

Психология социальных групп 

Проблема группы в социальной психологии. Многообразие социальных групп. Группы 

 

условные. Референтная группа. 

 

Интеграция в группах разного уровня развития. Межличностныероли. Групповая 

сплоченность. Групповая дифференциация. Лидерство, стили лидерства. Взаимоотношения в 

ученических группах. Чувство групповой принадлежности. Групповые роли и ожидания как 

регуляторы взаимоотношений в группах. Партнерские отношения и соперничество. Кооперация и 

конкуренция. 

 

Семья как малая группа. Психология семейных взаимоотношений. Гендерное поведение. 

Воспитание 

 

в семье. 

 

Антисоциальныегруппы.«Дедовщина»идругиеформыгрупповогонасилия.Особаяопасностькрим

инальн 

 

ыхгрупп. 

Резерв учебного времени 

Самостоятельные, лабораторные и практические работы, выполняемые учащимися 

 

Не менее 40% учебного времени отводится на самостоятельную работу обучающихся, 

позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности. Минимальный 

набор выполняемых учащимися работ включает в себя: 

 

- работу с различными педагогически неадаптированными источниками социальной 

информации, включая современные средства коммуникации (в том числе ресурсы Интернета); 

 

- критическое восприятие и осмысление разнородной социальной информации, 

отражающей различные подходы, интерпретации социальных явлений; формулирование на этой 

основе собственных заключений и оценочных суждений; 

 

- анализ явлений и событий, происходящих в современной социальной жизни, с 

применением методов социального познания; решение проблемных, логических, творческих задач, 

отражающих актуальные проблемы социально-гуманитарного знания; 

 

- участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни; 

- участие в дискуссиях, диспутах, дебатах по актуальным социальным проблемам, 

отстаивание и аргументацию своей позиции; оппонирование иному мнению; 

- осуществление учебно-исследовательских работ по социальной проблематике, 

разработку индивидуальных и групповых ученических проектов; 

- подготовку рефератов, освоение приемов оформления результатов исследования 

актуальных социальных проблем; 

- осмысление опыта взаимодействия с другими людьми, социальными институтами, 

участия в гражданских инициативах и различных формах самоуправления. 

 

4.8. География. Базовый уровень 
 

Место предмета в базисном учебном плане 
 



Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации отводит на изучение предмета 70 часов за два года обучения в старшей школе, т. е. в 10-м 

и 11-м классах. 

 

Примерная программа рассчитана на 70 учебных часов. Резервное время, при этом, составляет 

10 часов и предусматривает возможность некоторого расширения объема и глубины изучения 

отдельных разделов или использования разнообразных форм организации образовательной 

деятельности, новых педагогических технологий, практических работ в зависимости от конкретных 

условий обучения 

 

Основное содержание География мира (X-XI классы) 

 

Раздел. Современные методы географических исследований. Источники географической 

информации Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы географических 

исследований. 

 

Географическая карта - особый источник информации о действительности. Географическая 

номенклатура. 

Статистический метод - один из основных в географии. Этапы статистического изучения 

географических явлений и процессов. Виды статистических материалов. Другие способы и формы 

получения географической информации: экспедиции, стационарные наблюдения, камеральная 

обработка, опыты, моделирование. Геоинформационные системы как средство получения, 

обработки и представления пространственно-координированных географических данных. 

Практическиеработы Анализ карт различной тематики. 

 

Обозначение на контурной карте основных географических объектов. 

 

Составление картосхем и простейших карт, отражающих различные географические явления и 

процессы, их территориальные взаимодействия. 

 

Сопоставление географических карт различной тематики для определения тенденций и 

закономерностей развития географических явлений и процессов. 

Использование статистической информации разной формы и содержания: обработка, анализ и 

представление ее в графической и картографической форме. 

Раздел. Природаичеловеквсовременноммире 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и

 настоящем. 

Международный характер проблемы «дестабилизация окружающей среды». Природные 

ресурсы Земли, их виды. Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных 

территорий. 

 

Территориальные сочетания природных ресурсов. География природных

 ресурсов Земли. 

 

Основные типы природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. 

Геоэкологические проблемы регионов различных типов природопользования. Пути сохранения 

качества окружающей среды. 

 

Практическиеработы 
Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными видами природных ресурсов. 

Раздел. Населениемира 

 

Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран. 

Воспроизводство и 

 



миграции населения. Ихтипыивиды. Структура населения (половая, возрастная, расовая, 

этническая, религиозная, по образовательному уровню). Демографическая ситуация в 

разных регионах и странах мира. 

 

Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и регионов мира. 

Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы урбанизации 

различных стран и регионов мира. 

 

Практическиеработы 
 

Определение степени обеспеченности крупных регионов и стран трудовыми ресурсами. 

Определение демографической ситуации и особенностей демографической политики в разных 

странах и регионах мира. 

 

Оценка особенностей уровня и качества жизни населения в разных странах и регионах мира. 

Раздел. Географиямировогохозяйства 

 

Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География важнейших 

отраслей. 

 

Международное географическое разделение труда. 

 

Международная специализация и кооперирование - интеграционные зоны, крупнейшие фирмы 

и 

 

транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли международной специализации стран и 

регионов мира; определяющие их факторы. 

Внешние экономические связи - научно-технические, производственное сотрудничество, 

создание свободных экономических зон (СЭЗ). Географиямировыхвалютно-финансовыхотношений. 

Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы. Международная торговля - 

основные направления и структура. Главные центры мировой торговли. 

 

Практическиеработы 
 

Определение стран - экспортеров основных видов промышленной и сельскохозяйственной 

продукции, видов сырья; районов международного туризма и отдыха, стран, предоставляющих 

банковские и другие виды международных услуг. 

 

Определение основных направлений международной торговли; факторов, определяющих 

международную специализацию стран и регионов мира. 

Раздел. Регионы и странымира 

 

Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран современного мира по 

размерам территории, численности населения, особенностям населения, особенностям 

географического положения. Типы стран. Экономически развитые и развивающиеся страны (главные; 

высокоразвитые 

страны Западной Европы; страны переселенческого типа; ключевые страны; страны 

внешнеориентированного развития; новые индустриальные страны и др. группы). 

Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления мира. 

Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного 

потенциала, населения, хозяйства, проблем современного социально-экономического развития 

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

Австралии. 

 

Практическиеработы 



 

Объяснение взаимосвязей между размещением населения, хозяйства, природными условиями 

разных территорий. 

 

Составление комплексной географической характеристики стран разных типов и крупных 

регионов 

 

мира; определение их географической специфики. 

Раздел. 

Россия в современном мире 
 

Россия на политической карте мира. Изменение географического положения России во 

времени. 

 

Характеристика современных границ государства. Современное геополитическое положение 

России. 

Россия в мировом хозяйстве и международном географическом разделении труда; география 

отраслей ее международной специализации. 

Характеристика современного этапа преобразований закрытой экономики прошлого в 

открытую экономику будущего. Россия в системе международных финансово-экономических и 

политических отношений. 

 

Особенности географии и структуры международной торговли. Крупнейшие торговые 

партнеры 

 

России. Структура внешнеторгового баланса. Основные формы внешних 

 

экономических связей. Участие России в международных отраслевых и региональных 

организациях. Россия и страны Содружества независимых государств (СНГ). Участие России в 

Международных социально-экономических и геоэкологических проектах. 

 

Практические работы 
 

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономического 

положения России, тенденций их возможного развития. 

 

Определение роли России в производстве важнейших видов мировой промышленной и 

сельскохозяйственной продукции. 

Раздел. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества (5 часов) 

 

Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. 

Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, 

демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как особо приоритетные, пути их 

решения. 

Проблемапреодоленияотсталостиразвивающихсястран.Географическиеаспектыкачестважизнинаселен 

ия. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 

 

Геоэкология - фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические 

экологические 

 

проблемы разных регионов Земли. 

Практические работы 

Выявление по картам регионов с неблагоприятной экологической ситуацией, а также 

географических аспектов других глобальных проблем человечества. 

Выявление, объяснение и оценка важнейших событий международной жизни; географических 



 

аспектов различных текущих событий и ситуаций. 

Резервное время - 10 часов. 

 

География. Профильный уровень Местопредметав учебном плане 
 

Федеральный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской Федерации 

отводит на изучение предмета 210 учебных часов за два года обучения в старшей школе, т. е. в 10-м и 

11 -м классах. Примерная программа рассчитана на 210 часов. 

Особое значение при профилировании географии в старших классах имеет значительный объем 

 

резервного времени, который составляет 30 часов 

 

и предусматривает, возможность включения географии в 2 модуля — социально-

экономический и естественно-географический.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (X-XI классы) (210 часов) Раздел. География как наука 
История формирования географических идей. ГеографиявсистеменаукоЗемле. Естественно-

общественная сущность географии. Современные тенденции в развитии географической науки. 

Потенциал отечественной географии. Ключевые вопросы географии. Структура географической 

науки. Природный блок географии. Физическая география. Отраслевые физико-географические науки. 

Общественный блок географии. Социально-экономическая география. Отраслевые социально-

экономические географические науки. Картография. Дифференциация географии. Пути к интеграции 

географии. Общегеографические представления о современной географической картине мира. Учение 

об окружающей среде. Учение о геосистемах. Учение о конструктивной географии. Учение о 

геоэкологии. 

 

Взгляды отечественных и зарубежных ученых на общий объект географии. Научный поиск 

интегрирующего ядра географии. 

Традиционные  и новые  методы географической науки  -

 картографический, статистический, 

 

описательный, полевой, сравнительно-географический, 

 

математический, моделирования, аэрокосмический, геоинформационный. Географические 

прогнозы. Практические работы. 

Использование традиционных и новых методов географической науки для поиска обработки и 

представления географической информации. 

Составление простейших географических прогнозов. Раздел. Введение в общую географию (не 

менее 

географического пространства России. 

Практические работы. 

Изучение взаимосвязей природы, хозяйства, населения, экологических проблем родного края 

(своей 

 

местности) на основе непосредственных наблюдений, экскурсий, экспедиций, походов и 

других 

источников географической информации 

(статистических, аудиовизуальных, электронных, литературных). 

Выявление и объяснение пространственно-временных отношений и взаимосвязей человека и 

его деятельности с окружающей географической действительностью. Раздел. Введение в 

физическую 
 

географию . 
 



Физическая  география  как  наука  о  природе  Земли,  сущность,  структура,  методы,  

источники 

 

информации. Частные физико-

географические дисциплины. Важнейшие географические 

 

особенности Земли как планеты. Эколого-географическое и ресурсно-географическое изучение 

природы. 

 

Географическаяоболочка.Этапыразвитиягеографическойоболочки,еесоставляющихипредстав 

ленийоней. Закономерности эволюции географической оболочки, ее вертикальная и горизонтальная 

дифференциация. Цикличность и ритмичность процессов в географической оболочке. 

Рельеф земной поверхности как результат действия эндогенных и экзогенных процессов, 

современное рельефообразование. 

Учение о геосистемах. Ландшафтная сфера Земли. Мировой океан как часть географической 

оболочки. Природные комплексы как геосистемы, их компоненты, свойства и типы связей: 

вещественные, энергетические, информационные. Иерархия природных геосистем. Биосфера — 

планетарный природный комплекс. 

Географические процессы и явления на суше и океане. Неблагоприятные и опасные природные 

явления. География природного риска. 

 

Территориальные комплексы, ландшафты. Исторический обзор формирования представлений 

о природной целостности. Учения о ландшафтной оболочке, территориальном комплексе, ландшафте. 

Системность - основа их изучения. Природные компоненты и факторы в геосистеме 

межкомпонентной связи. Природный ландшафт. Ландшафтный синтез зональных геосистем. 

Планетарные, региональные, локальные геосистемы. Ландшафты, их классификация. Культурный 

ландшафт, его характерные черты и свойства. Практические работы. 

 

Решение ландшафтно-экологических задач. Изучение изменений природных комплексов 

разного ранга под влиянием деятельности человека. Составление географических характеристик 

природных и природно-антропогенных комплексов разного ранга. Проведение ландшафтного синтеза 

зональных геосистем, характерных для различных регионов Земли. Ландшафтное картографирование. 

 

Изучение круговорота основных веществ и энергии в географической оболочке; природных 

территориальных комплексах разного ранга. Ландшафтный анализ космических снимков. Историко-

культурное изучение антропогенного ландшафта. Изучение принципов и правил создания культурных 

ландшафтов. Раздел. Введение в геологию (не менее 10 часов) 

Предмет и задачи геологии. Специфика геологических исследований. Земля и земная кора. 

Происхождение Земли, этапы ее развития. Минералы. Горные породы. Геологическая история Земли. 

Геологические процессы и их результаты. Магматизм. Выветривание. Перенос и отложение 

продуктов выветривания. 

Геологические объекты и процессы. Развитие земной коры во времени. Этапы геологической 

истории земной коры. Геологическая хронология. Тектоника литосферных плит. Свойства литосферы: 

ресурсные, геодинамические, геохимические, геофизические, экологические. Геологическая среда как 

часть окружающей человека среды. Практические работы. 

Обоснование практического значения геологических знаний для обеспечения человечества 

минерально-сырьевыми ресурсами; инженерно-хозяйственной деятельности. Изучение изменения 

геологической среды в результате деятельности человека. Определение минералов и горных пород. 

Определение основных руководящих окаменелостей по образцам, муляжам или рисункам. 

 

Сопоставление карт тектонического районирования и размещение важнейших месторождений 

полезных ископаемых с целью выявления взаимосвязей. Чтение геологических, тектонических карт и 

карты полезных ископаемых. 

 



Изучение процессов выветривания, работы рек, подземных вод, ледников, морей, озер, болот и 

их результаты (на краеведческом материале). 

Знакомство с геологическим строением участка местности по обнажениям горных пород 

(естественным и искусственным). Устройство горного компаса. Определение элементов залегания 

горных пород с помощью горного компаса. 

 

Изучение обнажений горных пород: зачистка обнажения,

 зарисовка, фотографирование, 

отбор проб образцов. Производство простейшей геологической съемки

 своей местности. 

Раздел. Введение в экономическую и социальную

 географию (не менее 50 часов). 

Экономическая и социальная география как наука:

 ее сущность, структура, методы, 

источники информации Система социально-экономико- географических научных 

 

дисциплин. Экономико-географическое положение, его виды, основные компоненты, методы 

оценки. 

 

Экономико-географическое изучение природных ресурсов, их классификация, обеспеченность 

ими 

 

различных  стран.  Понятие  о  природно-ресурсном  потенциале  и  его  экономической  

оценке. 

 

Обеспеченность минеральным сырьем различных государств и регионов. Комплексное 

освоение 

 

ресурсов. 

Географиянаселения. Географические аспекты происхождения и расселения современного 

человека. Динамика численности населения Земли, концепция демографического перехода. 

Демографическая политика. Неравномерность размещения населения земного шара: основные черты 

и факторы. Половозрастной состав населения, его занятость, уровень и качество жизни. Миграция. 

Геоурбанистика. Этногеография и география религий. 

 

Оценка трудовых ресурсов и уровня обеспеченности ими населения. баланс трудовых 

ресурсов. 

Влияние этнических, исторических, географических особенностей на формирование трудовых 

навыков населения и развитие производства. Проблемы занятости и безработицы в странах мира. 

Управление процессом формирования и использования трудовых ресурсов. 

 

Географияхозяйства. Отраслевая, функциональная и территориальная структуры хозяйства, 

их изменения под воздействием научно-технической революции. Факторы размещения производства. 

географическое разделение труда, факторы его развития. Международные экономические отношения. 

Мировой рынок товаров и услуг. География международных экономических связей. Специальные 

экономические зоны как элементы глобальной территориальной структуры хозяйства. 

Транснациональныекорпорациииихрольвглобализациимировойэкономики. 

Политическаягеографияигеополитика. Основные идеи и концепции формирования мирового 

геополитического пространства; территориально-политическая организация общества. 

 

Страноведениеирегионалистика. Функции, методы и тенденции  развития. 

Цивилизационныерегионымира. География объектов природного и

 культурного наследия. 

СовременныегеографическиепроблемыразвитияРоссии. Геополитические и 

 



географические  проблемы  развития  России.  Геополитическое  и  геоэкономическое  

положение 

 

России. Проблемы использования природно-ресурсного 

 

потенциала. Многонациональность как специфический фактор формирования и развития 

страны. Демография и расселение. Геоэкологическая ситуация. Географические следствия 

формирования рыночных отношений. Регионы России. Практические работы. Учебное 

моделирование и проектирование развития и размещения населения и хозяйства России в будущем; 

республики, края, области, города, своей местности. 

 

Экономико-географическая оценка природных ресурсов, их территориальных сочетаний, 

основных типов природопользования. 

Составление простейших прогнозов роста и расселения населения мира, отдельных регионов и 

стран. Определение специализации отдельных стран и районов. Составление экономико-

географической характеристики основных отраслей промышленности, сельского хозяйства, 

инфраструктуры. 

Составление комплексных географических характеристик разных территорий: городов и 

населенных пунктов; районов; стран и крупных регионов.  

 

Раздел. Природопользование и геоэкология (не менее 30 часов). 

 

Вклад географии, геологии, геохимии, экологии в познание окружающей среды. Этапы 

развития геоэкологических знаний в эпоху научно-технического прогресса. Последняя четверть XX 

века - поле геоэкологических интересов, завязанных на сохранении благоприятной для 

жизнедеятельности человечества окружающей среды. Появление термина «геоэкология». 

 

Связи человека с биосферой. Принципиальное качественное отличие человека от животных. 

Различия воздействия человека и биологических организмов на биосферу. Человек как целостное 

природно-биологическое, социокультурное, духовное существо. Техногенный мир и биосфера. 

Противоречия во взаимоотношении человека с окружающей средой. 

