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Введение 

Ключевым документом, определяющим для   образовательного учреждения 

организационно-управленческие и содержательно - деятельностные предпосылки 

осуществления этой миссии, является его образовательная программа. Она 

позволяет подчинить входящие в нее основные и дополнительные образовательные 

программы, учебную и другие виды образовательной деятельности достижению 

стратегической цели – раскрытию и развитию с их помощью человеческого 

потенциала каждого ученика и направленного формирования именно тех ключевых 

и иных компетентностей, которые представляются наиболее актуальными в 

социально-культурной и социально-экономической перспективе.  

Структурно образовательная программа представляет собой совокупность 

образовательных программ разного уровня обучения (начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования) и соответствующих им 

образовательных технологий, определяющих содержание образования и 

направленных на достижение прогнозируемого результата деятельности школы. Эти 

программы преемственны, то есть каждая последующая программа базируется на 

предыдущей.  

При разработке образовательной программы школы учитывалось, что школа 

является основной средой, в которой обучающиеся осваивают знания, формируют 

умения и навыки, необходимые для жизнедеятельности в современном обществе. 

Большую  активную часть дня  обучающиеся  проводят  в стенах образовательного  

учреждения. Время обучения и пребывания в образовательном учреждении 

совпадает с периодом роста и развития ребенка, когда организм наиболее 

чувствителен к взаимодействию благоприятных и неблагоприятных условий 

окружающей среды, когда наиболее интенсивно происходит формирование 

ценностных ориентаций личности ребенка, социальной активности, становление 

гражданской позиции. 

При разработке образовательной программы учитывались основные требования 

нормативно-правовых документов, в которых заложены основные принципы 

обновления системы образования в обществе, определены стратегические цели 
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развития  системы образования, определена государственная политика по 

обновлению содержания образования, задачи обучения и воспитания в интересах 

личности, общества и государства. 

Образовательная программа ориентирована на развитие способностей и готовности 

личности к увеличению своего вклада в решение социально важных задач, что, в 

свою очередь, является условием признания такой деятельности успешной и 

заслуживающей высокого морального и материального поощрения в различных 

сферах жизнедеятельности человека.  

Мониторинг выполнения образовательной программы и анализ ее 

результативности дают основу для оценки вклада каждого педагога в 

образовательный процесс, в достижения детей, а также составляет основу для 

публичного отчета директора перед социумом-заказчиком о качестве реализуемых 

услуг.  
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I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

 Основная образовательная программа разработана на основе ФК 

Государственного образовательного  стандарта и состоит  из дисциплин 

федерального компонента, регионального и школьного компонентов.  

    Программа составлена с учѐтом требований приказа Министерства образования и 

науки РФ от 22.09.2011 г. № 2357 к структуре и к условиям реализации ООП: 

- по структуре ООП содержит целевой, содержательный и организационный 

разделы, представляющие особенности  реализации требований к результатам 

освоения ООП; 

- описание системы условий реализации программы и  психолого-педагогических 

условий реализации ООП. 

Основная образовательная программа среднего общего образования частного 

общеобразовательного учреждения «Школа-интернат №25 среднего  общего 

образования открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 

составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Закон Российской Федерации «Об Образовании в Российской Федерации»  от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ;   

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 18 мая 2010 г.№59 «Об утверждении СанПиН 2.1.2.2631-10»; 

 Федеральный компонент государственного стандарта основного общего и 

среднего (полного) общего образования.  Утвержден приказом Министерства 

образования России от 5 марта 2004 г., № 1089; 

 Концепция развития системы дошкольного и общего образования ОАО 

«РЖД» (2010-2015г.г.), утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 13.05.2010 

№1019р;  

Устав и локальные акты школы-интерната №25 ОАО «РЖД». 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации образовательной программы среднего общего образования, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие 

региональные, национальные и этнокультурные особенности народов Российской 

Федерации, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

— пояснительную записку; 
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— планируемые результаты освоения обучающимися образовательной 

программы среднего общего образования; 

— систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы среднего общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего 

образования и включает:  

— программы отдельных учебных предметов, курсов; 

— программу воспитания и социализации обучающихся среднего общего 

образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие 

и воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической 

культуры. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов 

образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

— учебный план среднего общего образования как один из основных 

механизмов реализации образовательной программы; 

- систему условий реализации образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

 

1.1. Цели, задачи школы по реализации  образовательной программы 

среднего общего образования 

 

Цель: 

Создание единой образовательной среды, способствующей духовному, 

нравственному, физическому развитию и социализации ребенка для формирования 

целостной системы универсальных знаний, умений и навыков, а также 

самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся. 

Основные задачи: 
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1. Повышение качества образования на основе совершенствования технологий 

образования, преемственности образовательных программ и запросов работников 

ОАО «РЖД»; 

2. Формирование системы выявления, развития и поддержки одаренных детей 

на основе создания механизмов выявления и поддержки одаренных детей; 

3. Формирование кадровой политики, позволяющей  удовлетворять 

потребности отрасли в компетентных, высокомотивированных специалистах; 

4. Достижение нового качества профориентационной работы на профессии, 

востребованные компанией, особенно на профессии железнодорожного транспорта, 

как одно из условий подготовки квалифицированных кадров; 

5. Совершенствование материально-технической базы образовательных 

учреждений, как одно из основных условий достижения нового качества 

образования. 

В основе реализации образовательной программы лежит системно–

деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся в конкретном образовательном 

учреждении, реализующем образовательную программу; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 
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• учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 

при определении образовательно – воспитательных целей и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего  общего и профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарѐнных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Главное предназначение школы, ее воспитательной системы, педагогической 

деятельности коллектива в том, чтобы в тесном взаимодействии с семьей 

содействовать актуализации, развитию и проявлению ребенком своих личностных 

качеств, формированию его индивидуальности, способности к нравственной и 

творческой реализации своих возможностей, создание ситуации успеха для каждого 

учителя и ребенка в школе. 

 

1.2. Краткая характеристика возрастных особенностей обучающихся 

Характеристика юношеского возраста и виды деятельности старших 

школьников. 