Окружающая среда и ее слагаемые. Понятие «загрязнение окружающей среды». Понятие 

«воздушная 

 

среда». Основные виды и нормативы загрязнений воздушной среды. Целенаправленные 

изменения 

 

воздушной среды. Понятие «водная среда». Техногенные загрязнения, засорение и 

качественное 

 

истощение  вод.  Целенаправленные  изменения  водной  среды.  Понятие  «биопочвенная  

среда». 

 

Основание для объединения почв с наземными 

растительно-животными организмами в единую систему. 

Техногенные нарушения и загрязнения биопочвенной среды. Целенаправленные изменения 

биопочвенного окружения человека. Понятие «геотехноморфологическая среда», прямые и косвенные 

 

ее изменения. Понятие «геологическая среда». Типы геологической среды. Основные 

техногенные воздействия на геологическую среду. Экологические свойства геологической среды. 

 

Окружающая среда - природно-техногенное целое. Геоэкологическое единство окружающей 

среды. Взаимосвязи воздушной, водной и других сред в условиях города. Структура географической 

составляющей окружающей человека среды. Загрязнители как индикаторы взаимодействия слагаемых 

окружающей среды. 



Процессы в окружающей среде. Глобальные,

 региональные, локальные изменения 

 

окружающей среды. Управление качеством окружающей среды. Практические работы. 

Определение прямых или опосредованных воздействийизменяющейся 

 

окружающей среды на здоровье и жизнедеятельность человека, а также на организмы. 

Выявление 

 

взаимосвязанных «цепных реакций» в окружающей среде. 

 

Анализ неблагоприятных для человека проявлений геоэкологических процессов (на примере 

своей 

 

местности). 

Выявление источников естественного и  техногенного загрязнения своей 

местности, района, города; основных типов загрязнений окружающей 

 

среды: механического, физического, химического, биологического; особо опасных 

загрязнителей окружающей среды и их воздействие на человека. 

Учебное  моделирование  и  проектирование  техногенных  изменений  окружающей  среды  и  

их 

 

возможные последствия. 

Резервное время - 30 часов. 

 

 

4.9.Физика. Базовый уровень. 
 

Место предмета в учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения физики на базовом уровне ступени 

среднего общего образования. В том числе в X и XI классах по 70 учебных часов из расчета 2 учебных 

часа в неделю. В примерных программах предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 

14 учебных часов для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм 

организации образовательной деятельности, внедрения современных методов обучения и 

педагогических технологий, учета местных условий. 

 

Основное содержание(140час) 
 

Физика и методы научног опознания 
 

Физика – наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от 

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

Моделированиефизическихявленийипроцессов. Научные гипотезы. Физические законы. Физические 

 

теории. Границыприменимостифизическихзаконовитеорий.Принципсоответствия. Основные 

элементы физической картины мира. 

Механика 
 

Механическое движение и его виды. Относительность механического движения. 

Прямолинейное 

 

равноускоренное  движение.  Принцип  относительности  Галилея.  Законы  динамики.  

Всемирное 



 

тяготение. Законы сохранения в механике. 

Предсказательнаясилазаконовклассическоймеханики.Использованиезаконовмеханикидляобъясненияд 

вижениянебесныхтелидляразвитиякосмическихисследований.Границыприменимостиклассическоймех 

аники. 

 

Демонстрации 
Зависимость траектории от выбора системы отсчета. Падение тел в воздухе и в вакууме. 

Явление инерции. 

 

Сравнение масс взаимодействующих тел. Второй закон Ньютона. 

Измерение сил. Сложение сил. 

Зависимость силы упругости от деформации. Силы трения. 

Условия равновесия тел. Реактивное движение. 

Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. Лабораторныеработы 

 

Измерение ускорения свободного падения. Исследование движения тела под действием 

постоянной силы. 

Изучение движения тел по окружности под действием силы тяжести и упругости. 

Исследование упругого и неупругого столкновений тел. 

Сохранение механической энергии при движении тела под действием сил тяжести и упругости. 

Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела. 

 

Молекулярная физика 
Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и 

ее экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модельидеальногогаза. Давление газа. 

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

 

Законы термодинамики. Порядокихаос.Необратимостьтепловыхпроцессов. Тепловые 

двигатели и охрана окружающей среды. 

Демонстрации 
 

Механическая модель броуновского движения. 

Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. Изменение 

объема газа с изменением температуры при постоянном давлении. Изменение объема газа с 

изменением давления при постоянной температуре. Кипение воды при пониженном давлении. 

 

Устройство психрометра и гигрометра. Явление

 поверхностного натяжения жидкости. 

 

Кристаллические и аморфные тела. 

Объемные модели строения кристаллов. Модели тепловых двигателей. 

 

Лабораторные работы 
Измерение влажности воздуха. 

Измерение удельной теплоты плавления льда. Измерение поверхностного натяжения 

жидкости. 

 

Электродинамика 
 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое 

поле. 

 



Электрический ток. ЗаконОмадляполнойцепи. Магнитное поле тока. 

Плазма.Действиемагнитногополянадвижущиесязаряженныечастицы. Явление электромагнитной 

индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Свободные электромагнитные 

колебания. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных 

излучений и их практические применения. 

Законы распространения света. Оптические приборы. 

 

Демонстрации 
Электрометр. 

Проводники в электрическом поле. Диэлектрики в электрическом поле. Энергия заряженного 

конденсатора. Электроизмерительные приборы. Магнитное взаимодействие токов. Отклонение 

электронного пучка магнитным полем. Магнитная запись звука. 

 

Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. Свободные 

электромагнитные колебания. 

Осциллограмма переменного тока. Генератор переменного тока. 

 

Излучение и прием электромагнитных волн. Отражение и преломление электромагнитных 

волн. 

 

Интерференция света. 

Дифракция света. 

Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решетки. Поляризация света. 

Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. Оптические приборы 

Лабораторные работы 

Измерение электрического сопротивления с помощью омметра. Измерение ЭДС и внутреннего 

 

сопротивления источника тока. Измерение элементарного заряда. 

Измерение магнитной индукции. 

Определение спектральных границ чувствительности человеческого глаза. 

 

Измерение показателя преломления стекла. 

 

Квантовая физика и элементы астрофизики 
 

ГипотезаПланкаоквантах.Фотоэффект.Фотон.ГипотезадеБройляоволновыхсвойствахчастиц.Ко

рпускулярно-волновойдуализм. 

 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерная 

энергетика. 

 

Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. 

Дозаизлучения.Законрадиоактивногораспада.Элементарные 

частицы.Фундаментальныевзаимодействия. 

 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Галактика. Пространственные масштабы 

 

наблюдаемой Вселенной. 

 

СовременныепредставленияопроисхождениииэволюцииСолнцаизвезд.СтроениеиэволюцияВсе

ленной. 

 



Демонстрации Фотоэффект. 

Линейчатые спектры излучения. Лазер. 

Счетчик ионизирующих частиц. 

Лабораторныеработы Наблюдение линейчатых спектров. 

 

Физика. Профильный уровень 
 

Местопредметавучебномплане 
 

Федеральный учебный план для образовательных 

учреждений 

 

Российской Федерации отводит 350 часов для обязательного изучения физики на профильном 

уровне ступени среднего общего образования. В том числе в X и XI классах по 175 учебных часов из 

расчета 5 учебных часа в неделю. В примерной программа предусмотрен резерв свободного учебного 

времени в объеме 35 час для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм 

организации образовательной деятельности, внедрения современных методов обучения и 

педагогических технологий, учета местных условий. Основноесодержание (350 ч) (5часоввнеделю) 

Физика как наука. Методы научного познания природы. (6ч) Физика – фундаментальная наука о 

природе. Научные методы познания окружающего мира. Роль 

 

эксперимента и теории в процессе познания природы. Моделирование явлений и объектов 

природы. Научные 

 

гипотезы. Рольматематикивфизике. Физические законы и теории, границы их применимости. 

 

Принципсоответствия. Физическая картина мира. Механика 

 

Механическое движение и его относительность. Способы описания механического движения. 

Материальная точка как пример физической модели. Перемещение, скорость, ускорение. Уравнения 

прямолинейного равномерного и равноускоренного движения. Движение по окружности с постоянной 

по модулю скоростью. Центростремительное ускорение. Принцип 

 

суперпозиции сил. Законы динамики Ньютона и границы их применимости. Инерциальные 

системы отсчета. 

 

Принцип относительности Галилея. Пространствоивремя в классической механике. 

 

Силы тяжести, упругости, трения. Закон всемирного тяготения. Законы Кеплера. Вес и 

невесомость. Законы 

 

сохранения импульса и механической

 энергии. 

 

Использованиезаконовмеханикидляобъяснениядвижениянебесныхтелидляразвитиякосмическ 

ихисследований. 

 

Момент силы. Условия равновесия твердого тела. 

 

Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Уравнение 

гармонических колебаний. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. 

Механические волны. Поперечные и продольные волны. Длина волны. 

Уравнениегармоническойволны. Свойства механических волн: отражение, преломление, 

интерференция, дифракция. Звуковые волны. Демонстрации Зависимость траектории движения тела 

от выбора системы отсчета. Падение тел в воздухе и в вакууме. Явление инерции. Инертность тел. 



 

Сравнение масс взаимодействующих тел. Второй закон Ньютона. Измерение сил. 

 

Сложение сил. Взаимодействие тел. Невесомость и перегрузка. 

 

Зависимость силы упругости от деформации. Силы трения. 

 

Виды равновесия тел. Условия равновесия тел. Реактивное движение. 

 

Изменение энергии тел при совершении работы. 

 

Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. Свободные колебания груза на 

нити и на пружине. 

 

Запись колебательного движения. Вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. 

Поперечные и продольные волны. Отражение и преломление волн. Дифракция и интерференция волн. 

Частота колебаний и высота тона звука. 

Лабораторныеработы 
 

Измерение ускорения свободного падения. 

 

Исследование движения тела под действием постоянной силы. 

 

Изучение движения тел по окружности под действием силы тяжести и упругости. 

Исследование упругого и неупругого столкновений тел. 

 

Сохранение механической энергии при движении тела под действием сил тяжести и упругости. 

Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела. Физический практикум 

 

Молекулярная физика 

 

Атомистическая гипотеза строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Модель 

идеального газа. 

 

Абсолютная температура. Температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц. 

 

Связь между давлением идеального газа и средней кинетической энергией теплового движения 

его молекул. 

 

Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. 

 

Границыприменимостимоделиидеальногогаза. 

 

Модель строения жидкостей. Поверхностноенатяжение. Насыщенные и ненасыщенные пары. 

Влажность воздуха. 

 

Модель строения твердых тел. 

Механическиесвойстватвердыхтел.Дефектыкристаллическойрешетки. Изменения агрегатных 

состояний вещества. 

 

Внутренняя энергия и способы ее изменения. Первый закон термодинамики. Расчет количества 

теплоты при изменении агрегатного состояния вещества. Адиабатный процесс. Второй закон 

термодинамики иегостатистическоеистолкование. Принципы действия тепловых машин. КПД 

тепловой машины. Проблемы энергетики и охрана окружающей среды. 



 

Демонстрации 
 

Механическая модель броуновского движения. Модель опыта Штерна. 

 

Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. Изменение 

объема газа с изменением температуры при постоянном давлении. Изменение объема газа с 

изменением давления при постоянной температуре. Кипение воды при пониженном давлении. 

Психрометр и гигрометр. 

 

Явление поверхностного натяжения жидкости. Кристаллические и аморфные тела. Объемные 

модели строения кристаллов. Модели дефектов кристаллических решеток. Изменение температуры 

воздуха при адиабатном сжатии и расширении. Модели тепловых двигателей. 

 

Лабораторныеработы 
 

Исследование зависимости объема газа от температуры при постоянном давлении. 

Наблюдение роста кристаллов из раствора. 

 

Измерение поверхностного натяжения. Измерение удельной теплоты плавления льда. 

Физический практикум 

 

Электростатика. Постоянный ток 

 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. Потенциал 

электрического поля. Потенциальность электростатического поля. Разность 

 

потенциалов. Напряжение. Связь напряжения с напряженностью электрического поля. 

 

Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Диэлектрики в 

электрическом поле. 

 

Энергия электрического поля. 

 

Электрический ток. Последовательное и параллельное соединение проводников. 

Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический 

 

ток в металлах, электролитах, газах и вакууме. Закон электролиза. Плазма. Полупроводники. 

Собственная и примесная проводимости полупроводников. Полупроводниковый диод. 

Полупроводниковыеприборы. 

Демонстрации 
 

Электрометр. 

 

Проводники в электрическом поле. Диэлектрики в электрическом поле. Конденсаторы. 

Энергия заряженного конденсатора. Электроизмерительные приборы. Зависимость удельного 

сопротивления металлов от температуры. 

Зависимость удельного сопротивления полупроводников от температуры и освещения. 

Собственная и примесная проводимость полупроводников. 

 

Полупроводниковый диод. Транзистор. Термоэлектронная эмиссия. Электронно-лучевая 

трубка. Явление 

 

электролиза. Электрический разряд в газе. Люминесцентная лампа. Лабораторныеработы 



 

Измерение электрического сопротивления с помощью омметра. Измерение ЭДС и внутреннего 

сопротивления 

 

источника тока. Измерение элементарного электрического заряда. 

 

Измерение температуры нити лампы накаливания. Физический практикум Магнитное поле 

 

Индукция магнитного поля. Принцип суперпозиции магнитных полей. Сила Ампера. Сила 

Лоренца. Электроизмерительныеприборы.Магнитныесвойствавещества. Магнитный поток. Закон 

электромагнитной индукции Фарадея. Вихревое электрическое поле. Правило Ленца. 

 

Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

 

Демонстрации 
 

Магнитное взаимодействие токов. 

 

Отклонение электронного пучка магнитным полем. Магнитные свойства вещества. Магнитная 

запись звука. 

 

Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

 

Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока и индуктивности 

проводника. 

 

Лабораторныеработы Измерение магнитной индукции. 

 

Измерение индуктивности катушки. Физический практикум Электромагнитные колебания и 

волны Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Вынужденные 

электромагнитные колебания. Переменный ток. Действующие значения силы тока и 

 

напряжения. Конденсатор и  катушка в  цепи переменного тока. 

 

Активноесопротивление.Электрическийрезонанс.Трансформатор. Производство, передача и 

 

потребление электрической энергии. 

 

Электромагнитное поле. Вихревоеэлектрическоеполе. Скорость электромагнитных волн. 

Свойства электромагнитных волн. Принципырадиосвязиителевидения. 

 

Эйнштейна.Пространствоивремявспециальнойтеорииотносительности. Полная

 энергия. Энергия покоя. 

 

Релятивистский импульс. Связьполнойэнергиисимпульсомимассойтела. Дефект массы и 

энергия связи. 

 

Демонстрации 
 

Свободные электромагнитные колебания. Осциллограмма переменного тока. Конденсатор в 

цепи переменного тока. Катушка в цепи переменного тока. 

 

Резонанс в последовательной цепи переменного тока. Сложение гармонических колебаний. 

Генератор переменного тока. Трансформатор. 

 



Излучение и прием электромагнитных волн.

 Отражение и преломление электромагнитных

 волн. 

 

Интерференция и дифракция электромагнитных волн. Поляризация электромагнитных волн. 

 

Модуляция и детектирование высокочастотных электромагнитных колебаний. Детекторный 

радиоприемник. 

 

Интерференция света. Дифракция света. 

 

Полное внутреннее отражение света. Получение спектра с помощью призмы. Получение 

спектра 

 

с помощью дифракционной решетки. Поляризация света. Спектроскоп. Фотоаппарат. 

Проекционный аппарат. Микроскоп. Лупа Телескоп 

 

Лабораторныеработы 
 

Исследование зависимости силы тока от электроемкости конденсатора в цепи переменного 

тока. Оценка длины световой волны по наблюдению дифракции на щели. 

 

Определение спектральных границ чувствительности человеческого глаза с помощью 

дифракционной решетки. 

СоотношениенеопределенностейГейзенберга.Спонтанноеивынужденноеизлучениесвета. 

Лазеры. 

 

Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Нуклонная модель ядра. Энергия связи ядра. 

Ядерные спектры. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядернаяэнергетика. 

 

Термоядерныйсинтез. Радиоактивность. Дозиметрия. Закон радиоактивного распада. 

Статистический характерпроцессов в 

 

микромире.Элементарныечастицы.Фундаментальныевзаимодействия.Закон 

ысохранениявмикромире. Демонстрации Фотоэффект. Линейчатые спектры излучения. Лазер. 

Счетчик ионизирующих частиц. Камера Вильсона. Фотографии треков заряженных частиц. 

Лабораторныеработы Наблюдение линейчатых спектров Физический практикум (6 ч) Строение 

Вселенной (8 ч) Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнца и звезд. Наша Галактика. Другие галактики. Пространственные 

масштабы наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы 

космических объектов. «Красное смещение» в спектрах галактик. Современные взгляды на строение и 

эволюцию Вселенной. 

 

Демонстрации 
 

1. Фотографии Солнца с пятнами и протуберанцами. 

 

2. Фотографии звездных скоплений и газопылевых туманностей. 

 

3. Фотографии галактик. Наблюдения 

 

1. Наблюдение солнечных пятен. 2.  Обнаружение вращения Солнца. 

 

3. Наблюдения звездных скоплений, туманностей и галактик. 4. Компьютерное 

моделирование движения небесных тел. Экскурсии(вовнеурочноевремя) Обобщающее повторение 



 

 

 

 

 

4.10. Химия. 

Базовый уровень. 

 

  

Место предмета в базисном учебном плане   

Федеральный базисный учебный   

план для 

образовательных   учреждений   

Российской  

Федерации отводит 70 часов для обязательного изучения учебного предмета «Химия» на этапе 

среднего общего образования на базовом уровне. 

Примерная программа рассчитана на 70 учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв 

 

свободного учебного времени в объеме учебных часов (или 10 %) для

 реализации 

авторских подходов, 

использования разнообразных форм организации 

образовательной деятельности, внедрения современных методов обучения и педагогических 

технологий. 

 

Основное содержание(70ч.) 
 

Методы познания в химии 
 

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

химии. 

 

Моделированиехимическихпроцессов. 

 

Демонстрации 
Анализ и синтез химических веществ. 

Теоретическиеосновыхимии(18ч.) 
 

Современныепредставленияостроенииатома. 
Атом. Изотопы. Атомныеорбитали. Электронная

 классификация элементов (s-,p-элементы). 

Особенности строения электронных оболочек атомов переходныхэлементов. Периодический 

закон и периодическая система химических 

 

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

 

Химическая связь 
 

Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Степень окисления и 

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

Водороднаясвязь,еерольвформированииструктурбиополимеров. Единая природа химических связей. 

Вещество 
 

Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Кристаллические решетки. 

 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 

 



Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей и их использование. Явления, 

происходящие при растворении веществ – разрушениекристаллическойрешетки,диффузия, 

диссоциация, гидратация. 

 

Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля 

растворенного вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые 

электролиты. 

Понятиеоколлоидахиихзначение(золи,гели). 

Химические реакции 
 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии по различным 

признакам. Особенности реакций в органической химии. 

 

Реакции ионного обмена в водных растворах. Гидролиз неорганических и органических 

соединений. 

 

Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Водородныйпоказатель(рН)раствора. 

 

Тепловой эффект химической реакции. 

Окислительно-восстановительные реакции. Электролизрастворовирасплавов. 

 

Практическое применение электролиза. 

 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализаторы и катализ. 

Представление о ферментах, как биологических катализаторах белковой природы. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 

 

Демонстрации 
 

Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических решеток. Модели 

молекул изомеров и гомологов. 

Получение аллотропных модификаций серы и фосфора. 

Растворение окрашенных веществ в воде (сульфата меди (II), перманганата калия, хлорида 

железа (III)). 

Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. 

 

Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора (оксида марганца (IV) и фермента 

(каталазы). 

Образцы пищевых, косметических, биологических и медицинских золей и гелей. Эффект 

Тиндаля. Лабораторныеопыты 

Определение характера среды раствора с помощью универсального индикатора. Проведение 

реакций ионного обмена для характеристики свойств электролитов. 

 

Неорганическаяхимия. 
 

Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов 

неорганических соединений. 

 

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения металлов. 

 

Понятиеокоррозииметаллов.Способызащитыоткоррозии. 

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов (на примере 

водорода, кислорода, галогенов и серы). Общая характеристика подгруппы галогенов (от фтора до 

иода). Благородные газы. 

 



Демонстрации 
Образцы металлов и неметаллов. Возгонка йода. 

Изготовление иодной спиртовой настойки. 

заимное вытеснение галогенов из растворов их солей. Образцы металлов и их соединений. 

 

Горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде. Взаимодействие щелочных и 

щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие меди с кислородом и серой. Опыты по 

коррозии металлов и защите от нее. 

 

Лабораторныеопыты 
 

Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей. Знакомство с образцами 

металлов и их рудами (работа с коллекциями). 

 

Знакомство с образцами неметаллов и их природными соединениями (работа с коллекциями). 

 

Распознавание хлоридов и сульфатов. 

 

Практическиезанятия 
Получение, собирание и распознавание газов. 

Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и неметаллы». Идентификация 

неорганических соединений. 

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. Углеводороды: алканы, алкены и 

диены, алкины, арены. Природные источники угле- водородов: 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. 

Демонстрации 
 

Примеры углеводородов в разных агрегатных состояниях (пропан-бутановая смесь в 

зажигалке, бензин, парафин, асфальт). 

 

Получение этилена и ацетилена. Качественные реакции на кратные связи. 

 

Лабораторныеопыты 
 

Знакомство с образцами пластмасс, волокон и каучуков (работа с коллекциями). Знакомство с 

образцами природных углеводородов и продуктами их переработки (работа с коллекциями). 

Знакомство с образцами пищевых, косметических, биологических и медицинских золей и гелей. 

Изготовление моделей молекул органических соединений. 

 

Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах и растительном масле. 

Качественные реакции на альдегиды, многоатомные спирты, крахмал и белки. Практическиезанятия 

Идентификация органических соединений. Распознавание пластмасс и волокон. 

Химия и жизнь 
 



Химияиздоровье.Лекарства,ферменты,витамины,гормоны,минеральныеводы.Проблемы,связан

ныеспр 

 

именениемлекарственныхпрепаратов. 

Химиявповседневнойжизни.Моющиеичистящиесредства.Правилабезопаснойработысосредства

мибыт 

 

овойхимии.Бытоваяхимическаяграмотность.  Промышленное  получение  химических  веществ  

на 

 

примере производства серной кислоты. 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Демонстрации 
 

Образцы лекарственных препаратов и витаминов. Образцы средств гигиены и косметики. 

Лабораторныеопыты 
Знакомство с образцами лекарственных препаратов домашней медицинской аптечки. 

Знакомство с образцами моющих и чистящих средств. Изучение инструкций по их составу и 

применению Резервное время 7 часов. 

 

 

4.11.Биология. 
 

Базовый уровень. 

Место предмета в базисном учебном плане 
 

Примерная программа разработана на основе федерального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений РФ, в соответствии с которым на изучение курса биологии выделено 70 

часов, в том числе в 10 классе - 35 часов (1 час в неделю), в 11 классе - 35 часов (1 час в неделю). 

Однако возможно изучение курса в течение одного года (в 10 или 11 классе) при 2 часах в неделю. 

 

Основное содержание (70 час) 

Биология как наука. Методы научного познания 

 

Объект изучения биологии - живая природа. Отличительные признаки живой природы: 

уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. 

Биологическиесистемы1. Современная естественнонаучная картина мира. Роль биологических теорий, 

идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины мира. Методы познания 

живой природы. 

 

Демонстрации Биологические системы Уровни организации живой природы Методы 

познания 

 

живой природы 

1КЛЕТКА 

 

Развитие знаний о клетке (Р.Гук,Р.Вирхов,К.Бэр,М.ШлейдениТ.Шванн). 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.  Меры  профилактики  распространения  вирусных  заболеваний.  Профилактика  

СПИДа. 

 

Строение и функции хромосом. ДНК - носитель

 наследственной информации. 

УдвоениемолекулыДНКвклетке. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. 

Ген. 

 

Генетический код. Рольгеноввбиосинтезебелка. 

Демонстрации 
 

Строение молекулы белка Строение молекулы ДНК Строение молекулы РНК Строение клетки 

 

Строение клеток прокариот и эукариот Строение вируса Хромосомы Характеристика гена 

Удвоение молекулы ДНК Лабораторные и практические работы 

 

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. Многообразиеорганизмов. 

Обмен веществ и превращения энергии -

 свойство живых организмов. 

Особенностиобменавеществурастений,животных,бактерий. 

 

Размножение - свойство организмов. Деление клетки - основа роста, развития и размножения 

организмов. Половое и бесполое размножение. 

Оплодотворение,егозначение.Искусственноеопылениеурастенийиоплодотворениеуживотных.1

0 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. 

Хромосомнаятеориянаследственности. Современные представления о гене и геноме. 

 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм человека. 

Значение генетики для медицины и селекции. Наследование признаков у человека. 

Половыехромосомы.Сцепленноесполомнаследование. Наследственные болезни человека, их причины 

и профилактика. 

Генетика - теоретическая основа селекции. Селекция. 

УчениеН.И.Вавиловаоцентрахмногообразияипроисхождениякультурныхрастений. Основные методы 

селекции: гибридизация, искусственный отбор. 

 

Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты развития некоторых 

исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

Демонстрации 
Многообразие организмов 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке Фотосинтез Деление клетки (митоз, мейоз) 

Способы бесполого размножения 

Половые клетки 

Оплодотворение у растений и животных 



Индивидуальное развитие организма 

Моногибридное скрещивание 

Дигибридное скрещивание 

Перекрест хромосом 

Неполное доминирование 

Сцепленное наследование 

Наследование, сцепленное с полом 

Наследственные болезни человека 

Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность Мутации Модификационная 

изменчивость Центры многообразия и происхождения культурных растений Искусственный отбор 

 

Гибридизация 

Исследования в области биотехнологии 

 

Лабораторные и практические работы 
 

Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 

доказательство их 

 

родства 

Составление простейших схем скрещивания Решение элементарных генетических задач 

Выявление 

 

источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их 

влияния 

 

на организм 

 

Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии вид 

(20 час) 

 

История эволюционных идей. ЗначениеработК Линнея,ученияЖ.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. Синтетическаятеорияэволюции. 

 

Результаты эволюции. 

 

Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. Причины 

вымирания 

 

видов. Биологическийпрогрессибиологическийрегресс. 

 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых 

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

родства человека с млекопитающими

 животными. Эволюция человека. 

 

Происхождениечеловеческихрас. 

Демонстрации Критерии вида 

Популяция - структурная единица вида, единица эволюции Движущие силы эволюции 

Возникновение 

 

и многообразие приспособлений у организмов 

Образование новых видов в природе Эволюция растительного мира Эволюция животного мира 



 

Редкие и исчезающие виды 

Формы сохранности ископаемых растений и животных Движущие силы антропогенеза 

 

Происхождение человека Происхождение человеческих рас Лабораторные и практические 

работы 

 

Описание особей вида по морфологическому критерию Выявление изменчивости у особей 

одного 

 

вида 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания Анализ и оценка различных 

гипотез происхождения жизни Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека 

экосистемы (10 час) 

 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологическиеритмы. Межвидовые 

отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. Видовая и пространственная структура 

экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины 

устойчивости и смены экосистем. Искусственные сообщества - агроэкосистемы. 

 

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

организмов в биосфере. Биомасса. 

 

Биологическийкруговорот(напримерекруговоротауглерода).Эволюциябиосферы. Глобальные 

экологические проблемы и пути их решения. Последствия деятельности человека в окружающей 

среде. Правила поведения в природной среде. 

 

Демонстрации 
Экологические факторы и их влияние на организмы Биологические ритмы 

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз Ярусность 

растительного 

 

сообщества 

Пищевые цепи и сети 

Экологическая пирамида 

Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме Экосистема 

Агроэкосистема Биосфера 

Круговорот углерода в биосфере Биоразнообразие Глобальные экологические проблемы 

Последствия деятельности человека в окружающей среде Биосфера и человек 

Заповедники и заказники России 

 

Лабораторные и практические работы 
 

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 

Примерные темы экскурсий 



Многообразие видов. Сезонные изменения в природе (окрестности гимназии). Многообразие 

сортов растений и пород животных, методы их выведения (селекционная станция, племенная ферма 

или сельскохозяйственная выставка). 

Естественные и искусственные экосистемы (окрестности гимназии). Резервноевремя-10часов. 

 

4.12.МХК 
 

Место предмета в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации 

 

отводит 70 часов на обязательное изучение учебного предмета "Мировая художественная 

культура" на 

 

ступени среднего общего образования на базовом уровне. В том числе в Х и ХI классах по 35 

часа, из 

 

расчета 1 учебный час в неделю. Примерная программа рассчитана на 70 учебных часов. При 

этом в 

 

ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в объѐме 10 учебных часов для 

реализации 

 

авторских подходов, использования разнообразных форм организации образовательной 

деятельности, внедрения 

 

современных методов обучения и педагогических технологий. В соответствии с федеральным 

 

базисным учебным планом "Мировая художественная культура" входит в состав учебных 

предметов, 

 

обязательных для изучения на ступени 

среднего общего образования в ряде профилей, в том числе в социально - гуманитарном и 

филологическом, а также в образовательных учреждениях универсального обучения. 

Основное содержание(70часов) 
Художественная культура первобытного мира. Роль мифа в культуре (миф - основа ранних 

представлений о мире, религии, искусстве. Древние образы и символы (Мировое дерево, Богиня - 

мать, Дорога и др.). Первобытная магия. Ритуал - основа синтеза слова, музыки, танца, изображения, 

пантомимы, костюма (татуировки), архитектурного окружения и предметной среды. Художественные 

комплексы Альтамиры и Стоунхенджа. Символика геометрического орнамента. 

 

Архаические основы фольклора. 

 

Миф и современность (роль мифа в массовой культуре). 

Опыт творческой деятельности. Поиск древних образов, символов в фольклоре, в 

художественной литературе, в современной жизни (мифы политики, ТV и др.) и быте (привычки, 

суеверия и др). Художественная культура Древнего мира. Особенности художественной культуры 

Месопотамии: монументальность и красочность ансамблей Вавилона (Зиккурат Этеменанки, ворота 

Иштар, дорога Процессий - свидетельство продолжения и завершения традиций древних цивилизаций 

Шумера 

 

и Аккада). Древний Египет - культура, ориентированная на идею Вечной жизни после 

смерти. Ансамбли пирамид в Гизе и храмов в Карнаке и Луксоре (мифологическая образность 

пирамиды, храма и их декора). 

 



Гигантизм и неизменность канона. Модель Вселенной Древней Индии - ступа в Санчи и храм 

Кандарья Махадева в Кхаджурахо как синтез ведических, буддийских и индуистских религиозных и 

художественных систем. "Скульптурное" мышление древних индийцев. Отражение мифологических 

представлений майя и ацтеков в архитектуре и рельефе. Комплекс в Паленке (дворец, обсерватория, 

«Храм Надписей» как единый ансамбль пирамиды и мавзолея); Теночтитлан (реконструкция столицы 

империи ацтеков по описаниям и археологическим находкам). 

 

Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя: синтез архитектуры, 

скульптуры, цвета, ритуального и театрального действия. Панафинейские праздники - динамическое 

воплощение во времени и пространстве мифологической, идеологической и эстетической программы 

комплекса. Слияниевосточных и античных традиций в эллинизме (гигантизм, экспрессия, 

натурализм): Пергамский алтарь. 

 

Славы и величия Рима - основная идея римского форума как центра общественной жизни. 

Триумфальная арка, колонна, конная статуя (Марк Аврелий), базилика, зрелищные сооружения 

(Колизей), храм (Пантеон)- основные архитектурные и изобразительные формы воплощения этой 

идеи. Опыт творческой деятельности. Сравнительный анализ образного языка культур Древнего мира. 

Поиск древнегреческого и древнеримского компонента в отечественной культуре на уровне тем и 

сюжетов в литературе и изобразительном искусстве, пластических и типологических форм в 

архитектуре. Составление антологии произведений разных эпох и народов на сюжеты древнего мира 

и античности. 

Художественная  культура  Средних  веков.  София  Константинопольская  -  воплощение  

идеала 

 

божественного мироздания в восточном христианстве (воплощение догматов в архитектурной, 

 

цветовой и световой композиции, иерархии изображений, литургическом действе). 

Древнерусский 

 

крестово-купольный храм (архитектурная, космическая, топографическая и временная 

символика). 

 

Стилистическое многообразие воплощения единого образца: киевская (София Киевская), 

владимиро- 

 

суздальская 

(церковь Покрова на Нерли), новгородская (церковь Спаса на Ильине) и московская гимназии 

(от 

 

Спасского собора Спас - Андронниковского монастыря к храму Вознесения в Коломенском). 

Икона 

 

(специфика символического языка и образности) и иконостас. Творчество Ф. Грека (росписи 

церкви 

 

Спаса Преображения на Ильине в Новгороде, иконостас Благовещенского собора в Кремле) и 

А. 

 

Рублева ("Троица"). Ансамбль 

 

московского Кремля - символ национального единения, образец гармонии традиционных форм 

и 

 

новых строительных приѐмов. 

 



Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи (идеалы 

аскетизма, антагонизм духовного и телесного, синтез культуры религиозной и народной). Готический 

собор как образ мира. Идея божественной красоты мироздания как основа синтеза каркасной 

конструкции, скульптуры, света и цвета (витраж), литургической драмы. Региональные гимназии 

Западной Европы (Италия, Испания, Англия и др.). 

 

Мусульманский образ рая в комплексе Регистана (Древний Самарканд) - синтез 

монументальной архитектурной формы и изменчивого, полихромного узора. Воплощение 

мифологических (космизм) и религиозно - нравственных (конфуцианство, даосизм) представлений 

Китая в ансамбле храма Неба в Пекине. Сплав философии (дзен - буддизм) и мифологии (синтоизм) в 

садовом искусстве Японии (сад камней Реандзи в Киото). 

 

Монодический  склад  средневековой  музыкальной  культуры  (григорианский  хорал,  

знаменный 

 

распев). Опыт творческой деятельности. Выявление общности и различий средневековых 

культур разных стран и регионов. Поиск образов средневековой культуры в искусстве последующих 

эпохи и их интерпретация. Участие в дискуссии «Восток глазами Запада». Художественная культура 

Ренессанса . Возрождение в Италии. Флоренция - воплощение ренессансной идеи создания 

«идеального» города (Данте, Джотто, Ф. Брунеллески, Л.Б. Альберти, литературно -гуманистический 

кружок Лоренцо Медичи). Титаны Возрождения (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, 

Тициан). Северное Возрождение. Пантеизм - религиозно -философская основа Гентского алтаря Я. 

Ван Эйка. Идеи Реформации и мастерские гравюры А. Дюрера. Придворная культура французского 

Ренессанса - комплекс Фонтенбло. Роль полифонии в развитии светских и культовых музыкальных 

жанров. Театр В. Шекспира - энциклопедия человеческих страстей. Историческое значение и 

вневременная художественная ценность идей Возрождения. 

 

Опыт творческой деятельности. Сравнительный анализ произведений разных авторов и 

регионов. Участие в дискуссии на тему актуальности идей Возрождения и гуманистических идеалов. 

Просмотр и обсуждение киноверсий произведений Шекспира. 