     Юношеский возраст в современной культуре не имеет цельного, глубокого, 

сущностного описания. 

В целом культурная специфика юношеского возрастасвязана с базовым 

возрастным процессом – поиском идентичности на мировоззренческом уровне. 

Таким образом, ведущей деятельностью данного периода жизни человека является 

самоопределение, как практика становления, связанная с конструированием 

возможных образов будущего, проектированием и планированием в нем своей 

индивидуальной траектории (своего пути). 

 Процессы самоопределения реализуются через осуществление набора проб и 

приобретение опыта, подготовки к принятию решений о мере, содержании и 
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способе своего участия в образовательных и социальных практиках, которые могут 

выражаться в разных формах. В качестве таких форм для юношества выступают: 

-внутренний мир и самопознание; 

-любовь и семья; 

-ценности и товарищество; 

-интересы и профессия; 

-мораль и общественная позиция. 

Принято выделять три периода в становлении юношеского возраста.     Первый 

период связан с постановкой жизненных целей, второй – с определением условий 

дальнейшего развития человека, а третий – с определением ресурсов для 

достижения задуманных целей. Старший школьный возраст главным образом связан 

с задачами первого периода юношеского возраста. 

Становление юноши это попытка обретения практического мышления. 

Поэтому единицей организации содержания образования в старшей школе должна 

стать «проблема» и проблемная организация учебного материала. 

Виды деятельности старших школьников: 

-учебно-образовательная деятельность в стартовых формах университетского 

образования (лекции, семинары, тренинги, практикумы, и т.п.); 

-индивидуальная учебная деятельность в рамках индивидуальной 

образовательной программы старшеклассника; 

-конструкторско-исследовательская деятельность по конкретной профильной 

теме. 

Деятельность по формированию своего профессионального, личностного и 

гражданского самоопределения (стажировки, пробы, рефлексивные сессии). 

Задачи, решаемые старшими школьниками разными видами деятельности: 

-освоить стартовые формы высшего и среднего специального образования и 

связанные с этим способы личностной организации; 

-выработать приемы и методы организации индивидуальной учебной 

деятельности; 

-овладеть приемами систематизации, типологизации и классификации 

знаний; 
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-выделить сферу своих интересов в связи с современными экономическими, 

политическими, социальными и научными проблемами;  

-овладеть стартовыми методиками организации коллектива;  

-сформировать стартовые представления о сфере своих профессиональных 

интересов, оформить социальные потребности, овладеть методами личностной 

организации. 

     Задачи, решаемые педагогами: 

-реализовать образовательную программу старшей школы в организационно-

учебных базовых элементах и формах высшего образования (лекции, семинары, 

модульные формы, зачетная система, тренинги); 

-подготовить обучающихся к осуществлению процессов самостоятельного 

знаниевого конструирования (целостное видение предмета, системная организация 

предмета, понятийные взаимосвязи и тематические обусловленности); 

-сформировать уобучающихся методы и приемы по исследованию 

современных проблем и конструированию их эффективных решений; 

-организовать систему событий, в ходе которых оформляется социальная, 

гражданская и профессиональная позиция обучающихся.  

 

 

1.3. Требования к уровню подготовки выпускников, освоивших  

образовательные программы. 

 Выпускник, освоивший образовательные программы среднего общего 

образования должен обладать следующими знаниями, умениями, навыками, 

базовыми и ключевыми компетентностями: 

Образовательная область «Филология» 

В результате изучения русского языка (базовый уровень) обучающийся 

должен 

знать / понимать: 

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

языковая норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 

речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой 

сферах общения; 

уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том 

числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка;  
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 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

В результате изучения литературы на базовом уровне обучающийся должен 

знать/понимать: 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

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

• основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

• основные теоретико-литературные понятия;  

уметь: 
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• воспроизводить содержание литературного произведения; 

• анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные 

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

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

• соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые 

проблемы русской литературы; соотносить произведение с литературным 

направлением эпохи; 

• определять род и жанр произведения; 

• сопоставлять литературные произведения; 

• выявлять авторскую позицию;  

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

нормы литературного произношения; 

• аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров 

на литературные темы. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

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

с учетом норм русского литературного языка; 

• участия в диалоге или дискуссии; 

• самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и 

оценки их эстетической значимости; 

• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.  

• определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки 

иноязычной русской литературы, формирования культуры меж-национальных 

отношений. 
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В результате изучения английского языка на базовом уровне обучающийся 

должен 

знать/понимать: 

значение новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка; 

значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы 

условного наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., 

согласование времен); 

страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их 

науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, 

месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей 

страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

уметь: 

говорение 

вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

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

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

аудирование 

относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и 
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видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических 

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

чтение 

читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические, – используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

письменная речь 

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

в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из 

иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

для общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе 

через Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

расширения возможностей в выборе будущей профессиональной 

деятельности; 

изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 

других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 

достижениями России. 

Образовательная область «Обществознание» 

Требования к уровню подготовки учебного предмета «История». 

Предполагается, что в результате изучения истории, обучающиеся должны:  

знать/понимать 

 - основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и              

системность отечественной и всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 
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- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

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

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

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

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

исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные 

и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

-осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

Требования к уровню подготовки учебного предмета «Обществознание»: 

Предполагается, что в результате изучения обществознания, обучающиеся должны: 
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Знать/понимать 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

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

важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания. 

Уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями; 

- объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших 

социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, 

взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

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

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-

популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 
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- подготовить устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Образовательная область «Математика» 

В результате изучения математики на базовом уровне в средней школе 

обучающийся должен: 

Алгебра 

Уметь: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные  и  письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

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

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы. 

Функции и графики 

Уметь: 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

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

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и 

их графиков; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков. 

- Начала математического анализа 

- Уметь: 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы; 

- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие 

и наименьшие значения функций, строить графики многочленов  и простейших 

рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

- вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения. 

- Уравнения и неравенства 

Уметь: 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения , их системы; 

- составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств  графический 

метод; 

- изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и 

их систем; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- построения и исследования простейших математических моделей. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь: 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

- анализа информации статистического характера. 

Геометрия 

Уметь: 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задачи; 

- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на  нахождение 

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

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; использовать 

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

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники. 

 

В результате изучения математики на профильном уровне в средней школе ученик 

должен 

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; 

 вероятностный характер различных процессов и закономерностей 
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окружающего мира. 

Числовые и буквенные выражения 

Уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма; 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; 

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, при необходимости 

используя справочные материалы. 

Функции и графики 

Уметь: 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

 строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства 

функций и их графические представления; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 

представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов. 
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Начала математического анализа 

Уметь: 

 находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя 

правила вычисления производных и первообразных, используя справочные 

материалы; 

 исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

 решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

 решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции 

на отрезке; 

 вычислять площадь криволинейной трапеции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для решения геометрических, физических, экономических и других 

прикладных задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с 

применением аппарата математического анализа. 

Уравнения и неравенства 

Уметь: 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 доказывать несложные неравенства; 

 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя 

графический метод; 

 решать уравнения, неравенства и системы с применением графических 

представлений, свойств функций, производной; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для построения и исследования простейших математических моделей. 

Элементы комбинаторики,  статистики и теории вероятностей 

 Уметь: 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты 

бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника Паскаля; 

 вычислять, в простейших случаях, вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; 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 аппараты; 

 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; 
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 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, 

расстояний и углов; 

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций 

на основе изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при 

решении практических задач, используя при необходимости справочники. 

В результате изучения информатики и информационных технологий на 

базовом уровне обучающийся должен 

знать: 

- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью современных 

программных средств информационных и коммуникационных технологий; 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты и процессы; 

- назначение и функции операционных систем; 

уметь: 

-  оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах; 

-  использовать готовые  информационные  модели,  оценивать  их  

соответствие  реальному  объекту  и  целям моделирования; 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 
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-  просматривать, создавать,  редактировать,  сохранять  записи  в  базах  

данных,  получать  необходимую информацию по запросу пользователя; 

- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с 

помощью программ деловой графики; 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств ИКТ; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

-  эффективного применения информационных образовательных ресурсов  в  

учебной  деятельности,  в  том  числе самообразовании; 

-  ориентации в информационном пространстве,  работы  с  

распространенными  автоматизированными информационными системами; 

- автоматизации коммуникационной деятельности; 

- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

- эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

В результате изучения информатики и информационных технологий на 

профильном уровне обучающийся должен 

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, связь полосы пропускания канала со скоростью 

передачи информации; 

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

принципы обеспечения информационной безопасности; 

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; 
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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 мультимедиаобъектов с системой ссылок 

(например, для размещения в сети); создания собственных баз данных, цифровых 

архивов, медиатек;  

личного и коллективного общения  с использованием современных 

программных и аппаратных средств коммуникаций;  

соблюдения требований информационной безопасности, информационной 

этики и права. 

 

Образовательная область «Естествознание» 

В результате изучения физики (базовый уровень) в средней школе 

обучающийся должен 

знать/понимать: 

- Смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

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

ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, 

Вселенная; 

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

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд;  

- Смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

- Вклад российских и зарубежных учѐных, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики;  
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Уметь  

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

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

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;  

- Отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что наблюдения и 

эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют 

проверить истинность теоретических выводов; что физическая теория дает 

возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления;  

- Приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, лазеров;  

- Воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- Обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи;  

-Оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды;  

-Рационального природопользования и охраны окружающей среды.  

В результате изучения физики на профильном уровне обучающийся должен 

знать/понимать: 

смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, 

принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, 

материальная точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, 
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электромагнитные колебания, электромагнитное поле, электромагнитная волна, 

атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, энергия связи, 

радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика, 

Вселенная; 

смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, 

давление, импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, 

период, частота, амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, 

средняя кинетическая энергия частиц вещества, абсолютная температура, 

количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, 

элементарный электрический заряд, напряженность электрического поля, 

разность потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, сила 

электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

электродвижущая сила, магнитный поток, индукция магнитного поля, 

индуктивность, энергия магнитного поля, показатель преломления, оптическая 

сила линзы; 

смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы 

применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и 

относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон 

всемирного тяготения, законы сохранения энергии, импульса и электрического 

заряда, основное уравнение кинетической теории газов, уравнение со- стояния 

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; 

вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

уметь: 

описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: 

независимость ускорения свободного падения от массы падающего тела; 
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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; 

приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что наблюдения и эксперимент 

служат основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; 

эксперимент позволяет проверить истинность теоретических выводов; 

физическая теория дает возможность объяснять явления природы и научные 

факты; физическая теория позволяет предсказывать еще неизвестные явления и 

их особенности; при объяснении природных явлений используются физические 

модели; один и тот же природный объект или явление можно исследовать на 

основе использования разных моделей; законы физики и физические теории 

имеют свои определенные границы применимости; 

описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие 

физики; 

применять полученные знания для решения физических задач; 

определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 

продукты ядерных реакций на основе законов сохранения электрического 

заряда и массового числа; 

измерять скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность 

вещества, силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, 

влажность воздуха, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту 

плавления льда, электрическое сопротивление, ЭДС и внутреннее 

сопротивление источника тока, показатель преломления вещества, оптическую 

силу линзы, длину световой волны; представлять результаты измерений с 

учетом их погрешностей; 
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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, об- работки и 

предъявления информации по физике в компьютерных базах данных и сетях 

(сети Интернет); 

В результате изучения географии в средней школе обучающийся должен 

       знать / понимать:  

 изменение характера связей человека с природой; важнейшие природные ресурсы 

мира и особенности их использования; необходимость оптимизации человеческого 

воздействия на природную среду;  особенности научно-технической революции; 