 

Художественная культура Нового времени. Стили и направления в искусстве Нового времени - 

проблема многообразия и взаимовлияния. Изменение мировосприятия в эпоху барокко: 

 

гигантизм, бесконечность пространственных перспектив, иллюзорность, патетика и экстаз как 

проявление трагического и пессимистического мировосприятия. Архитектурные ансамбли Рима 

(площадь Святого Петра Л. Бернини), Петербурга и его окрестностей (Зимний дворец, 

Петергоф, Ф.-Б. 

 

Растрелли) - национальные 

варианты барокко. Пафос грандиозности в живописи П.-П. Рубенса. Творчество Рембрандта Х. 

ван Рейна как пример психологического реализма XVII в. в живописи. Расцвет гомофонно-

гармонического стиля в опере барокко («Орфей» К. Монтеверди). Высший расцвет свободной 

полифонии (И.-С. Бах). Классицизм - гармоничный мир дворцов и парков Версаля. Образ идеального 

города в классицистических и ампирных ансамблях Парижа и Петербурга. От классицизма к 

академизму в живописи на примере произведений Н. Пуссена, Ж.-Л. Давида, К.П. Брюллова, А.А. 

Иванова. Формирование классических жанров и принципов симфонизма 

 

в произведениях мастеров Венской классической гимназии: В.-А. Моцарт («Дон Жуан»), 

Л. Ван Бетховен (Героическая симфония, Лунная соната). 

Романтический идеал и его отображение в камерной музыке («Лесной царь» Ф. Шуберта), и 

опере («Летучий голландец» Р. Вагнера). Романтизм в живописи: религиозная и литературная тема у 

прерафаэлитов, революционный пафос Ф. Гойи и Э. Делакруа, образ романтического героя в 

творчестве О. Кипренского. Зарождение русской классической музыкальной гимназии (М.И. Глинка). 

 



Социальная тематика в живописи реализма: специфика французской (Г. Курбе, О. Домье) и 

русской (художники - передвижники, И. Е. Репин, В. И. Суриков) школ. Развитие русской музыки во 

второй половине XIX в. (П. И. Чайковский). Опыт творческой деятельности. Подготовка рефератов и 

эссе по персоналиям. Сравнительный анализ художественных стилей, национальных вариантов 

внутри единого стилевого направления. Участие 

 

в дискуссии о роли художественного языка в искусстве, соотношении искусства и 

реальной жизни («реализм без границ»). 

Художественная культура конца XIX -- XX вв. (15 час) Основные направления в живописи 

конца XIX века: абсолютизация впечатления в импрессионизме (К. Моне); постимпрессионизм: 

символическое мышление и экспрессия произведений В. ван Гога и П. Гогена, «синтетическая форма» 

П. Сезанна. Синтез искусств в модерне: собор Святого Семейства А. Гауди и особняки В. Орта и Ф. О. 

Шехтеля. Символ и миф в живописи (цикл «Демон» М. А. Врубеля) и музыке («Прометей» А. Н. 

Скрябина). Художественные течения модернизма в живописи XX века: деформация и поиск 

устойчивых геометрических форм в кубизме (П. Пикассо), отказ от изобразительности в абстрактном 

искусстве (В. Кандинский), иррационализм подсознательного в сюрреализме (С. Дали). Архитектура 

XX в.: башня III Интернационала В.Е. Татлина, вилла «Савой» в Пуасси 

 

Ш.-Э. Ле Корбюзье, музей Гуггенхейма Ф.-Л. Райта, ансамбль города Бразилиа О. Нимейера. 

Театральная культура XX века: режиссерский театр К. С. Станиславского и В. И. Немировича-

Данченко и эпический театр Б. Брехта. Стилистическая разнородность в музыке XX века: от 

традиционализма до авангардизма и постмодернизма (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, А.Г. 

Шнитке). Синтез искусств -- особенная черта культуры XX века: кинематограф («Броненосец 

Потѐмкин» С.М. Эйзенштейна, «Амаркорд» Ф. Феллини), виды и жанры телевидения, дизайн, 

компьютерная графика и анимация, мюзикл («Иисус Христос - Суперзвезда» Э. Ллойд Уэббер). Рок-

музыка (Битлз - «Жѐлтая подводная лодка, Пинк Флойд - «Стена»); электро -акустическая музыка 

(лазерное шоу Ж.-М. Жарра). Массовое искусство. 

 

Опыт творческой деятельности. Посещение и обсуждение выставок, спектаклей и др. с целью 

определения личной позиции в отношении современного искусства. Подготовка сообщений, 

рецензий, эссе. 

 

Участие в дискуссии о современном искусстве, его роли, специфике, и направлениях. 

Культурные традиции родного края. 

 

4.13.Технология. 
 

Базовый уровень 
 

Место предмета в базисном учебном плане 
 

В базисном учебном плане образовательная область «Технология» не входит в число 

обязательных учебных предметов на базовом уровне федерального компонента. Она входит в учебные 

предметы по выбору на базовом и профильном уровне, где на ее изучение в X и XI классах отводится 

70 часов. Учитывая значение технологического образования для профессиональной ориентации 

обучающихся, успешной социализации в обществе, для обеспечения непрерывности технологической 

подготовки в системе общего и профессионального образования рекомендовано дополнительно 

выделить из регионального компонента и компонента образовательного учреждения дополнительно 1 

час в неделю в X и XI классах. При этом национально-региональные особенности содержания могут 

быть представлены в программе соответствующими технологиями, видами и объектами труда. 

Примерная программа разработана для обучения гимназистов X и XI классов с учетом 

использования времени национально-регионального компонента и компонента образовательного 

учреждения (35 часов в восьмом классе и 35 часов в девятом классе) и рассчитана на 140 часов. (Часы, 

выделяемые из национально-регионального компонента и компонента образовательного учреждения, 

представлены в примерном тематическом плане числом в скобках). В примерной программе выделен 



резерв свободного учебного времени в объеме 16 учебных часов или 12,5% учебного времени для 

учета местных условий реализации программы. 

 

Основное содержание70(70)10класс 
 

Производство,трудитехнологии.Технологииитрудкакчастиобщечеловеческойкультуры 

Влияниетехнологийнаобщественноеразвитие Основные теоретические сведения. 

 

Технологиякакчастьобщечеловеческойкультуры,оказывающаявлияниенаразвитиенауки,техник

и,культ 

урыиобщественныеотношения.Понятиеотехнологическойкультуре.Взаимообусловленностьтехнологи

й 

,организациипроизводстваихарактератрудавразличныеисторическиепериоды.Взаимообусловленность

т 

ехнологий,организациипроизводстваихарактератрудадляорганизацийразличныхсферхозяйственнойде

я тельности. 

Практические работы 

 

Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. Анализ технологий, 

структуры и организации производства. 

Варианты объектов труда 

 

Промышленные предприятия, предприятия сферы обслуживания, информационные материалы. 

 

Современныетехнологииматериальногопроизводства,сервисаисоциальнойсферы 

Основные теоретические сведения. 

Взаимовлияние уровня развития науки, техники и технологии и рынка товаров и услуг. 

Научныеоткрытия,оказавшиезначительноевлияниенаразвитиетехнологий. Современные технологии 

 

машиностроения, обработки конструкционных материалов, пластмасс. Современные 

технологии электротехнического и радиоэлектронного производства. Современные технологии 

строительства. Современные технологии легкой промышленности и пищевых производств. 

Современные технологии производства сельскохозяйственной продукции. Автоматизация и 

роботизация производственных процессов. 

 

Современные технологии сферы бытового обслуживания. Характеристика технологий в 

здравоохранении, образовании и массовом искусстве и культуре. Сущность социальных и 

политических технологий. 

Возрастание роли информационных технологий. Практические работы 

Ознакомление с современными технологиями в промышленности, сельском хозяйстве, сфере 

обслуживания. Подготовка рекомендаций по внедрению новых технологий и оборудования в 

домашнем хозяйстве, на конкретном рабочем месте или производственном участке. Варианты 

объектов труда 

Описания новых технологий, оборудования, материалов, процессов. 

 

Технологическаякультураикультуратруда 
Основные теоретические сведения. 

 

Технологическая культура в структуре общей культуры. Технологическая культура общества 

 

технологическая культура производства. 

Формы проявления технологической культуры в обществе и на производстве. 



Основные составляющие культуры труда работника. Научная организация как основа 

культуры труда. Основные направления научной организации труда: разделение и кооперация труда, 

нормирование туда, совершенствование методов и приемов труда, обеспечение условий труда, 

рациональная организация рабочего места. Эстетика труда. Практические работы. 

 

Оценка уровня технологической культуры на предприятии или в организации ближайшего 

окружения. 

 

Характеристика основных составляющих научной организации труда учащегося. Варианты 

объектов 

 

труда 

Деятельность на рабочем месте представителей различных профессий. Рабочее место 

учащегося. 

 

Производствоиокружающаясреда 
(4час) Основные теоретические сведения. 

Хозяйственная  деятельность  человека  как  основная  причина  загрязнения  окружающей  

среды. 

 

Основные источники загрязнения атмосферы, почвы и воды. 

Рациональноеразмещениепроизводствадлясниженияэкологическихпоследствийхозяйственнойдеятель 

ности. 

Методы и средства оценки экологического состояния окружающей среды. 

Способы снижения негативного влияния производства на  

окружающую среду: применение 

экологически чистых и безотходных технологий; утилизация отходов. Практические _ работы. 

Выявление источников экологического загрязнения окружающей среды. Оценка 

радиоактивного 

 

загрязнения местности и продуктов. Изучение вопросов утилизации отходов. Разработка 

проектов по 

 

использованию или утилизации отходов. 

Варианты объектов труда 

Окружающая среда в классе, школе, поселке. Измерительные приборы и лабораторное 

оборудование. 

 

Изделия с применением отходов производства или бытовых отходов. 

Рынокпотребительскихтоваровиуслуг Основные теоретические сведения 

Особенности рынка потребительских товаров и услуг.

 Субъекты рынка товаров и услуг. 

Законодательные и нормативные акты, регулирующие отношения продавца и покупателя. 

 

Основные положения законодательства о правах потребителя и производителя. Сертификация 

изделий и услуг. Маркировка продовольственных и промышленных товаров. Потребительские 

качества продовольственных и промышленных товаров. Методы оценки потребительских качеств 

товаров и услуг. Правила приобретения и возврата товаров. 

ЭлектроннаякоммерциявсистемеИнтернет. 

 

Значение страхования в современном обществе. Виды страхования. Обязательное страхование. 

Развитие системы страхования в России. СтрахованиепривыездезапределыРоссии. Страхование жизни 

и имущества. Выбор страховой компании. Практические работы. 

 



Ознакомление с основными положениями закона об охране прав потребителей. Чтение 

маркировки различных товаров. Изучение рынка товаров и услуг в Интернет. Варианты объектов 

труда 

 

Этикетки различных товаров. Информация в сети Интернет. 

 

Технологии проектирования и создания

 материальныхобъектовилиуслуг 
Проектированиевпрофессиональнойдеятельности Основные теоретические сведения 

Значение инновационной деятельности предприятия в условиях

 конкуренции. 

 

Инновационные продукты и технологии. Основные стадии проектирования технических 

объектов: 

 

техническое задание, техническое предложение, эскизный проект, технический проект, рабочая 

документация. Роль экспериментальных исследований в проектировании. 

Практические работы 
 

Определение возможных направлений инновационной деятельности в рамках 

образовательного учреждения или для удовлетворения собственных потребностей. Варианты 

объектов труда 

 

Объекты инновационной деятельности: оборудование, инструменты, интерьер, одежда и др. 

Информационное обеспечение процесса проектирования. 

 

Определениепотребительскихкачествобъектатруда Основные теоретические сведения 

 

Определение цели проектирования. Источники информации для разработки: специальная и 

учебная литература, электронные источники информации, экспериментальные данные, результаты 

моделирования. Методы сбора и систематизации информации. Источники научной и технической 

информации. Оценка достоверности информации. 

Эксперименткакспособполученияновойинформации. Способы хранения информации. Проблемы 

хранения информации на электронных носителях. 

Использование опросов для определения потребительских качеств 

инновационных продуктов. Бизнес-планкакспособэкономическогообоснованияпроекта. 

 

Технические требования и экономические показатели. Стадии и этапы разработки. Порядок 

контроля 

 

и приемки. 

 

Практические работы 
 

Проведение опросов и анкетирования. Моделирование объектов. Определение требований и 

ограничений к объекту проектирования. 

 

Варианты объектов труда 

 

Объекты проектной деятельности гимназистов, отвечающие профилю обучения. 

Нормативные документы и их роль в проектировании.Проектная документация Основные 

теоретические сведения 

 

Виды нормативной документации, используемой при проектировании. Унификация и 

стандартизация как средство снижения затрат на проектирование и производство. Учет требований 



безопасности при проектировании. Состав проектной документации. Согласование проектной 

документации (на примере перепланировки квартиры). 

Определение ограничений, накладываемых на предлагаемое решение нормативными 

документами. 

Варианты объектов труда 

Эскизные проекты гимназистов в рамках выполняемого проекта и отвечающие профилю 

обучения. 

 

Учебные задачи. 

Введениевпсихологиютворческойдеятельности Основные теоретические сведения 

 

Виды творческой деятельности. Влияние творческой деятельности на развитие качеств 

личности. 

 

Понятиеопсихологиитворческойдеятельности.Рольподсознания.«Психолого- 

познавательныйбарьер».Путипреодоленияпсихолого- 

познавательногобарьера.Раскрепощениемышления. Этапы решения творческой

 задачи. Виды 

 

упражнений  для  развития  творческих  способностей  и  повышения  эффективности  

творческой 

 

деятельности. 

Практические работы 

Выполнение упражнений на развитие ассоциативного

 мышления, поиск аналогий. 

Вариантыобъектовтруда 

Творческие задания, связанные с проектной деятельностью гимназистов и отвечающие 

профилю 

 

обучения. Сборники учебных заданий и упражнений. 

Интуитивныеиалгоритмическиеметодыпоискарешений Основные теоретические сведения 

 

Выбор целей в поисковой деятельности. Значение этапа постановки задачи. 

Метод«Букетапроблем». 

 

Способы повышения творческой активности личности. Преодоление стереотипов. 

Ассоциативное 

 

мышление. Цели и правила проведения мозгового штурма (атаки). Эвристические приемы 

решения 

 

практических задач. Методфокальныхобъектов. Алгоритмические

 методы поиска решений. 

Морфологический анализ. 

Практические работы 

Применение интуитивных и алгоритмических методов поиска решений для нахождения 

различных вариантов выполняемых школьниками проектов. 

Варианты объектов труда 

 

Проектные задания гимназистов. Сборники учебных заданий и упражнений. 

 

АнализрезультатовпроектнойдеятельностиОсновные теоретические сведения 

 



Методы оценки качества материального объекта или услуги, технологического процесса и 

результатов 

 

проектной деятельности. Экспертная  оценка.

 Проведениеиспытаниймоделиилиобъекта. Оценка 

достоверности полученных результатов. Практические работы 

Анализ учебных заданий. Подготовка плана анализа собственной

 проектной деятельности. 

Вариантыобъектовтруда 

 

Объекты проектирования гимназистов. Сборники учебных заданий и упражнений. 

Презентациярезультатовпроектнойдеятельности 
Основные теоретические сведенияОпределение целей презентации. Выбор формы 

презентации. Особенности восприятия вербальной и визуальной информации. Методы подачи 

информации при презентации. 

 

Подготовка различных форм презентации

 результатов собственной проектной 

деятельности. Компьютерная презентация. 

Варианты объектов труда 

Объекты проектирования гимназистов. Сборники учебных заданий и упражнений. 

11класс 
 

Производство,трудитехнологии.ОрганизацияпроизводстваСтруктурасовременногопроизв

одства Основные теоретические сведения. 

 

Сферы профессиональной деятельности: сфера материального производства и 

непроизводственная сфера. Представление об организации производства: сферы производства, 

отрасли, объединения, комплексы и предприятия. Виды предприятий и их объединений. 

Юридический статус современных предприятий в соответствии с формами собственности на средства 

производства: государственные, кооперативные, частные, открытые и закрытые акционерные 

общества, холдинги. Цели и функции производственных предприятий и предприятий сервиса. Формы 

руководства предприятиями. Отрасли производства, занимающие ведущее место в регионе. 

Перспективы экономического развития региона. Понятие о разделении и специализации труда. 

Формы разделения труда. Горизонтальное разделение труда в соответствии со структурой 

технологического процесса. Вертикальное разделение труда в соответствии со структурой 

управления. Функции работников вспомогательных подразделений. 

 

Основные виды работ и профессий. 

ХарактеристикимассовыхпрофессийсферыпроизводстваисервисавЕдиномтарифно-

квалификационномсправочникеработипрофессий(ЕТКС). 

 

Формы современной кооперации труда. Профессиональная специализация и профессиональная 

мобильность. Роль образования в расширении профессиональной мобильности. Практические _ 

работы. 

 

Анализ региональной структуры производственной сферы. Анализ форм разделения труда в 

организации. Анализ требований к образовательному уровню и квалификации работников. Описание 

целей деятельности, особенности производства и характера продукции предприятий ближайшего 

окружения. Составление схемы структуры предприятия и органов управления. Варианты объектов 

труда 

 

Средства массовой информации, электронные источники информации, специальные источники 

информации. 

Нормирование и оплата труда 



 

Основные теоретические сведения. 

Основныенаправлениянормированиятрудавсоответствиистехнологиейитрудоемкостьюпроцессовпрои

з 

водства:норматруда,нормавремени,нормавыработки,нормавремениобслуживания,нормачисленности,н 

ормауправляемости,техническиобоснованнаянорма.Методикаустановленияипересмотранорм. 