 понятие «природопользование», виды природопользования; идеи устойчивого 

развития общества; особенности динамики численности населения, воспроизводство 

населения и его типы, направления демографической политики в различных странах 

мира; этнический состав населения, крупные языковые семьи мира и ареалы их 

распространения, половозрастную структуру населения; занятость населения, 

особенности размещения населения по территории Земли; районы с наиболее 

высокой и самой низкой плотностью населения; крупнейшие города и агломерации 

мира; причины и виды миграций; культурно-исторические центры мира, ареалы 

распространения мировых религий, крупнейшие цивилизации мира и их 

особенности; этапы формирования политической карты мира, формы правления, 

государственный строй, типологию стран на политической карте мира; секторы 

экономики, основные отрасли мирового хозяйства, понятие «международное 

разделение труда»,  роль экономической интеграции; крупнейшие по площади 

страны мира и их столицы, географическое положение, основные природные 

ресурсы, население, особенности развития и размещения отраслей экономики; 

номенклатуру, указанную в учебнике;      

 уметь:  
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анализировать статистические материалы и данные средств массовой информации; 

определять обеспеченность стран отдельными видами ресурсов, рациональность и 

нерациональность использования ресурсов; определять страны, являющиеся 

крупнейшими экспортерами и импортерами важнейших видов промышленной и 

сельскохозяйственной продукции; определять демографические особенности и 

размещение населения, направления современных миграций населения;   определять 

факторы размещения ведущих отраслей промышленности; составлять экономико-

географическую характеристику отдельных стран и сравнительную географическую 

характеристику двух стран; уметь осуществлять прогноз основных направлений 

антропогенного воздействия на природную среду в современном 

мире;экологические ситуации в отдельных странах и регионах; тенденции и пути 

развития современного мира. 

В результате изучения биологии в средней школе обучающийся должен 

знать /понимать: 

– основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная 

теория Ч. Дарвина); учение В. И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. 

Менделя, закономерностей изменчивости; 

– строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и 

экосистем (структура);  

– сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 

действие искусственного и естественного отбора, формирование 

приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения энергии 

в экосистемах и биосфере; 

– вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

– биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

– объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 

мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических 
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факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 

эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения 

многообразия видов; 

– решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 

схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания); 

– описывать особей видов по морфологическому критерию;  

– выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах 

своей местности; 

– сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и 

неживой природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные 

экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и 

искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе 

сравнения;  

– анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их 

решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

– изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

– находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных 

базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

– для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

правил поведения в природной среде; 

– оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 

отравлении пищевыми продуктами; 
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– оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

 В результате изучения химии в средней школе обучающийся должен 

знать/понимать: 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, 

химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, 

молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного 

строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект 

реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, 

углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава 

вещества, периодический закон; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических соединений; 

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

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

метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, 

клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь: 

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 

 определятьвалентность 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;  

 характеризоватьэлементы малых периодов по их положению в 

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



36 

 

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. 

Образовательная область «Технология» 
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В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности выпускник 

средней школы должен 

знать/понимать: 

 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; вредные привычки и их профилактику; 

 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, 

природного и техногенного характера; 

 способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на 

местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, 

сооружение временного укрытия; 

 

уметь: 

 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать 

подручные средства для ликвидации очагов возгорания; 

 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

 оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, 

ушибах, кровотечениях; 

 пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, 

респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской 

аптечкой) и средствами коллективной защиты; 

 вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления 

людей; 

 действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание 

всем!», комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей 

и продуктов питания в случае эвакуации населения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

 соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в 

общественном транспорте; 
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 пользования бытовыми приборами и инструментами; 

 проявления бдительности и поведения при угрозе террористического акта; 

 обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы 

экстренной помощи. 

В результате изучения физической культуры обучающийся должен: 

знать/понимать 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

 правила и способы планирования систем индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной целевой направленности; 

уметь 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления 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 деятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни. 
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В результате освоения черчения выпускник средней школы должен знать: 

- основы метода параллельного проецирования; 

 - способы построения в системе прямоугольных проекций; 

- способы построения прямоугольной изометрической и прямоугольной 

диметрической проекций и технических рисунков; 

- изображения на чертеже (основные и дополнительные виды, разрезы, сечения, 

выносные элементы); 

условности и упрощения на чертежах; 

- чертежи различного назначения, схемы; 

уметь: 

 - использовать геометрические построения при выполнении чертежей; 

 - наблюдать и анализировать форму предметов (с натуры и по графическим 

изображениям), выполнять технический рисунок; 

 - выполнять чертежи в соответствии с ГОСТами ЕСКД, выбирая необходимое 

количество изображений (видов, разрезов, сечений и т. д.); 

 - читать и выполнять чертежи несложных изделий; 

- деталировать чертежи сборочной единицы, состоящие из 9—15 несложных 

деталей, выполняя эскиз (чертеж) одной из них; 

- применять полученные знания при решении задач с творческим содержанием (в 

том числе с элементами конструирования); 

- создавать и редактировать изображения объемных объектов (поверхностных 

и твердотелых) на экране дисплея. 

 

Овладение ключевыми компетенциями: 

Информационно-технологическими: 

 Умение при помощи реальных объектов и информационных технологий 

самостоятельно искать, отбирать, анализировать и сохранять информацию для 

решения технических и технологических задач с использованием простейших 

запросов. 
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 Умение представлять материал с помощью средств презентации, творческих 

проектов; последовательность и краткая характеристика операций. 

 Способность задавать и отвечать на вопросы по изучаемым темам с пониманием и 

по существу; создавать работы по простой проектно-технологической документации 

(эскизу, чертежу, схеме и пр.). 

способность к созданию собственного продукта, выполненного и 

представленного с ориентацией на восприятие другим человеком. 

  Коммуникативными: 

 Умение работать в группе: слушать и слышать других, считаться с чужим мнением 

и аргументировано отстаивать свое, организовывать совместную работу на основе 

взаимопомощи и уважения. 

 Умениеобмениваться информацией. 

Речевая компетенция– развитие коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме). 

Языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для второй 

ступени обучения, освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка,  разных 

способах выражения мысли в родном и изучаемом языках. 

Социокультурная компетенция– приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся. 

Компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации. 

Учебно-познавательная компетенция– дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и 

приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий. 