 

Зависимость формы оплаты труда от вида предприятия и формы собственности на средства 

производства. Повременная оплата труда в государственных предприятиях в соответствии с 

квалификацией и тарифной сеткой. Сдельная, сдельно-премиальная, аккордно-премиальная формы 

оплаты труда. Контрактные формы найма и оплаты труда. Практические работы 

 

Установление формы нормирования труда для лиц ближайшего окружения. Сопоставление 

достоинств 

 

и недостатков различных форм оплаты труда. Определение преимущественных областей 

применения различных форм оплаты труда. 

Варианты объектов труда 

 

Справочная литература, результаты опросов. Научная организация труда Основные 

теоретические сведения 

Факторы, влияющие на эффективность деятельности организации. Менеджмент в деятельности 

организации. Составляющие культуры труда: научная организация труда, трудовая и технологическая 

дисциплина, безопасность труда и средства ее обеспечения, эстетика труда. Формы творчества в 

труде. Обеспечение качества производимых товаров и услуг. Организационные и технические 

возможности повышения качества товаров и услуг. 

 

Понятие о морали и этике. Профессиональная этика. Общие нормы профессиональной этики. 

Ответственность за соблюдение норм профессиональной этики. 

Практические работы 

 

Проектирование рабочего места учащегося, современного рабочего места. Варианты объектов 

труда Модели организации рабочего места. Специальная и учебная литература. Электронные 

источники информации. 

 

Технологияпроектированияисозданияматериальныхобъектовилиуслуг Функционально-

стоимостнойанализ Основные теоретические сведения Цели и задачи функционально - стоимостного 

анализа (ФСА). ФСА как комплексный метод 

 

технического творчества. Основные этапы ФСА: подготовительный, информационный, 

аналитический, творческий, исследовательский, рекомендательный и внедрения. 

Практические _ работы 

 

Применение элементов функционально-стоимостного анализа для нахождения различных 

вариантов выполняемых школьниками проектов. 

Варианты объектов труда 

 

Проектные задания гимназистов. Учебные проектные задания. 

 

Основныезакономерностиразвитияискусственныхсистем Основные теоретические 

сведения 

Понятие об искусственной системе. Развитие как непрерывное возникновение и разрешение 

противоречий. Основные закономерности развития искусственных систем. История развития техники 

с точки зрения законов развития технических систем (на конкретных примерах). 



Решениекрупныхнаучно-техническихпроблемвсовременноммире. Выдающиеся открытия и 

изобретения и их авторы. Перспективыразвитиянаукиитехники. 

 

Использование закономерностей развития технических систем для прогнозирования 

направлений технического прогресса. 

Практические _ работы 

 

Выявление противоречий в требованиях к частям искусственных систем. Упражнения по 

поиску примеров проявления закономерностей развития искусственных систем (товаров и услуг) и 

определения направлений их совершенствования. Прогнозирование направлений развития систем из 

ближайшего окружения гимназистов. Описание свойств нового поколения систем с учетом 

закономерностей их развития. 

 

Варианты объектов труда 

 

Объекты проектирования гимназистов. Знакомые школьникам системы: устройства бытовой 

техники, транспортные машины, технологическое оборудование. 

Защитаинтеллектуальнойсобственности Основные теоретические сведения 

Понятие интеллектуальной собственности. Способы защиты авторских прав. 

Научныйитехническийотчеты. Публикации. Депонированиерукописей. Рационализаторское 

предложение. Сущность патентной защиты разработок: открытие и изобретение, промышленный 

образец и полезная модель. Правила регистрация товарных знаков и знака обслуживания. 

Практические работы 
 

Разработка различных форм защиты проектных предложений (тезисы докладов, 

краткие сообщения, заявки на полезную модель или промышленный образец). Варианты 

объектов труда 

 

Объекты проектирования гимназистов. Сборники учебных заданий. 

 

Презентациярезультатовпроектнойдеятельности Основные теоретические сведения 

 

Определение целей презентации. Выбор формы презентации. Особенности восприятия 

вербальной и визуальной информации. Использование технических средств в процессе 

презентации. Организация взаимодействия участников презентации. 

 

Практические работы 
Подготовка различных форм презентации результатов

 собственной проектной деятельности. 

Компьютернаяпрезентация. 

Варианты объектов труда 

Объекты проектирования гимназистов. Учебные задания. 

 

Профессиональноесомоопределениеикарьера 
Изучениерынкатруда,профессийипрофессиональногообразованияОсновные

 теорет

ические 

сведения 

 

Способы изучения 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. Методы поиска источников 

информации о рынке образовательных услуг. 

 

Практические работы 

 

Изучение регионального рынка труда и профессий и профессионального образования. 

Знакомство с 

 

центрами профконсультационной помощи. 

Варианты объектов труда 

Источники информации о вакансиях рынка труда. 

ПланированиепрофессиональнойкарьерыОсновные теоретические сведения 

 

Пути получения образования, профессионального и служебного роста. 

Возможностиквалификационногоислужебногороста. Виды и уровни профессионального 

образования и профессиональная мобильность. 

Формы самопрезентации. Содержание резюме. 

Сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным 

потенциалом, личностными особенностями. Подготовка резюме и формы самопрезентации. 

Вариантыобъектовтруда. Резюме, план построения профессиональной карьеры. 

 

4.14.ОБЖ. 
 

Базовый уровень 
 

Место предмета в базисном учебном плане 
 

Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает изучение учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 10 классе в количестве 35 часов, из расчета 1 час в неделю. 

 

Примерная программа рассчитана на 35 учебных часов. При этом в ней предусмотрен 

резерв свободного учебного времени в объеме 5 учебных часов (или 14,3%) для реализации 

авторских подходов, использования разнообразных форм организации образовательной 

деятельности, внедрения современных методов обучения и 

 

педагогических технологий. 

 

Основноесодержаниепрограммы 

Обеспечениеличнойбезопасностиисохранениездоровья 
 

Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни -

основа укрепления и сохранения личного здоровья. 

 

Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и 

закаливание организма. Занятия физической культурой. 

 

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

социальные последствия. Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные 

последствия употребления алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности. 

 

Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. 

Влияние курения на нервную систему, сердечно- сосудистую систему. Пассивное курение и 

его влияние на здоровье. 

 



Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные 

последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании. 

 

Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. 

Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. 

 

Первая медицинская помощь при травмах и ранениях. Первая медицинская помощь при 

острой сердечной недостаточности и инсульте. Первая медицинская помощь при остановке 

сердца. 

 

Государственнаясистемаобеспечениябезопасностинаселения 

Правилаповедениявусловияхчрезвычайныхситуацийприродногоитехногенногохарактер

а. 
 

Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района 

проживания чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отработка правил 

поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно плану образовательного 

учреждения (укрытие в защитных сооружениях, 

 

эвакуация и др.). 

 

Единаягосударственнаясистемапредупрежденияиликвидациичрезвычайныхситуа

ций(РСЧС) 
 

РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций. 

 

Гражданскаяоборона—составнаячастьобороноспособностистраны. Гражданская 

оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. Структура и органы 

управления гражданской обороной. Современные средства поражения и их поражающие 

факторы. Мероприятия по защите населения. 

 

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в 

чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. 

 

Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов ЧС мирного и 

военного

 

времени. 

 

Защитные сооружения гражданской обороны.

 Основное предназначение защитных 

 

сооружений гражданской обороны. Видызащитных сооружений. Правила

 поведения в 

 

защитных сооружениях. 

 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах 

 

чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных 

работ. Санитарная 

 



обработка людей после пребывания их в зонах заражения. Организация

 гражданской

 обороны в 

 

общеобразовательном 

 

учреждении,  ее предназначение. 

 

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. 

 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при захвате в 

качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных 

действий. 

 

Правовые основы организации защиты населения

 Российской Федерации 

 

от чрезвычайных ситуаций мирного времени. 

 

Государственныеслужбыпоохранездоровьяибезопасностиграждан. 
 

МЧС России - федеральный орган управления в области защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций. Милиция в Российской Федерации - система государственных 

органов исполнительной власти в области защиты здоровья, прав, свободы и собственности 

граждан от противоправных посягательств. Служба скорой медицинской помощи. 

 

Другие государственные службы в области безопасности. 

 

Основыобороныгосударстваивоинскаяобязанность 
ИсториясозданияВооруженныхСилРоссии. 

ОрганизациявооруженныхсилМосковскогогосударствавXIV— 

 

XVвеках.ВоеннаяреформаИванаГрозноговсерединеXVIвека.ВоеннаяреформаПетраI,соз

даниерегулярнойармии, 

ееособенности.ВоенныереформывРоссиивовторойполовинеXIXвека,созданиемассовойармии. 

СозданиесоветскихВооруженныхСил,ихструктураипредназначение. 

ВооруженныеСилыРоссийскойФедерации,основныепредпосылкипроведениявоеннойреформы. 

 

ОрганизационнаяструктураВооруженныхСил. 
 

Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской 

Федерации, рода войск. Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура. 

Военно-Воздушные Силы: история создания, предназначение, структура. Военно-Морской 

Флот, история создания, предназначение, структура. Ракетные войска стратегического 

назначения: история создания, предназначение, структура. 

Космические войска: история создания, предназначение, структура. Воздушно-

десантные войска: история создания, предназначение, структура. 

 

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место в 

системе обеспечения национальной безопасности. Реформа Вооруженных Сил. 

 

Другие войска: пограничные войска Федеральной службы безопасности Российской 



 

Федерации, внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

железнодорожные войска Российской Федерации, войска гражданской обороны МЧС Росси. 

Их состав и предназначение. 

 

Воинская обязанность 
 

Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Организация воинского 

учета и его предназначение. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. 

Обязанности граждан по 

 

воинскому учету. Организация медицинского освидетельствования граждан при 

первоначальной постановке на воинский учет. Обязательная подготовка граждан к военной 

службе. Основное содержание обязательной подготовки гражданина к военной службе. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе. 

 

Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе. 

 

Правовые основы военной службы. Призыв на военную службу. Особенности 

прохождения военной службы по призыву. 

 

Прохождение военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, 

поступающим на военную службу по контракту. 

 

Альтернативная гражданская служба. Требования,

 предъявляемые к гражданам, для

 прохождения 

 

альтернативной гражданской службы. 

 

Статус военнослужащих. 

 

Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. Особенности 

воинской деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родах войск. 

 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-

психологическим и профессиональным качествам гражданина. 

 

Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, 

налагаемые на солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву. 

 

Уголовная ответственность за преступления против военной службы (неисполнение 

приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, 

самовольное оставление части и др.). 

 

ВоинскиесимволыибоевыетрадицииВооруженныхСил Дни воинской славы России 

— Дни славных побед. 

 

Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, 

связанных с днями воинской славы России. 

 

Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и подразделений. 

Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. Ритуал вручения 

Боевого Знамени воинской части, порядок его хранения и содержания. 



Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части. 

Вручение личному составу вооружения и военной техники. Проводы военнослужащих, 

уволенных в запас или отставку. 

 

Военно-профессиональнаяориентация 
Ориентация  на  овладение  военно-учетными  специальностями.  Военная  служба  по  

призыву  как  этап 

 

профессиональной карьеры. Ориентация на обучение по программам подготовки 

офицеров

 запас

а на 

 

военных кафедрах учреждений высшего профессионального образования. 

 

Основные виды образовательных учреждений военного профессионального 

образования. Правила приема граждан в учреждения военного профессионального 

образования. 

 

ОБЖ. Профильный уровень. Местопредметавучебномплане 
 

Федеральный учебный план общеобразовательных учреждений 

 

Российской Федерации предусматривает изучение учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 10-11 классе в количестве 140 часов, из расчета 2 часа в 

неделю. Примерная программа рассчитана на 140 учебных часов. При этом в ней 

предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 20 учебных часов (или 14,3%) 

для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации 

образовательной деятельности, внедрения современных методов обучения и педагогических 

технологий. 

 

ОсновноесодержаниепрограммыБезопасностьизащитачеловекавчрезвычайныхси

туаци ях(35час) 
 

Чрезвычайныеситуацииприродногохарактера. Землетрясения и их поражающие 

факторы. Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении о 

землетрясении, во время и после землетрясений. Вулканы и их поражающие факторы. Правила 

безопасного поведения при извержении вулканов. Оползни, сели, обвалы, лавины и их 

поражающие факторы. Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении об 

угрозе схода селя, оползня, обвала. Правила безопасного поведения во время и после схода 

селя, оползня, обвала. 

 

Ураганы, бури, смерчи и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении о приближении урагана, бури, смерча. Правила безопасного 

поведения во время и после урагана, бури, смерча. 

 

Наводнения и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении о наводнениях, во время и после наводнений. Цунами и их 

поражающие факторы. Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении о 

цунами, во время прихода и после цунами. Природные пожары (лесные, торфяные, степные) и 

их характеристика. Предупреждение природных пожаров. Правила безопасного поведения при 

возникновении природных пожаров. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Понятие о промышленных 

авариях и катастрофах. 



 

Потенциально опасные объекты. 

 

Пожары и взрывы, их характеристика. Пожаро-взрыво-опасные объекты. Правила 

безопасного поведения при 

 

пожарах и взрывах 

 

Промышленные аварии с выбросом опасных химических веществ. Химически опасные 

объекты производства. Аварийно химически опасные вещества (АХОВ), их характеристика и 

поражающие факторы. Защита населения от АХОВ. Правила безопасного поведения при 

авариях с выбросом опасного химического вещества. Аварии на радиационно- опасных 

объектах. Правила безопасного поведения при радиационных авариях. 

 

Гидродинамические аварии. Правила безопасного поведения при угрозе и в ходе 

наводнения при гидродинамической аварии. 

 

Основные положения Законов Российской Федерации «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных 

 

ситуаций природного и техногенного характера», «О 

пожарной безопасности», «О радиационной 

 

безопасности». Современныесредствапоражения 

 

Ядерное оружие и его боевые свойства. Краткая характеристика поражающих факторов 

ядерного взрыва: ударной волны, светового излучения, проникающей радиации, 

радиоактивного заражения местности, электромагнитного импульса. Особенности 

поражающего действия нейтронного боеприпаса. Очаг ядерного поражения. Зоны 

разрушений, пожаров, радиоактивного заражения местности. Общее понятие о дозе 

облучения. Действие населения при оповещении о радиоактивном заражении. Правила 

поведения (проживания) на местности с повышенным радиационным фоном. Оказание 

самопомощи (взаимопомощи) при радиационных поражениях. Частичная санитарная 

обработка. Дезактивация одежды и обуви. 

 

Химическое  оружие,  способы  и  признаки  его  применения.  Классификация  

отравляющих  веществ  по 

предназначению и воздействию на организм. Бинарные химические боеприпасы. Очаг 

химического поражения. Зоны химического заражения. Способы защиты от отравляющих 

веществ. Действия населения при оповещении 

 

о химическом заражении. Правила поведения в зоне химического заражения. 

Оказание самопомощи (взаимопомощи) при поражении боевыми отравляющими веществами. 

Частичная санитарная обработка. Дегазация одежды и обуви. 

 

Бактериологическое (биологическое) оружие. Способы

 и признаки его применения. 

 

Краткая характеристика основных видов 

 

бактериологических средств. Очаг бактериологического поражения. Опасные 

 

и вредные вещества микробиологических производств. Источники инфекций. 

Инфекционные болезни. Меры по предотвращению распространения и локализации инфекций 



среди населения. Правила поведения и действия населения в очаге инфекционного 

заболевания. Понятие о карантине и обсер-вации. 

 

Современные обычные средства поражения. Осколочные, шариковые, фугасные 

боеприпасы и высокоточное оружие. Боеприпасы объемного взрыва. Зажигательное оружие. 

Гражданскаяоборона. 
Основные положения Федерального закона «О гражданской обороне». Основные 

понятия и определения, задачи гражданской обороны. Структура и органы управления 

гражданской обороной. 

 

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в 

чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. 

 

Организация инженерной защиты населения от

 поражающих факторов чрезвычайных 

 

ситуаций мирного и военного времени. Защитные сооружения гражданской 

 

обороны. Убежище, противорадиационные укрытия. Предназначение защитных 

сооружений гражданской обороны. Системы жизнеобеспечения. Правила поведения в 

защитных сооружениях. Простейшие укрытия. Открытая и перекрытая щели. Назначение, 

защитные свойства, порядок сооружения и особенности их использования. Средства 

индивидуальной защиты. Классификация средств индивидуальной защиты. Назначение и 

принцип действия. Простейшие и подручные средства защиты. Средства индивидуальной 

защиты органов дыхания. Средства индивидуальной защиты кожи. 

 

Приборы радиационной разведки и дозиметрического контроля. Виды ионизирующих 

излучений. Методы обнаружения ионизирующих излучений. Классификация дозиметрических 

приборов. Единицы измерения уровней и доз радиации. Тактико-технические данные 

приборов радиационной разведки и доз контроля, принципы их работы. Приборы химической 

разведки. Принципы обнаружения отравляющих веществ. Предельно допустимые 

концентрации химических веществ. Тактико-технические данные приборов химической 

разведки, принципы их работы. 

 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые взонах 

чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ. 

Санитарная обработка людей после пребывания их в зонах заражения. Организация 

гражданской обороны в общеобразовательном учреждении. 

 

Чрезвычайныеситуациисоциальногохарактера 
 

Меры предосторожности при обнаружении взрывного устройства. Поведение человека 

при захвате его террористами в качестве заложника. Меры безопасности при освобождении 

заложников сотрудниками спецслужб. 

 

Правила безопасного поведения в толпе. Психологическая картина толпы. Поведение 

толпы при возникновении паники. Рекомендации по правилам безопасного поведения в толпе. 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта. Меры безопасного 

поведения населения, оказавшегося на территории военных действий. Правила профилактики 

и самозащиты от нападения хулиганов. Самооценка поведения. Психологические приемы 

самозащиты. 

 

Правила безопасного поведения с незнакомым человеком на улице, в подъезде дома, лифте. 

 

Правила обеспечения сохранности личных вещей. Основные виды 



 

мошенничества, с которыми наиболее часто приходится встречаться в повседневной 

жизни. Правила защиты от 

 

мошенников. 

 

Государственныеслужбыпоохранездоровьяибезопасностиграждан 
 

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств 

Российской Федерации по охране здоровья и безопасности граждан. 

 

МЧС России - федеральный орган управления в области защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций. 

Милиция в Российской Федерации - система государственных органов исполнительной 

власти в области защиты здоровья, прав, свободы и собственности граждан от 

противоправных посягательств. Служба скорой медицинской помощи. Другие 

государственные службы в области безопасности. 

 

2.Основымедицинскихзнанийиздоровогообразажизни(10час) 
 

Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни -

основа укрепления и сохранения личного здоровья. 

 

Факторы, способствующие укреплению здоровья.

 Двигательная активность и закаливание организма. 

 

Занятия физической культурой. Вредные привычки и их социальные последствия. 

 

Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия употребления 

алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности. 

 

Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. 

Влияние курения на нервную систему, сердечно-сосудистую систему. Пассивное курение и 

его влияние на здоровье. 

 

Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные 

последствия пристрастия 

 

к наркотикам. Профилактика наркомании. Репродуктивное здоровье как 

составляющая часть здоровья человека и общества. Основные инфекционные болезни, их 

классификация и профилактика. 

 

Первая медицинская помощь при травмах и ранениях. Первая медицинская помощь при 

острой сердечной недостаточности и инсульте. Первая медицинская помощь при остановке 

сердца. 

 

3.Основывоеннойслужбы(70час) ИсториясозданияВооруженныхСилРоссии 
 

Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV веках. Военная 

реформа Ивана Грозного 

 

в середине XVI века. Военная реформа Петра I. Военные реформы в России во 

второй половине XIX века, создание массовой армии. Создание советских Вооруженных Сил, 

их структура и предназначение. Вооруженные Силы Российской Федерации, основные 

предпосылки проведения военной реформы. 



 

ОрганизационнаяструктураВооруженныхСил 
 

Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской 

Федерации, рода войск. Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура. 

Военно-Воздушные Силы: история создания, предназначение, структура. Военно-Морской 

Флот, история создания, предназначение, структура. Ракетные войска стратегического 

назначения: история создания, предназначение, структура. Космические войска: история 

создания, предназначение, структура. Воздушно-десантные войска: история создания, 

предназначение, структура. 

 

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место в 

системе обеспечения национальной безопасности. Реформа Вооруженных Сил. Другие войска: 

пограничные войска Федеральной службы безопасности Российской Федерации, внутренние 

войска Министерства внутренних дел Российской Федерации, железнодорожные войска 

Российской Федерации, войска гражданской обороны МЧС Росси. Их состав и 

предназначение. 

 

Воинскаяобязанность 
 

Основные понятия о воинской обязанности. Организация воинского учета и его 

предназначение. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности граждан 

по воинскому учету. Организация медицинского освидетельствования граждан при 

первоначальной постановке на воинский учет. 

 

Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание 

обязательной подготовки гражданина к военной службе. Добровольная подготовка граждан к 

военной службе. 

 

Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе. Занятия 

военно-прикладными видами спорта. Обучение по дополнительным образовательным 

программам, имеющее целью военную подготовку несовершеннолетних граждан в 

общеобразовательных учреждениях среднего общего образования. Обучение по программам 

подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования. Призыв на военную службу. Особенности прохождения 

военной службы по призыву. Прохождение военной службы по контракту. Основные условия 

прохождения военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, 

поступающим на военную службу по контракту. 

 

Альтернативная  гражданская  служба.  Требования,  предъявляемые  к  гражданам,  для  

прохождения 

альтернат

ивной гражданской службы. 

Особенности  прохождения  альтернативной  гражданской  службы.  Требования  воинской  

деятельности, 

предъявляемые к моральным, индивидуально-психологическим и профессиональным качествам 

гражданина. 

Виды воинской деятельности и их особенности. Особенности воинской деятельности в различных 

видах 

Вооруженных Сил и родах войск. Требования к психическим и морально-этическим качествам 

призывника. 

Основные понятия о психологической совместимости членов воинского коллектива (экипажа, 

боевого 

расчета).Общие права и обязанности военнослужащих. 

Военносл —  подчиненный,  строго  соблюдающий  Конституцию  и  законы  



ужащий Российской 

Федерации, выполняющий требования воинских

 уставов, приказы 

 

командиров и начальников. 

 

Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, 

налагаемые на солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву. 

 

Уголовная ответственность за преступления против военной службы (неисполнение 

приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, 

самовольное оставление части и др). 

 

Соблюдение норм международного гуманитарного права. 

 

БоевыетрадицииВооруженныхСилисимволывоинскойчести Дни воинской славы 

России — дни славных побед. 

Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, 

связанных с днями воинской славы России Дружба, войсковое товарищество — основа боевой 

готовности частей и подразделений. Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, 

доблести и славы. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части, порядок его хранения и 

содержания. 

 

Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части. 

Вручение личному составу вооружения и военной техники. Проводы военнослужащих, 

уволенных в запас или отставку. 

 

Основывоенно-профессиональнойориентации 
 

Военно-профессиональная ориентация на овладение военно-учетными 

специальностями. Классы сходных воинских должностей. Командные воинские должности. 

Основные виды военных образовательных учреждений профессионального образования. 

Порядок подготовки и поступления в военные образовательные учреждения 

профессионального образования. Формирование психологической готовности к обучению по 

программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах образовательных учреждений 

высшего профессионального образования. 

 

Формирование психологической готовности к занятиям военно-прикладными видами 

спорта. Основыстроевойподготовки 

 

Строи и их элементы. Строевая стойка, повороты на месте. Движение строевым шагом. 

Повороты в движении. Отдание воинской чести на месте и в движении. Выход из строя. 

Подход и отход от начальника. Ответ на приветствие. Построение отделения в развернутый и 

походный строй. Перестроения отделения. 

 

Основыогневойподготовки 
 

Назначение, боевые свойства, общее устройство и принцип работы автомата. 

Последовательность неполной разборки и сборки автомата. Назначение и общее устройство 

основных частей и механизмов автомата. Подготовка автомата к стрельбе. Снаряжение 

магазина патронами и заряжание автомата. Порядок чистки и смазки автомата. Его хранение. 

Назначение, боевые свойства, общее устройство и принцип действия ручных гранат. Меры 

безопасности при обращении с ручными гранатами. Малокалиберная винтовка и ее 

устройство. Порядок ее заряжания. Меры безопасности при обращении с винтовкой. 



 

Основытактическойподготовки 
 

Понятие общевойскового боя. Обязанности солдата в бою. Виды огня и маневра. 

Основы ведения разведки. 

 

Боевые характеристики основных танков, бронемашин, боевых самолетов и вертолетов 

иностранных армий. 

 

Передвижение на поле боя. Выбор огневой позиции. Ориентирование на местности. 

Движение по азимутам. 

 

Основы технической и прикладной физической подготовки 

Занятияспециальнымиупражнениями(упражнениянаспециальныхснарядах,преодолениеполос 

 

препятствий,плавание,марш-

броски,спортивноеориентированиеидр.),формирующиекачества личности (эмоциональную 

устойчивость, 

смелость,решительность,готовностькперегрузкам,укачиванию,умениедействоватьвусл 

овияхфизическогоипсихологическогонапряженияидр.). 

Нормативыфизическойподготовленностиобучающихся(аналогичнытребованиямквоеннослуж 

ащимпервогогодаслужбыпопризыву). 4.Современныйкомплекспроблембезопасности(5час) 

Сферы жизнедеятельности человека и проблемы его безопасности в современном мире. 

Проблемы безопасности жизнедеятельности, связанные с пределами роста человеческой 

цивилизации на планете с ограниченными ресурсами. Проблемы безопасности 

жизнедеятельности, вызванные достижениями современных технологий и их влиянием на 

окружающую среду. Мировая динамика развития экономики и национальная безопасность. 

Основные подходы к разрешению конфликтных ситуаций в мире. Проблемы национальной 

безопасности России. Основные положения Концепции национальной безопасности России. 

 

4.15.Физическая культура . 
 

Базовый уровень. 

Место предмета в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 210 часов для обязательного изучения учебного предмета «Физическая 

культура» на этапе среднего общего образования, из расчета 2 часа в неделю в X и XI классах. 

Кроме того на преподавание предмета рекомендуется отводить дополнительный третий час из 

регионального (национально-регионального) компонента, в исключительных случаях - из 

компонента образовательного учреждения. 

 

Примерная программа рассчитана на 210 учебных часов. При этом, в ней предусмотрен 

резерв свободного учебного времени в объеме 12 учебных часов (или 16,8%) предназначенный 

учителям образовательных учреждений для реализации собственных авторских подходов в 

структурировании и дополнительном наполнении учебного материала, использовании 

разнообразных форм организации образовательной деятельности, внедрении современных 

методов обучения и педагогических технологий. 

 

Основное содержание(210час)1 
 

Физкультурно-оздоровительнаядеятельность 
 

Знанияофизкультурно-оздоровительнойдеятельности 



Предупреждение раннего старения и длительного сохранения творческой активности 

человека, средствами физической культуры. Общие представления о современных 

оздоровительных 

 

системах физического воспитания(ритмическая гимнастика,

 аэробика, 

атлетическая гимнастика), их цель, задачи,

 содержание и формы организации. 

Формированиеиндивидуального стиляжизни,приобретениеположительногопсихо- 

социальногостатусаиличностныхкачеств,культурымежличностногообщенияиповедения

. 

Влияние регулярных занятий физическими упражнениями родителей 

 

насостояниездоровьяихбудущихдетей.Занятияфизическойкультуройвпредродовойпери

одужен щин,особенностиихорганизации,содержанияинаправленности(материалдлядевушек). 

 

Физическая культура в организации трудовой деятельности человека, основные 

причины возникновения профессиональных заболеваний 

и их профилактика оздоровительными занятиями физической культурой (гимнастика 

при занятиях 

 

умственной и физическойдеятельностью, простейшие

 сеансы релаксациии

 самомассажа, 

банных процедур). 

Общие представления об адаптивной физической культуре, цель, задачи и формы 

организации, связь содержания и направленности с индивидуальными показаниями здоровья. 

Правила и требования по индивидуализации содержания самостоятельных форм занятий 

адаптивной физической культурой. Требования к технике безопасности на занятиях 

физическими упражнениями разной направленности (в условиях спортивного зала и 

спортивных площадок). 

ОсновызаконодательстваРоссийскойФедерациивобластифизическойкультуры,спорта,ту

ризма,о 

храныздоровья(извлеченияизстатей,касающихсясоблюденияправиобязанностейгражданвзанят

ияхфизи ческойкультурой). 

 

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью 

Индивидуальныекомплексыупражненийадаптивной(лечебной)физическойкультуройвсоответс

т 

 

виисмедицинскимипоказаниями(принарушенияхзрения,осанкииплоскостопия;приостео

хондрозе;брон 

 

хиальнойастмеизаболеванияхсердечно- сосудистойсистемы;причастыхнервно-

психическихперенапряжениях,стрессах,головныхболях;простудныхзаболеванияхит.п.).Компле

ксыупра жненийвпредродовомпериоде(девушки). 

Индивидуализированные комплексы упражнений из оздоровительных систем 

физического 

 

воспитания: Атлетическаягимнастика(юноши): комплексы упражнений на общее и 

избирательное 

 

развитие силы мышц, «подтягивание» отстающих в своем развитии мышц и мышечных 

группы; 

 



комплексы 

 

упражнений на формирование гармоничного телосложения (упражнения локального 

воздействия по анатомическим признакам); комплексы упражнений на развитие рельефа 

мышц плеча, груди, спины, бедра, брюшного пресса. 

 

Ритмическая гимнастика (девушки): стилизованные комплексы общеразвивающих 

упражнений на формирование точности и координации движений; танцевальные упражнения 

(приставной шаг; переменный шаг; шаг галопа, польки и вальса»); танцевальные движения из 

народных танцев (каблучный шаг, тройной притоп, дробный шаг, русский переменный шаг, 

припадание) и современных танцев; упражнения художественной гимнастики с мячом (броски 

и ловля мяча, отбивы мяча, перекаты мяча, выкруты мяча), со скакалкой (махи и круги 

скакалкой, прыжки, переводы скакалки, броски скакалки), с обручем (хваты, повороты, 

вращения, броски, прыжки, маховые движения, перекаты). 

Аэробика(девушки): композиции из общеразвивающих упражнений силовой и 

скоростносиловой направленности, с постепенным повышением физической нагрузки (с 

усилением активности аэробных процессов); общеразвивающие упражнения на развитие 

выносливости, 

 

гибкости, координации (включая статическое и динамическое равновесие) и ритма 

движений. 

Способыфизкультурно-оздоровительнойдеятельности 
 

Планирование содержания и физической нагрузки в индивидуальных оздоровительных 

занятиях, распределение их в режиме дня и недели. 

 

Выполнение простейших гигиенических сеансов самомассажа (состав основных 

приемов и их последовательность при массаже различных частей тела). Выполнение 

простейших приемов точечного массажа и релаксации. 

 

Наблюдениязаиндивидуальнымздоровьем(например,расчет«индексаздоровья»попоказа

телямпр 

обыРуфье),физическойработоспособностью(например,попоказателямпробыPWC/170)иумстве

ннойраб отоспособностью(например,попоказателямтаблицыАнфимова). 

 

Ведение дневника самонаблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью, состоянием здоровья и работоспособностью. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельностьсприкладно-ориентированной 
 

физическойподготовкой 

Знанияоспортивно-оздоровительнойдеятельностисприкладно- 

ориентированнойфизическойподготовкой 
Общие представления о самостоятельной подготовке к соревновательной деятельности, 

понятие физической, технической и психологической подготовки. Общие представления об 

индивидуализации содержания и направленности тренировочных занятий (по избранному 

виду спорта), способы совершенствования техники в соревновательных упражнениях и 

повышения физической нагрузки (понятие режимов и динамики нагрузки). Особенности 

распределения тренировочных занятий в режиме дня и недели. 

 

Общие представления о прикладно-ориентированной физической подготовке, ее цель, 

задачи и формы организации, связь со спортивно-оздоровительной деятельностью. 

Физическоесовершенствованиесоспортивно-оздоровительнойиприкладно-

ориентированнойнаправленностью 
 



Гимнастикасосновамиакробатики: совершенствование техники в соревновательных 

упражнениях и индивидуально подобранных спортивных комбинациях (на материале 

основной гимназии). Прикладные упражнения на гимнастических снарядах с грузом на плечах 

(юноши): ходьба по гимнастическому бревну, с поворотами и с расхождением; передвижение 

в висе на руках по горизонтально натянутому канату и в висе на руках с захватом каната 

ногами; лазанье по гимнастическому канату и гимнастической стенке, опорные прыжки через 

препятствия. Строевые команды и приемы (юноши). 

 

Легкая атлетика: Совершенствование индивидуальной техники 

в соревновательных упражнениях (на материале основной 

гимназии). Прикладные  упражнения  (юноши):  кросс  по  пересеченной  

местности с 

использованием простейших способов ориентирования; преодоление 

полос препятствий 

с использованием разнообразных способов метания, переноской 

«пострадавшего» способом на спине. 

Лыжныегонки: 

Совершенствование индивидуальной техники ходьбы на лыжах (на  материале

 основно

й 

гимназии). Прикладные упражнения (юноши): специализированные полосы 

 

препятствий, включающие подъемы, спуски («по прямой» и «змейкой»), небольшие 

овраги и невысокие трамплины. 

Плавание: Совершенствование индивидуальной техники одного из способов плавания 

(кроль на груди и спине; брасс). Прикладные способы плавания (юноши): плавание на боку; 

спасение утопающего (подплывание к тонущему, освобождение рук от захватов тонущего, 

транспортировка тонущего); ныряние в длину; прыжок в воду способом «ногами вниз» (3м). 

Спортивныеигры: Совершенствование технических приемов и командно-

тактических 

действий 

 

Учебный материал по лыжным гонкам осваивается учащимися с учетом климата-

географических 

 

условий региона. 

 

В спортивных играх (баскетболе, волейболе, мини-футболе, настольном теннисе, 

ручном мяче). Прикладные упражнения (юноши): упражнения и технические действия, 

сопряженные с развитием основных психических процессов (скорость реакции, внимание, 

память, оперативное мышление). 

Атлетические единоборства (юноши): Основные средства защиты 

 

и самообороны: захваты, броски, упреждающие удары руками и ногами, действия 

против ударов, захватов и обхватов. Упражнения в страховке и самостраховке при падении. 

Национальныевидыспорта:совершенствованиетехникисоревновательных упражнений. 

Способыспортивно-оздоровительнойдеятельности(3час). 
 

Технологияразработкипланов-конспектовтренировочных 

 

занятий,планированиесодержанияидинамикифизическойнагрузкивсистемеинд 

ивидуальнойприкладно-ориентированнойиспортивнойподготовки(поизбранномувидуспорта). 

 

Контроль режимов физической нагрузки и их регулирование во время индивидуальных 

тренировочных занятий. 



Тестирование специальных физических качеств (в соответствии с избранным видом 

спорта). 

 

  



5.Учебный план с пояснительной запиской 

Уровень среднего  общего образования    

   
10-е, 11-е  классы. (10АМ;11АБМ) 

  Уровень среднего общего образования призван обеспечить функциональную грамотность 

и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению. Это возможно при введении профильного обучения , которое является 

«системой специализированной подготовки в старших классах, ориентированной на 

индивидуальное обучение и социализацию обучающихся». 

    Учебный план среднего общего образования гимназии ориентирован на профильное 

обучение. 