Учебно-познавательными: 



41 

 

 Умения и навыки организации учебной деятельности: организация рабочего места, 

режима работы, владения основными приѐмами обработки материалов; грамотное 

использование инструментов и приспособлений для простых ремесленных работ; 

экономичное использование материалов. 

 Умения и навыки планирования учебной деятельности: самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою познавательную деятельность: узнавать о 

значении продуктивной деятельности человека; о социально-историческом и 

духовно-эстетическом смысле мира вещей, ценности существующих в нѐм 

культурных традиций; о гармонии окружающей предметной среды и еѐ связи с 

миром природы. 

 Умения и навыки мыслительной деятельности: осмыслить и осуществить 

практическую работу; дать анализ конструкции изделия и воссоздать по образцу; 

усовершенствование конструкции в соответствии с поставленной задачей; создание 

образа по ассоциации; создание моделей по собственному замыслу; декоративное 

оформление и отделка изделий. 

 Умения и навыки оценки и осмысления результатов своей деятельности: навыки 

анализа проделанной работы (понравилась ли работа, какие чувства она вызывает и 

т.п.). 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

 В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся 

получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, 

навыков и способов деятельности. Предлагаемая рубрикация имеет условный 

(примерный) характер. Овладение общими умениями, навыками, способами 

деятельности как существенными элементами культуры является необходимым 

условием развития и социализации школьников. 

Познавательная деятельность 

 Использование для познания окружающего мира различных методов 

(наблюдение, измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение 

структуры объекта познания, поиск и выделение значимых функциональных связей 
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и отношений между частями целого. Умение разделять процессы на этапы, звенья; 

выделение характерных причинно-следственных связей. 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них. 

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному 

или нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, 

мнение, доказательство, гипотезу, аксиому. 

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, 

понимание необходимости их проверки на практике. Использование практических и 

лабораторных работ, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых 

предположений; описание результатов этих работ. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное 

выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

 Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание 

прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью 

учебного задания. 

 Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 

информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов 

чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). 

 Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое 

общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать 

право на иное мнение). Создание письменных высказываний, адекватно 

передающих прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью 

свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление плана, тезисов, конспекта. 

Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности. 
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 Умение перефразировать мысль (объяснять "иными словами"). Выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, 

схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения. 

 Использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-

ресурсы и другие базы данных. 

Рефлексивная деятельность 

 Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, 

планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.).         

Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные последствия своих действий. Поиск и устранение причин возникших 

трудностей. Оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей 

личности, своего физического и эмоционального состояния. Осознанное 

определение сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения 

в окружающей среде, правил здорового образа жизни. 

 Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в 

решение общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого 

поведения (лидер, подчиненный и др.). 

 Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих 

обязанностей как гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

1.4 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

ООП ООО 

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  

основной образовательной программы Школы-интерната № 25 ОАО «РЖД» 

является частью Внутренней системы оценки качества образования.  
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В  соответствии  с  ФЗ  273-ФЗ  «Об  образовании  в РФ»  все  аспекты  

внутреннего контроля  и  оценки  результатов  образования  учащихся  оформлены  

в  локальных нормативных актах Школы-интерната № 25 ОАО «РЖД»:  

-Положение о внутренней системе оценки качества образования;   

- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся;   

-  Положение  об  индивидуальном  учете  результатов  освоения  обучающимися 

образовательных программ, а также хранение в архивах  информации об этих 

результатах на бумажных и (или)  электронных носителях.  

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  ООП  

представляет  собой один из механизмов управления реализацией ООП СОО и 

выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества образования.  

Основными  функциями системы  оценки  достижения  планируемых  

результатов  

являются ориентация  образовательной деятельности  на  достижение  планируемых 

результатов освоения ООП СОО, обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательной деятельностью.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются:   

- оценка  образовательных  достижений  обучающихся  в  рамках  урочной  

деятельности,  

- промежуточной аттестации обучающихся и государственной итоговой аттестации;  

- оценка результатов деятельности школы и педагогических кадров.   

Полученные  данные  используются  для  оценки  состояния  и  тенденций  развития 

образовательных отношений в школе.   

Основным объектом системы оценки результатов образования, еѐ содержательной и 

критериальной  базой выступают  требования  Стандарта,  которые  

конкретизируются  в планируемых результатах освоения обучающимися ООП СОО.  

К компетенции образовательной организации относится:  

1)  описание организации и содержания:   

-  текущего контроля успеваемости обучающихся в рамках урочной деятельности;  

-  промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной деятельности;   
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-  итоговой  оценки  по  предметам,  не  выносимым  на  государственную  итоговую 

аттестацию (ЕГЭ) обучающихся;   

2)  адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, разработанного на федеральном уровне, в целях организации:   

-  оценки  достижения  планируемых  результатов  в  рамках  текущего  и 

административного контроля;  

 Промежуточная аттестация обучающихся - это нормативно 

регламентированная деятельность педагогических работников и (или) иных 

должностных лиц ОУ, заключающаяся в установлении соответствия 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся планируемым 

результатам освоения образовательной программы на момент окончания полугодия, 

учебного года и завершающаяся принятием решения о возможности, формах и 

условиях продолжения обучения аттестуемых лиц в данном ОУ.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся - это проверка и оценка (в 

том числе обобщенная) педагогическими работниками индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся в течение учебного года, выполняемых 

в соответствии с основной образовательной программой. Текущий контроль 

успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода ( полугодия) с 

целью систематического контроля уровня освоения обучающихся тем, разделов, 

глав учебных программ за оцениваемый период, динамики достижения 

планируемых предметных и проводится в течение полугодия согласно рабочих 

программ учебных предметов. Порядок, формы, периодичность, количество 

обязательных мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости 

обучающихся определяются учителем и отражаются в рабочих программах. 

Формами текущего контроля усвоения содержания учебных программ 

обучающихся являются: 

- письменная проверка (домашние, проверочные, лабораторные, практические, 

контрольные, творческие работы; письменные отчѐты о наблюдениях; письменные 

ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты, 

стандартизированные письменные работы; 
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- устная проверка (устный ответ на один или систему вопросов в форме 

рассказа, беседы, собеседования, выразительное чтение (в том числе наизусть), стан-

артизированные устные работы; 

- комбинированная проверка (сочетание письменных и устных форм, проверка с 

использованием электронных систем тестирования, изготовление макетов, 

действующих моделей, подготовка и защита проектов; 

Критерии и нормы оценочной деятельности 

В  основу  критериев  оценки  учебной  деятельности  обучающихся  

положены объективность  и  единый  подход.  При  пятибалльной  оценке  

(минимальный  балл  – двойка,  максимальный  балл  –  пять)   для  всех  

установлены  общедидактические критерии.  Данные  критерии  применяются  при  

оценке  устных,  письменных, самостоятельных и других видов работ. 

Отметка "5" ставится в случае:  

-  знания,  понимания,  глубины  усвоения  обучающимся  всего  объѐма  

программного материала; 

-  умения выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров  обобщать,  делать  выводы,  устанавливать  межпредметные  и 

внутрипредметные  связи,  творчески  применять  полученные  знания  в  

незнакомой ситуации; 

-  отсутствия  ошибок  и  недочѐтов  при  воспроизведении  изученного  

материала,  при устных  ответах  устранения  отдельных  неточностей  с  помощью  

дополнительных вопросов  учителя,  соблюдения  культуры  письменной  и  устной  

речи,  правил оформления письменных работ. 

Отметка "4" ставится в случае:  

- знания всего изученного программного материала; 

-  умения выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров  обобщать,  делать  выводы,  устанавливать  внутрипредметные  

связи, применять полученные знания на практике; 

-  незначительных  (негрубых)  ошибок   при  воспроизведении  изученного  

материала, соблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ. 
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Отметка "3" ставится в случае: 

-  знания  и  усвоения  материала  на  уровне  минимальных  требований  

программы, затруднения  при  самостоятельном  воспроизведении,  необходимости  

незначительной помощи учителя; 

-  умения  работать  на  уровне  воспроизведения,  затруднения  при  ответах  

на видоизменѐнные вопросы; 

-  наличия  грубых  ошибок,  нескольких  негрубых  при  воспроизведении  

изученного материала,  незначительного  несоблюдения  основных  правил  

культуры  письменной  и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Отметка "2" ставится в случае: 

-  знания  и  усвоения  материала  на  уровне  ниже  требований  программы,  

отдельных представлений об изученном материале; 

-  отсутствия умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на стандартные вопросы; 

-  наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного  материала,  значительного  несоблюдения  основных  

правил  культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 

работ; 

- полного незнания изученного материала, отсутствия элементарных умений 

и навыков. 

Общая классификация ошибок: 

При  оценке  знаний,  умений  и  навыков  учащихся  следует  учитывать  все  

ошибки (грубые и негрубые) и недочеты. 

Грубыми считаются следующие ошибки:  

-  незнание  определения  основных  понятий,  законов,  правил,  основных  

положений теории,  незнание  формул,  общепринятых  символов  обозначений  

величин,  единиц  их измерения; 

-  незнание  наименований  единиц  измерения  (физика,  химия,  математика,  

биология, география, черчение, технология, ОБЖ); 

- неумение выделить в ответе главное; 

- неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; 
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- неумение делать выводы и обобщения; 

- неумение читать и строить графики и принципиальные схемы; 

-  неумение  подготовить  установку  или  лабораторное  оборудование,  

провести  опыт,  

наблюдения, необходимые расчеты или использовать полученные данные 

для выводов; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

- нарушение техники безопасности; 

- небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 

К негрубым ошибкам следует отнести:  

-  неточность  формулировок,  определений,  понятий,  законов,  теорий,  

вызванная неполнотой  охвата  основных  признаков  определяемого  понятия  или  

заменой  одного-двух из этих признаков второстепенными; 

-  ошибки  при  снятии  показаний  с  измерительных  приборов,  не  

связанные  с определением  цены  деления  шкалы  (например,  зависящие  от  

расположения измерительных приборов, оптические и др.); 

-  ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, 

наблюдения, условий работы прибора, оборудования; 

-  ошибки  в  условных  обозначениях  на  принципиальных  схемах,  

неточность  графика (например, изменение угла наклона) и др.; 

-  нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный 

план устного ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов 

второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются:  

-  нерациональные  приемы  вычислений  и  преобразований,  выполнения  

опытов, наблюдений, заданий; 

- ошибки в вычислениях (арифметические – кроме математики); 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 

- орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка). 
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Промежуточная аттестация (годовая аттестация) - оценка качества усвоения 

обучающимися всего объѐма содержания учебного предмета за учебный год. 

Годовая промежуточная аттестация проводится в конце учебного года. 

Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 10-11 классов. В 

выпускных классах в конце учебного года (в первой половине мая) проводится 

итоговый контроль в форме  ЕГЭ: в 11-х классах за курс среднего общего 

образования по русскому языку и математике. 

Содержание контрольных работ промежуточной аттестации, а также порядок 

проведения, критерии оценки их результатов определяются на предметных 

методических объединениях. 

Промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться 

письменно, устно, в других формах. Решением педагогического совета ОУ 

устанавливаются форма, порядок проведения и перечень предметов, вынесенных на 

промежуточную аттестацию.  Данное решение утверждается приказом руководителя 

ОУ и доводится до сведения всех участников образовательного процесса: учителей, 

обучающихся и их родителей (законных представителей). Сроки проведения 

устанавливаются приказом руководителя ОУ не позднее одного месяца до начала 

проведения контрольных процедур.  Промежуточная аттестация может 

проводиться по всем предметам инвариантной (обязательной) части учебного плана 

Формами проведения годовой письменной аттестации являются: контрольная 

работа, диктант, изложение, сочинение, тест, эссе. 

Годовые отметки выставляются на основе четвертных (полугодовых) отметок 

и результатов промежуточной аттестации обучающихся как среднее 

арифметическое, и выставляются в журнал целыми числами в соответствии с 

правилами математического округления. 