В 10-х и 11-х классах учебный план составлен с учетом запросов  обучающихся, 

включающий в себя обязательные предметы, предметы по выбору, предметы на базовом и 

профильном уровне. В 2017-2018 учебном году в гимназии на конкурсной основе открыто  

2 специализированных математических класса- 10М и 11М. 

  Обязательные учебные предметы на базовом  уровне: русский язык, литература, 
иностранный язык, математика,  история, обществознание (с экономикой и правом), 

физика, химия, биология,  ОБЖ, физическая культура, астрономия. 

  Региональный компонент- «Основы регионального развития»- по 2 часа в каждой 

параллели. 

В 10-х и 11-х классах реализуются программы углубленного изучения по английскому 

языку и математике , профильного уровня- по математике, информатике, физике  и  

обществознанию.  

Выбирая различные сочетания базовых , профильных , углубленных учебных предметов и 

учитывая нормативы учебного времени, установленный СанПиНами, каждый обучающийся 

формирует собственный учебный план. 

   Исходя из существующих условий гимназии, запросов обучающихся и их родителей 

введены     элективные учебные курсы, выполняющие разные функции: 

1. «Надстройка» для профильного изучения предметов:  по литературе, физике, 

информатике. 

2. Развивают содержание одного из базовых учебных предметов, помогают получить 

дополнительную подготовку для сдачи ЕГЭ:  

  «Дополнительные главы математики», «Трудные вопросы истории», 

«Эволюция   органов растений и животных», «Решение задач по химии». 

3. Удовлетворение познавательных интересов:  «Черчение» 

4. Консультации по учебным исследованиям в 10-х классах. 

 

 

   Пояснительная записка к учебному плану 10М, 11М специализированных 

математических классов гимназия №10 имени А.Е.Бочкина  на  2017-2018 учебный год 

 

Учебный план направлен на реализацию федерального компонента государственного 

образовательного стандарта (ФБУП 2004г.). 

Учебный план разработан на два года обучения и ориентирован на освоения 

обучающимися образовательных программ среднего общего образования с 

углубленным изучением математики. 

Продолжительность учебного года 34 шестидневных недель в 10 классе и 33 

шестидневных недель в 11 классе. Предельно допустимая аудиторная нагрузка 

соответствует ФБУП. 

Реализация федерального компонента учебного плана 

Учебный план специализированного математического класса в федеральном 

компоненте полностью соответствует сетке часов ФБУП. 

Базовые учебные предметы: русский язык, литература, иностранный язык, история, 

обществознание(включая экономику и право, химия, биология, физическая культура, 

ОБЖ в объеме часов, предусмотренных ФБУП. 



Профильные  учебные предметы: математика, физика, информатика и ИКТ, в объеме 

часов, предусмотренных ФБУП. 

При изучении иностранного языка, информатики и ИКТ, математики, физики 

предусмотрено деление  на 2 группы. 

Реализация регионального  компонента учебного плана 

В учебном плане специализированного математического класса в региональный 

компонент реализуется полностью через предмет «Основы регионального развития»- 2 

часа в неделю. 

 

Реализация   компонента образовательного учреждения  

Базовый компонент 

Предусмотрены дополнительные часы математики на углубленное изучение 

математики по 2 часа в 10 и 11 классе. 

Индивидуальный компонент 

В 10 и 11 классе представлен курсами по выбору обучающихся –  по 2 курса за два года 

обучения: 

1. Дополнительные главы математики-2 ч в неделю. 11 класс 

2. Решение задач с параметрами-2 ч в неделю, 11 класс 

3. Реализация программы ЗФТШ при МФТИ по математике и информатике по 2 ч в 

неделю, 10-11 класс 

4. Техническое проектирование и прототипирование-1ч в неделю, 10-11 кл 

5. Решение расчетных задач по химии-1 ч в неделю,10-11 класс 

6. Избранные главы химии-2 ч в неделю, 10-11 кл 

7. Проф. лаборатория «Молекулярное моделирование»-2ч в неделю, 10-11 класс 

 Специализированные курсы проводятся учителями- предметниками и представителями 

высшей школы с целью обеспечения расширения и углубления образовательного 

пространства по предметам математического и естественнонаучного цикла, 

формирования исследовательского подхода к изучению учебного и научного 

материала, развития метапредметных компетенций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Основные требования к обеспечению образовательной деятельности 
 

Материально-техническая база приведена в соответствие с задачами по обеспечению 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования. Для этого школа 



разрабатывает и закрепляет локальным актом перечни оснащения и оборудования гимназии. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образова- тельного 

процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о лицен- зировании 

образовательной деятельности, утверждѐнного постановлением Правительства Рос- сийской 

Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие приказы и методиче- ские 

рекомендации, в том числе: 

 

1.постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-

получия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

2.приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных тре-

бований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащѐнности учебного про-цесса и 

оборудования учебных помещений»; 

 

3. приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных 

требо- ваний к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанни- 

ков»; 

 

4. перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

 

ресурсов; Устав гимназии; 

Программа развития гимназии на 2011 – 2015 годы. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных областей и 

вне-урочной деятельности гимназии обеспечено мебелью, офисным освещением, хозяйственным ин-

вентарѐм и оборудовано: 

 

5. учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагоги-ческих работников (3 кабинета с автоматизированными местами и 1 кабинет оснащен 

интерак-тивным комплексом ) 

6. помещением библиотеки, оборудованным книгохранилищами, обеспечивающими 

сохран-ность книжного фонда, медиатекой; 

7. спортивным залом и спортивной площадкой, оснащѐнными игровым, спортивным 

оборудо-ванием и инвентарѐм; 

 

8. помещением для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обес-

печивающими возможность организации качественного горячего питания; 

9. административными помещениями, оснащѐнными необходимым оборудованием; 

10. гардеробом, санузлами, местами личной гигиены; 

 

11. пришкольным участком (территорией) со спортивной зоной, которая включает в себя 

гимна- стический городок, баскетбольную площадку, площадку для подвижных игр). 

 

Школа располагает комплектом средств обучения, поддерживаемых инструктивно- 

методическими материалами и модулем программы повышения квалификации по использованию 

комплекта в образовательном процессе, обеспечивающим реализацию основных образова- тельных 

программ в соответствии с требованиями Стандарта. 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) средства 

обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства наглядности (печатные 

материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное оборудование, приборы и 

инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, расходные материалы и 

канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта формируется с учѐтом: 

 

1. возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся; 



 

2. его необходимости и достаточности; 

 

3. универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для 

решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных областях, а 

также при использовании разнообразных методик обучения); 

 

4. необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного режима 

ра- боты участников образовательной деятельности; 

 

5. согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, 

программной и пр.). 

 

Инновационные средства обучения содержат: 

 

• аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, организации 

эффективного взаимодействия всех участников образовательной деятельности; 

• программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему и при- 

кладное программное обеспечение; 

• электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 

 

Единое информационное образовательное пространство включает в себя технические, про-

граммные, телекоммуникационные средства; многофункциональную локальную сеть гимназии как 

информационную платформу, позволяющую применять в образовательном процессе ин-формационные 

технологии; книгохранилище, библиотека с открытым доступам к компьютеру, сканеру и принтеру 

всем участникам образовательной деятельности); школа имеет свой официальный сайт. 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной программы в 

школе осуществляется по следующей форме: 

 

КАДРОВОЕ, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
 

Качество кадрового обеспечения. 
1. Общее количество работников в ОУ, УДО (всего работников в учреждении) - 99, из них: 

2.  

- руководящие работники (в том числе директор - 1, заместители директора - 5, заведующий 

библиотекой - 1. 

- учителя* -  62,из них в декретном отпуске – 6, 

 - другие педагогические работники** - 12¸ из них библиотекарей – 0. 

 

имеют стаж работы  (руководящие работники + учителя + другие педагогические работники): 32 

менее 2 лет  - 0;  

от 2 до 5 лет   - 2;  

от 5 до 25 лет  - 35; 

от 25 до 40 лет – 32;  

от 40 до 55 лет - 12; 

более 55 лет – 0; 

из них мужчин  - 4. 

- совместители***  - 5 

- учебно-вспомогательный персонал****  - 4 

- обслуживающий персонал - 14 
 - педагоги, которые имеют неполную нагрузку – 1 (кол.чел.) 

 

 

 



* -  в данную строку включаются все учителя-предметники, не включая совместителей (для УДО – 

педагоги д/о). 

** - в данную строку включаются педагогические работники по основной должности , не 

осуществляющие учебный процесс (социальные педагоги, воспитатели, тьюторы, библиотекари, 

аккомпаниаторы, концертмейстеры и т.д.). 

*** - в данную строку включаются внешние совместители (педагогические работники, без 

обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала) 

**** - в данную строку включаются лаборанты, инструктора, секретари и др. 

 



Сведения о работнике показываются единожды и только по той строке, которая 

соответствует основному месту работы этого работника (по состоянию на 31.05.2017)! 
 

 имеющиеся вакансии (количество/предметы, кол-во часов): 

  

№ школа Предмет Количество вакансий Количество часов 

1 МАОУ 

гимназия 

№10 имени 

А.Е.Бочкина 

Технология 

(мальчики) 

1 21 

 учебная педагогическая нагрузка 

 

№ Всего 

учителей в ОУ 

( без 

совместителей) 

Имеют нагрузку 

до 18часов с 18ч. до 26ч. с 27ч до 36ч Свыше 36ч. 

1 56 14 19 22 1 

 

3. Молодые педагоги (педстаж. – 1-5 лет) (данные на 31.05.2017г.) по форме: 

 

№/п ФИО педагога Преподаваемый 

предмет  

Нагрузка Стаж Аттестационная 

категория или 

квалификационный 

разряд  

1 Блонская 

Татьяна 

Николаевна 

Начальные классы 16+ 15,5 ч 

ГПД 

4 Первая, 13 разряд 

 

Молодые педагоги, выбывшие в течение учебного года: 

ФИО педагога Когда и куда выбыл Причина выбытия 

нет   

 

Молодые педагоги, прибывшие в течение учебного года: 

ФИО педагога Когда и откуда прибыл 

нет  

 



Педагоги – пенсионеры: 

По возрасту: 

№/

п 

ФИО 

педагога 

Преподава

емый 

предмет 

Нагру

зка 

Педагогич

еский стаж 

Аттестаци

онная 

категория 

Квалификаци

онный разряд 

Продолжение 

педагогической 

деятельности 

(поставьте любой 

знак  в выбранной 

графе) 

планирует 

продолжить 

работу 

уйд

ет 

из 

ОУ 

1 

го

д 

2-3 

го

да 

4-

5л

ет 

 

1.  Ахметова 

Раиса 

Мутагаро

вна 

история 10,5 42 высшая 14  +   

2.  Баутова 

Галина 

Федоровн

а 

технология 21 29 высшая 14  +   

3.  Белан 

Елена 

Александ

ровна 

география 29 33 высшая 14   +  

4.  Быстров 

Валентин 

Иванович 

математика 18 37 первая 13    + 

5.  Дмитриев

а Татьяна 

Николаев

на 

информати

ка 

9 20 высшая 14   +  

6.  Дудченко 

Ирина 

Георгиевн

а 

математика 32 36 высшая 14   +  

7.  Иванова 

Лидия 

Алексеевн

а 

Начальные 

классы 

16 46 высшая 14   +  

8.  Лысая 

Людмила 

Васильевн

а 

Русский 

язык и 

литература 

30 36 первая 13   +  

9.  Панченко 

Людмила 

Федоровн

а 

Начальные 

классы 

16 49 первая 13 +    

10.  Поляничк

о Ольга 

Петровна 

история 23 38 высшая 14   +  

11.  Поршнева 

Рита 

Викторов

на 

математика 6 43 высшая 14    + 



12.  Ревенко 

Ольга 

Васильевн

а 

Русский 

язык и 

литература 

20 33 высшая 14   +  

13.  Сенников

а 

Людмила 

Петровна 

Начальные 

классы 

16 44 первая 13   +  

14.  Ситников

а Зинаида 

Васильевн

а 

Начальные 

классы 

16 32 высшая 14     

15.  Судницин

а Елена 

Геннадьев

на 

Английски

й язык 

20 36 высшая 14 +    

16.  Токарева 

Валентина 

Николаев

на 

география 2 45 высшая      

17.  Токарев 

Геннадий 

Павлович 

технология 18 42 первая 13    + 

18.  Федяева 

Татьяна 

Ювиналье

вна 

Русский 

язык и 

литература 

24 36 первая 13   +  

19.  Юрченко 

Надежда 

Федоровн

а 

химия 27 23 высшая 14   +  

 

По стажу: 

№ 

п/

п 

ФИО 

педагога 

Преподаваемы

й предмет  

Нагрузк

а 

Педагогически

й стаж 

Аттестационна

я категория 

Квалификационны

й разряд 

1.  Абрамова 

Ирина 

Геннадьевна 

математика 31 24 высшая 14 

2.  Виноградов

а Раиса 

Петровна  

Начальные 

классы 

16 31  13 

3.  Долгополов

а Валентина 

Николаевна 

Начальные 

классы 

16 28 высшая 14 

4.  Дударева 

Алла 

Викторовна 

химия 9 28 высшая 14 

5.  Мизина 

Ольга 

Юрьевна 

музыка 24 30 высшая 14 

6.  Политаева  

Ирина 

Начальные 

классы 

16 26 высшая 14 



Валерьевна 

7.  Рогалева 

Оксана 

Валерьевна 

ИЗО 25,5 26 высшая 14 

8.  Солдатова 

Ирина 

Анатольевн

а 

география 3 34 высшая 14 

9.  Сушкина 

Людмила 

Юрьевна 

Начальные 

классы 

16 30 высшая 14 

 



Прогноз потребности в педагогических кадрах (с учетом данных таблицы №3 «Педагоги – 

пенсионеры _ по возрасту»)  

№/п Наименование 

вакансии (учебный 

предмет, 

количество часов) 

Год 

возникновения 

вакансии 

Предполагаемые пути решения по устранению вакансии  

1.  Технология 

(девочки)-21 час 

2020 Профориентационная работа среди выпускников 

гимназии, поступление в педагогические ВУЗы и 

ССУЗы. 

2.  Учитель 

начальных 

классов 

2020, 2021  

3.  История-24 часа 2021  

4.  Химия, биология- 

24 часа 

2021  

5.  Русский язык- 20 

часов 

2019  

 

4. Педагоги, выбывшие в течение года с 06.09.2016 по 31.05.2017 (исключая молодых 

специалистов и совместителей) 

ФИО педагога Когда и куда выбыл Причина выбытия 

Метелкин Павел Андреевич 22.11.16 Смена сферы деятельности 

Торгаева Ольга Анатольевна 31.12.16, д/с №17 Смена профиля деятельности 

Воробьев Андрей Андреевич 01.04.2017 Смена места жительства 

Устигова Любовь Дмитриевна 25.01.2017 Состояние здоровья, 

инвалидность 

 

5. Педагоги, прибывшие в течение года с 06.09.2016 по 31.05.2017 (исключая молодых 

специалистов и совместителей) 

ФИО педагога Когда и откуда прибыл 

Судакова Марина Григорьевна 09.01.17. Дагестан 

Токарев Геннадий Павлович 01.04.17. пенсионер по возрасту 

 

  



7. Аттестация педагогических кадров  
высшую квалификационную категорию имеют 32 учителя, первую - 24, аттестованы на соответствие 

занимаемой должности - 1, не имеют квалификационной категории - 7. 

 

Всего аттестованных педагогов в 

ОУ 

Аттестовано  

в  2016-17 уч.году 

План аттестации  

на  2017-18 уч.год 

на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

первая высшая на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

первая высшая на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

первая высшая 

1 24 32 0 1 11 0 10 6 

 

7. Программа воспитания и социализации обучающихся 

 

Нормативно- правовой основой данной программы являются следующие документы: 

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». 

 

2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

 

3. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта ООО. 

 

4. Устав гимназии 

 

После перехода из основной гимназии обучающиеся вступают на новый этап развития как 

интел-лектуального, так и развития в социальной сфере. 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование 

нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной 

среды развития обучающихся. Она включает воспитательную, учебную, внеучебную, социально 

значимую деятельность обучающихся, основана на системе духовных идеалов многонационально-го 

народа России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм и реализует-ся в 

совместной социально-педагогической деятельности гимназии, семьи и других субъектов обще-

ственной жизни. Программа обеспечивает их духовно-нравственное развитие, воспитание и со-

циализацию, профессиональную ориентацию, формирование экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образова- 

ния построена на основе базовых национальных ценностей российского общества, таких, как пат-

риотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труди творчество, наука, 

традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и вос-

питание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа России. 

 

Программа направлена на: 
 

– освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствую-

щих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения; 

 

– формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и способно-

стями, с учѐтом потребностей рынка труда; 



 

– формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и 

безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического и со-

циального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности обучающегося 

и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

– формирование экологической культуры. 

 

Программа обеспечивает: 
 

– формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды раз-

вития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую деятельность, 

систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, основанного на системе 

базовых национальных ценностей российского общества, учитывающего историко-культурную и 

этническую специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (законных представите-

лей); 

 

– усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта нравст-

венной, общественно значимой деятельности; 

 

– приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, участие в 

детско-юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных организациях; 

 

– участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, благо-

творительных организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; в 

благоустройстве гимназии, класса, села; 

 

– формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды; 

 

– развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях со-

действия социализации обучающихся в семье; 

– учѐт индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных 

потребностей их семей; 

– формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; 

 

– приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучаю-

щихся; 

– создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 

педагогов, психологов, социальных педагогов; 

– сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 

центрами профориентационной работы; 

– осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни; 

– формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом; 

 

– осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды. 

Настоящая Программа ориентирована на воспитание и социализацию подростков, психологи-

ческие особенности которых свидетельствуют о личностной нестабильности, особой форме само-

сознания, углублении в свой собственный внутренний мир, стремлении самореализоваться в скла-

дывающихся этических нормах поведения, поэтому воспитание общей культуры личности обучаю-

щегося во всех еѐ проявлениях будет способствовать развитию социализации личности; формиро-

ванию социальной самоидентификации и личностных качеств, необходимых для конструктивного и 

достойного поведения человека в коллективе, обществе; профессиональной ориентации; развитию у 



подростка личностных ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни; ответственности за 

свои поступки, за настоящее и будущее своей страны. 

 

Пр ограмма содержит пять разделов: 
 

 

1 раздел «Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся» 
 

Цель: социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творче-ского, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях российского народа. 

 

В области формирования личностной культуры: 

 

формирование способности к духовному развитию; укрепление нравственности; формирование 

основ морали; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

 

принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и этни-ческих 

духовных традиций; 

 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправ-данную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и по-ступкам; 

 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; развитие трудолюбия, 

способности к преодолению трудностей; осознание младшим школьником ценности человеческой 

жизни; формирование нравственного смысла учения. 

 

В области формирования социальной культуры: 

 

формирование основ российской гражданской идентичности; 

 

пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; формирование 

патриотизма и гражданской солидарности; 

 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверст-никами, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

укрепление доверия к другим людям; 

 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопережи-вания 

другим людям; 

 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

 

формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, ре-

лигиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

 

В области формирования семейной культуры: 

 

формирование отношения к семье как к основе российского общества; 



 

формирование почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого от-ношения к 

старшим и младшим; 

 

знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями рос-сийской 

семьи. 

 

2 раздел «Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации» 
 

Организация воспитания и социализации обучающихся в перспективе достижения общенацио-

нального воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям: 

 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязан-ностям 

человека; 

 

воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 

воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 

формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. воспитание 

ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

 

воспитание ценностного отношения к прекрасному. 

 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое вос-

питание). 

 

В каждом из направлений воспитания и социализации обучающихся раскрывается 

соответствую-щая система базовых национальных ценностей. 

 

3 раздел «Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализа-

ции обучающихся». 

Принципы: 
принцип ориентации на идеал; аксиологический принцип; 

принцип следования нравственному примеру; 

 

принцип диалогического общения со значимыми другими; принцип идентификации; принцип 

полисубъектности воспитания и социализации; 

 

принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем; принцип 

системно-деятельностной организации воспитания 

 

4 раздел «Современные особенности воспитания и социализации обучающихся» 
 

Современный ребенок находится в беспредельном информационном и огромном социаль-ном 

пространстве, не имеющем четких внешних и внутренних границ. 

Сегодня существует и усиливается конфликт между характером присвоения ребенком зна-ний 

и ценностей в школе (системность, последовательность, традиционность, культуросо- 

 

образность и т. д.) и вне гимназии (клиповость, хаотичность, смешение высокой культуры и 

бытовой, размывание границ между культурой и антикультурой и т. д.). 

Современный ребенок живет иллюзией свободы. Изоляция детей от проблем, которыми живут 

взрослые, искажает их социализацию, нарушает процессы их взросления. 

 

Подмена реальных форм социализации виртуальными. 



 

Переориентации воспитания с коллективистской на индивидуалистическую модель. 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на формирование морально-

нравственного, личностно - развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. 

 

В основе Программы воспитания и социализации обучающихся гимназии и организуемого 

в соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: аксиологический, 

системно-деятельностный, развивающий. 

 

Воспитание и социализация требуют внимательного отношения к каждому обучающемуся. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом устойчи-вых, 

традиционных нравственных начал. Нравственный учитель через уклад школьной жизни вво-дит 

ребенка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через 

собственную деятельность. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое глав-ное 

в человеке – совесть – его нравственное самосознание. 

 

Воспитание и социализация обучающихся, содержание их деятельности должны раскрывать 

перед ними их возможное будущее. 

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального созревания 

является соблюдение равновесия между самоценностью детства и его своевременной социализаци-ей. 

Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе – внешний, реальный. 

Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и принятие ребенком куль-

турной нормы как своей собственной цели и желаемого будущего. 

 

5 раздел «Совместная деятельность гимназии, семьи и общественности по воспитанию и 
 

социализации обучающихся» 
Воспитание и социализация обучающихся осуществляются не только образовательным учре-

ждением, но и семьей, внешкольными учреждениями. В современных условиях на сознание ребен-ка, 

процессы его духовно-нравственного, психо-эмоционального развития, социального созревания 

большое влияние оказывает содержание телевизионных программ, кинофильмов, компьютерных игр, 

Интернета. Взаимодействие гимназии и семьи имеет решающее значение для организации нрав-

ственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные пози-ции 

сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Активное участие в 

процессах духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на основе 

национальных ценностей и духовных приоритетов могут принимать традиционные российские 

ре-лигиозные организации. 

 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. Уклад семейной жизни пред-

ставляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни обучающегося. В си-лу 

этого повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно из 

важнейших направлений воспитания. В системе повышения педагогической культуры родителей 

могут быть использованы следующие формы работы: родительские собрания, конференции, игры, 

диспуты, лектории, круглые столы и др. 

 

Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Феде- 

рации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Россий- ской 

Федерации «Об образовании». 

 

Система работы гимназии по повышению педагогической культуры родителей основана 

на следующих принципах: 
- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей; 

 



- такт, внимание, уважение и требовательность к родителям; 

 

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической куль-

туры каждого из родителей; 

- содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

 

- опора на положительный опыт семейного воспитания. 

 

Программа реализуется через целостное воспитательное пространство гимназии, которое 

структурируется рядом воспитательных программ и систему внеурочной деятельности. 

 

Внеучебная деятельность гимназистов – понятие, объединяющее виды деятельности школь- 

ников, в 

 

которых возможно решение задач 

их воспитания и социализации. 

 

Виды внеучебной деятельности, доступные для реализации в школе: 
 

1. игровая деятельность; 

2. познавательная деятельность; 

 

3. проблемно-ценностное общение; 

 

4. досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

 

5. художественное творчество; 

 

6. социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность); 

 

7. трудовая (производственная) деятельность; 

 

8. спортивно-оздоровительная деятельность. 

 

Направления воспитательной работы: 
 

• Духовно - нравственное 

• Патриотическое 

• Формирование здорового образа жизни 

 

• Интеллектуальное 

 

• Правовое 

 

• Экологическое воспитание гимназистов. 

 

Организация внеурочной деятельности через систему работы: Кружков и секций по 

интересам: 
 

- Посещение театров, выставок, музеев. 

 

- организацию и проведение досуговых мероприятий, КТД, акций, приуроченных к 

празднованию памятных дат и государственных праздников. 

-реализацию программ «Одарѐнные дети», «ЗОЖ», «Программу по формированию 
 



жизнестойкости 

обучающихся». 

-взаимодействие с социальными партнерами: сельская библиотека, районная библиотека, 

ЦДТ, ДЮСШ, районный музей 

 

- организацию проектно – исследовательской деятельности обучающихся 

 

- участие в конкурсах, интеллектуальных конкурсах гимназии, района, края 

 

- участие в акциях, трудовых десантах. 

 

Программа воспитания и социализации направлена на развитие гимназистов: 
 

• ценностно-смысловой, 

• общекультурной, 

• учебно-познавательной, 

 

• информационной, 

 

• коммуникативной, 

 

• социально – трудовой, 

 

• личностное самосовершенствование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 го понимания мира. 

  

3. Учебно- Это совокупность поведения ученика в сфере самостоятель- ной 

познавательная познавательной  деятельности,  включающей  элементы  логиче- 

 ской, методологической, общеучебной деятельности, соотнесенной 

 с реальными познаваемыми объектами. Сюда входят знания и уме- 

 ния целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки 

 учебно-познавательной деятельности. По отношению к изучаемым 

 объектам ученик овладевает креативными навыками продуктивной  

 деятельности: добыванием знаний непосредственно из реальности, 

 владением приемами действий в нестандартных ситуациях, эври- 

 стическими методами решения проблем. В рамках данного вида оп- 

 ределяются требования соответствующей функциональной грамот- 

 ности: умение отличать факты от домыслов, владение измеритель- 

 ными навыками, использование вероятностных, статистических и 

 иных методов познания. 

  

4. 

Информационная При  помощи  реальных  объектов  (телевизор,  магнитофон,  те- 

 лефон, факс, компьютер, принтер, модем, копир) и информацион- 

 ных технологий (аудио- видеозапись, электронная почта, СМИ, Ин- 

 тернет), формируются умения самостоятельно искать, анализиро- 

 вать и отбирать необходимую информацию, организовывать, пре- 

 образовывать, сохранять и передавать ее. Данный вид обеспечивает 

 навыки деятельности ученика по отношению к информации, содер- 

 жащейся в учебных предметах и образовательных областях, а также 

 в окружающем мире. 

  

5. 

Коммуникативная Включает знание необходимых языков, способов взаимодей- ствия 

 

с окружающими и удаленными людьми и событиями, навыки работы в группе, владение 

различными социальными ролями в кол-лективе. Ученик должен уметь представить себя, 

написать письмо, анкету, заявление, задать вопрос, вести дискуссию и др. Для освое-ния 

данного вида в учебном процессе фиксируется необходимое и достаточное количество 

реальных объектов коммуникации и спосо-бов работы с ними для ученика. 

 

6. Социально-трудовая Означает владение знаниями и опытом в сфере гражданско-

общественной деятельности (выполнение роли гражданина, наблю-дателя, избирателя, 

представителя), в социально-трудовой сфере (права потребителя, покупателя, клиента, 

производителя), в сфере семейных отношений и обязанностей, в вопросах экономики и пра-ва, в 

области профессионального самоопределения. В данный вид входят, например, умения 

анализировать ситуацию на рынке труда, действовать в соответствии с личной и общественной 

выгодой, вла-деть этикой трудовых и гражданских взаимоотношений. Ученик ов-ладевает 

минимально необходимыми для жизни в современном об- 
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ществе навыками социальной активности и функциональной гра-мотности. 

 

7. Личностного самосо- Направлена  на  освоение  способов  физического,  

духовного  и 

 

вершенствова

ния интеллектуального саморазвития, эмоциональной саморегуляции и 

 самоподдержки. Реальным объектом в сфере данного вида высту- 

 пает сам ученик. Он овладевает способами деятельности в собст- 

 венных интересах и возможностях, что выражаются в его непре- 

 рывном самопознании, развитии необходимых современному чело- 

 веку личностных качеств, формировании психологической грамот- 

 ности, культуры мышления и поведения. К данному виду относятся 

 правила личной гигиены, забота о собственном здоровье, половая 

 грамотность, внутренняя экологическая культура. Сюда же входит 

 комплекс качеств, связанных с основами безопасной жизнедеятель- 

 ности личности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы МБОУ «Чарышская СОШ» направлена на: 

 

- создание системы психолого-педагогического и медико-социального сопровождения обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной про-

граммы основного общего образования; 

 

- овладение навыками адаптации к социуму; 

 

- развитие творческого потенциала обучающихся (одарѐнных, способных, успешных, моти-

вированных); 

- развитие потенциала обучающихся с ограниченными возможностями. 

 

Программа коррекционной работы основного общего образования продолжает программу 

коррекционной работы начального общего образования и обеспечивает: 

-создание в школе специальных условий для воспитания и обучения, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности; 

 

- дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными по-

требностями в социуме и в учреждениях образования. 

Цель программы: 
 

-формирование социальных умений и навыков обучающихся второй ступени (10-15 лет); 

- развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе; 

- коррекция физического и психического развития обучающихся при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования. 

Задачи программы: 

 

- развитие бытовых компетенций (правильное питание, щадящий режим, полноценный 

сон, личная гигиена); 

- развитие эмоциональных компетенций (формирование понятий веры, надежды, любви, 

ориентации на успех); 

- развитие культурных компетенций (знакомство со справочниками, словарями, энциклопе-

диями, посещение выставок, библиотек, музеев); 

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации; 

 

- определение особых образовательных потребностей детей с умеренно ограниченными воз-

можностями здоровья, детей-инвалидов; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с умеренно ограниченными возмож-

ностями здоровья основной образовательной программы образования и их интеграции в образова-

тельном учреждении; 

 

- организация индивидуальных или групповых занятий для детей с выраженными проявле-

ниями дезадаптации к обучению в школе; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с умеренно ограничен-

ными возможностями здоровья (Коррекционная работа с дезадаптированными учащимися 5-х клас-

сов); 

 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, право-вым 

и другим вопросам. 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 



 

• Соблюдение интересов ребѐнка (проблема ребѐнка решается с максимальной пользой и в 

интересах ребѐнка). 

 

• Преемственность (создание единого образовательного пространства при переходе от 

начального общего образования к основному общему образованию, обеспечивает связь программы 

коррекционной работы с другими разделами программы основного общего образования). 

• Системность (единство диагностики, коррекции и развития, всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем ребѐнка). 

 

• Непрерывность (непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к еѐ решению). 

 

• Вариативность (создание вариативных условий для получения образования детьми, 

имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии). 

• Рекомендательный характер оказания помощи (соблюдение гарантированных 

законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными 

возможностями здоровья). 

 

Направления работы 
 

Программа коррекционно-развивающей работы включает в себя взаимосвязанные 

направления, которые отражают еѐ основное содержание: 

 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную по-

мощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и психическом 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях гимназии, способствует 

форми-рованию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 

познава-тельных, коммуникативных); 

 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность сопровождения детей с ограничен-

ными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психоло-

го-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучаю-

щихся; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательной деятельности — обучающимися (как имеющими, так и не имею-

щие недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работ-

никами. 

 

Механизмы реализации программы 
 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения (логопед, фельдшер, 

врач), обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

 

- комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему квалифи- 

цированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

 



- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции от- 

дельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐн- 

ка. 

 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого медико-педагогического 

сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка. Наиболее распространѐнные и действен-

ные формы организованного взаимодействия специалистов на современном этапе – это консилиумы 

и службы сопровождения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребѐнку и его роди-

телям (законным представителям). 

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы выступает сетевое 

взаимодействие, которое предполагает профессиональное взаимодействие образовательного учре-

ждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организация-

ми и другими институтами общества). Социальное партнѐрство включает: 

- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преем-

ственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограничен-

ными возможностями здоровья; 

 

- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Требования к условиям реализации программы 
Организационные условия 

Программа коррекционной работы предусматривает различные варианты специального со-

провождения обучающихся. Это - обучение в общеобразовательном классе, в интегрированном 

классе; по общей образовательной программе основного общего образования или по индивидуаль-

ной программе в случае домашнего обучения; с использованием надомной и (или) дистанционной 

форм обучения. 

 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

 

• дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

 

• психолого-педагогические условия (учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий); 

 

• специализированные условия (использование специальных методов, приѐмов, средств 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

 

дифференцированное и индивидуализированное обучение  с  учѐтом  специфики нарушения 

 

здоровья ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

• здоровьесберегающие условия (укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических и психологических перегрузок обучающихся); 

• участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях. 

Программно-методическое обеспечение 



В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие 

коррекци- онно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и кор-рекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-

логопеда. 

 

Кадровое обеспечение 

  

Педагогические работники имеют чѐткое представление об особенностях психического и 

физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процес- сов. Уровень квалификации работников 

образовательного учреждения для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. Взаимодействие между специалистами 

осуществляется в рамках педсоветов, методических объеди- нений, совещаниях при директоре. 

 

Материально-техническое обеспечение для реализации программы создана необходимая 

информационная образовательная среда, которая включает доступ детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, к методическим пособиям и рекомендациям 

по всем направлениям и видам деятельности, наглядным пособиям, мультимедийным, аудио- и 

видеоматериалам. 

Классные руководители осуществляют комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, 

развитию и социальной защите личности, изучают психолого-медико-педагогические особенности 

личности воспитанников и ее микросреды, условия жизни, выявляют интересы и потребности, 

трудности и проблемы, конфликтные ситуации, отклонения в поведении детей и своевременно ока-

зывают им социальную помощь и поддержку. В документах социально-педагогической службы со-

средоточены сведения о каждом ребенке, состоящем на различных видах учета и контроля. Основ-

ная задача социального педагога – помочь подросткам в преодолении трудностей социализации, в 

выборе будущей специальности. 

 

Классные руководители проводят цикл бесед по охране прав ребенка, которые включают оз-

накомление с основными положениями «Конвенции о правах ребенка», с отдельными статьями 

Гражданского и Уголовного кодексов Российской Федерации, Кодекса о браке и семье; устраивают 

встречи-беседы с врачами-наркологами, сотрудниками полиции. Медицинская служба готовит бе-

седы о проблемах курения, алкоголизма, наркомании, о соблюдении правил личной гигиены, сани-

тарно-гигиенических норм. 

 

Критерии эффективности реализации программы коррекционной работы 
 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

рассматриваются: 

 

- динамика индивидуальных достижений обучающихся с ОВЗ по освоению предметных про-

грамм; 

- создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, оптимизирующие коррек-

ционную работу, и наличие соответствующих материально-технических условий); 

 

- увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, прошедших 

специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

 

- сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической диагно-

стики обучающихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

- количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с детьми с 



 

ОВЗ. 

 

Планируемые результаты 
 

Планируемыми результатами реализации указанных требований является создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

 

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей осо-

бенности организации основного общего образования, а также специфику психофизического разви-

тия обучающихся на данной ступени общего образования; 

 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей; 

 

— способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его 

качество, доступность и открытость для обучающихся и их родителей (законных представителей); 

 

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной програм-

мы основного общего образования учащимися в соответствии с требованиями, установленными го-

сударственным образовательным стандартом. 



 

9 Лист внесения изменений и дополнений. 
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