Обучающиеся, успешно освоившие в полном объеме образовательную 

программу учебного года, решением  Педагогического совета переводятся в 

следующий класс.      Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации 

по одному или нескольким учебным предметам, курсам образовательной программы 

или не-прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. Обучающиеся обязаны 
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ликвидировать ака-демическую задолженность. Ответственность за ликвидацию 

академической задолженности возлагается на родителей (законных представителей) 

обучающегося. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, 

курсу, не более двух раз в сроки, определяемые образовательным учреждением, в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности. В 

указанный период не включается период болезни. 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»  государственная  итоговая  аттестация  (далее  –  ГИА)  

является  обязательной процедурой,  завершающей  освоение  основной  

образовательной  программы  среднего общего образования.  К ГИА допускаются 

обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном  объеме  

выполнившие  учебный  план  или  индивидуальный  учебный  план (имеющие 

годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за 11 класс не ниже 

удовлетворительных).  

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся осуществляется в 

соответствии с  ПОРЯДОМ  проведения  Государственной  итоговой  аттестации  по  

образовательным программам среднего общего образования, утвержденном 

приказом Минобрнауки России от 15.05.2014 N 528.  

Выбранные  обучающимся  учебные  предметы,  форма  ГИА  и  язык,  на  

котором  он планирует  сдавать  экзамены,  указываются  им  в  заявлении,  которое  

он  подает  в образовательную организацию до 1 февраля. После утверждения, 

результаты ГИА передаются в образовательные организации для ознакомления 

обучающихся с полученными ими результатами.  

В  соответствии  с  п.20 Порядка  организации  и  осуществления  

образовательной деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  -  

образовательным программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  

общего  образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа  2013  г.  N  1015,  обучающимся,  успешно  

прошедшим  государственную  итоговую аттестацию по образовательным 
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программам основного общего образования, выдается аттестат  об  основном  

общем  образовании,  подтверждающий  получение  основного общего образования.  

Лицам,  не  прошедшим  итоговой  аттестации  или  получившим  на  итоговой 

аттестации  неудовлетворительные  результаты,  а  также  лицам,  освоившим  часть 

образовательной  программы  основного  общего  образования  и  (или)  

отчисленным  из образовательной  организации,  выдается  справка  об  обучении  

или  о  периоде обучения, форму которой самостоятельно устанавливает 

образовательная организация.  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ  

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ  

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

ОРФОГРАФИЯ 

1. Введение  

Слово о русском языке. Русский язык как государственный язык Российской 

Федерации и   как язык межнационального общения народов России. 

Международное значение русского языка. 

Литературный язык и диалекты.  

Основные функциональные стили. 

2.Лексика. Фразеология. Лексикография  

Понятие о лексике, фразеологии, лексикографии.Слово и его значение 

(номинативное и эмоционально окрашенное). 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение 

слова.Изобразительно-выразительные средства русского языка. Омонимы и другие 

разновидности омонимии. Их употребление. 

Паронимы, синонимы, антонимы и их употребление в речи. 

Происхождение лексики современного русского языка(исконно-русские и 

заимствованные слова). 

Общеупотребительная лексика и лексика, имеющая ограниченную сферу 

употребления (диалектизмы, жаргонизмы, профессионализмы, термины) 

Устаревшие слова (архаизмы, историзмы) и неологизмы. 

Понятие о фразеологической единице. Источники фразеологии. Употребление 

фразеологизмов. 

Лексикография. Виды лингвистических словарей. 

3. Фонетика. Графика. Орфоэпия  

Понятие о фонетике, графике, орфоэпии. 

Звуки и буквы. Звуко-буквенный анализ.Чередование звуков. Фонетический разбор. 

Орфоэпия и орфоэпические нормы. 

4. Морфемика и словообразование  

Понятие морфемы. Состав слова. Корневые и аффиксальные морфемы. Основа 

слова. Морфемный разбор. 
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Словообразование и формообразование. Основные способы словообразования. 

Словообразовательные словари. Словообразовательный разбор 

5.Морфология и орфография  

Принципы русской орфографии. 

Понятие о морфологии и орфографии. Основные принципы русской орфографии. 

Правописание проверяемых, непроверяемых и чередующихся гласных в корне 

слова. 

Употребление гласных после шипящих и Ц 

Правописание проверяемых, непроизносимых и двойных согласных в корне слова. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Правописание гласных И иЫ после приставок. 

Правописание Ъ и Ь. 

Употребление строчных и прописных букв. 

Правила переноса слов. 

6. Самостоятельные части речи 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды, род, число, 

падеж и склонение имѐн существительных. 

Несклоняемые имена существительные. 

Морфологический разбор. 

Правописание падежных окончаний. 

 Правописание гласных в суффиксах имѐн существительных. 

Правописание сложных имѐн существительных. 

Имя прилагательное 

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

сравнения. Полная и краткая формы. Переход имѐн прилагательных из одного 

разряда в другой. 

Морфологический разбор. 

Правописание окончаний. 

Правописание суффиксов имѐн прилагательных. 

Правописание Н и НН в суффиксах имѐн прилагательных. 

Правописание сложных имѐн прилагательных 

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи. 

Морфологический разбор. 

Склонение имѐн числительных. 

Правописание и употребление числительных. 

Местоимение  

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Морфологический разбор. 

Правописание местоимений. 

Глагол. Причастие. Деепричастие 

Глагол как часть речи. Инфинитив, вид, переходность-непереходность, 

возвратность, наклонение, время, спряжение. Морфологический разбор. 

Причастие и деепричастие. 

Действительные и страдательные причастия. Образование причастий и 

деепричастий. 
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Н и НН в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных. 

Переход причастий в прилагательные и существительные. 

Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

Наречие, слова категории состояния  

Наречие как часть речи. Морфологический разбор. 

Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния. Морфологический разбор. 

   Служебные части речи  

Понятие служебных частей речи, их отличие от знаменательных частей речи. 

Предлог как служебная  часть речи. Производные и непроизводные предлоги. 

Правописание предлогов 

Союз. Основные группы союзов, их правописание. 

Частицы, их разряды 

Частицы НЕ и НИ, их значение и употребление, слитное и раздельное написание с 

различными частями речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

СИНТАКСИС 

Введение  

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. 

Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ. 

Словосочетание  

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 

Синтаксический разбор словосочетания. 

Предложение.  

Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Классификация 

предложений.  

Предложения простые и сложные. 

Простое предложение  

Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной 

окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. 

Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения.  

Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым.  

Распространенные и нераспространенные предложения.  

Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. 

Тире в неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения. 

Простые осложнѐнные и неосложнѐнные предложения. Синтаксический разбор 

простого предложения. 

Простое осложненное предложение  

Однородные члены предложения 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях.  

Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях. 
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Знаки препинания при однородных членах, соединенных  неповторяющимися 

союзами. 

Знаки препинания при однородных членах, соединенных повторяющимися и 

парными союзами. Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания 

при обобщающих словах. Нормы сочетания однородных членов. 

 Обособленные члены предложения. 

Знаки препинания при обособленных членах предложения. 

Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения.  

Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения. 

Параллельные синтаксические конструкции. 

Знаки препинания при сравнительном обороте. 

Знаки препинания при словах и конструкциях,  грамматически не связанных с 

предложением 

Знаки препинания при обращениях. 

Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях. 

Знаки препинания при вставных конструкциях 

Знаки препинания при междометиях.  

Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова и знаки 

препинания при них. 

  Понятие о сложном предложении. Главное и придаточное предложения. Типы 

придаточных предложений. 

Сложносочинѐнное предложение. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении.  

Синтаксический разбор сложносочиненного предложения. 

Сложноподчинѐнное предложение. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним  придаточным. 

 Знаки препинания в  сложноподчиненном предложении с одним придаточным. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с одним    придаточным. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими 

придаточными. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения  с несколькими 

придаточными. 

Бессоюзное сложное предложение. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с запятой в 

бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении. 

Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. 

Сложные предложения с разными видами связи. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 

Период. Знаки препинания в периоде. Сложное синтаксическое целое и абзац.  

Предложения с чужой речью  

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. 

Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

Употребление знаков препинания.  
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Употребление знаков препинания 

Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и 

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

Кавычки и другие знаки препинания. 

Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация.   

Культура речи   

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

чистоту речи. 

Правильность речи. 

 Норма литературного языка. 

 Типы норм литературного языка: орфоэпические, акцентологические, 

словообразовательные, лексические, морфологические, синтаксические, 

стилистические нормы. Орфографические и пунктуационные нормы. Речевая 

ошибка. 

Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. 

Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

Стилистика  

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

изобразительно-  выразительные средства.  

Функциональные стили. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. 

Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. 

Особенности литературно-художественной речи. 

Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение.  

Анализ текстов разных стилей и жанров. 

ЛИТЕРАТУРА. 

Базовый уровень. 

Литературные произведения, предназначенные для обязательного изучения 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе 

являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, 

позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и 

возрастным особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый 

опыт отечественного образования. 

Художественные произведения представлены в перечне в хронологической 

последовательности: от литературы XIX века до новейшею времени. Такое 

построение перечня определяется задачами курса на историко-литературной основе, 

опирающегося на сведения, полученные на завершающем этапе основной школы. 

Курс литературы в старшей школе направлен на систематизацию представлений 
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учащихся об историческом развитии литературы, что позволяет глубже осознать 

диалог классической и современной литературы. 

Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой программы 

литературного образования, обеспечивающую федеральный компонент общего 

образования. Перечень допускает расширение списка писательских имен и 

произведений в авторских программах, что содействует реализации принципа 

вариативности в изучении литературы. Данный перечень включает три уровня 

детализации учебного материала: 

— названо имя писателя с указанием конкретных произведений; 

— названо имя писателя без указания конкретных произведений (определено 

только число художественных текстов, выбор которых предоставляется автору 

программы или учителю); 

— предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов, 

произведения которых обязательны для изучения (выбор писателей и конкретных 

произведений из предложенного списка предоставляется автору программы или 

учителю). 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения на базовом 

уровне сохраняются все факторы, которые определяют специфику содержания 

предмета Литература в основной школе. Кроме того, выпускники должны выходить 

на диалог русской и родной литературы и культуры, учитывать их специфику и 

духовные корни. Таким образом реализуется принцип единого литературного обра-

зования, решающего образовательные и воспитательные задачи на материале 

родной и русской литературы. 

Особенностью содержания литературного образования в образовательных 

учреждениях с родным (нерусским) языком обучения являйся дальнейшее изучение 

следующих произведений, включенныхв обязательный минимум содержания 

образования основной школы: 

А. С. Пушкин. Роман «Евгений Онегин» (обзорное изучение с 

анализомфрагментов); 

М. Ю. Лермонтов. Роман «Герой нашего времени» (обзорное изучение с анализом 

повести «Княжна Мери»); 
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Н. В. Гоголь. Поэма «Мертвые души» (первый том) (обзорное изучение с анализом 

отдельных глав). 

Русская литература XIX века 

А. С. Пушкин 

Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель 

пустынный...»,«Подражания Корану» (IX.«И путник усталый на Бога роптал...»), 

«Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь н посетил...», а также три 

стихотворения по выбору. Поэты пушкинской поры. 

поэма «Медный всадник». 

М. Ю. Лермонтов 

Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как 

часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («Вполдневный жар в долине 

Дагестана...»), «Выхожу один я на дорогу...», а также три стихотворения по выбору. 

Н. В. Гоголь 

Одна из петербургских повестей по выбору (только для образовательных 

учреждений с русским языком обучения). 

А. Н. Островский 

Драма «Гроза» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 

языком обучения — в сокращении). 

И. А. Гончаров 

Роман «Обломов» (в образовательных учреждениях с родным 

(нерусским)языком обучения — обзорное изучение с анализом фрагментов). 

И. С. Тургенев 

Роман «Отцы и дети» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 

языком обучения — обзорное изучение с анализом фрагментов). 

Ф. И. Тютчев 

Стихотворения: «Silentium!», «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...»), а также три 

стихотворения по выбору. 

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

«Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «Еще майская ночь», а также три 

стихотворения по выбору. 

А. К. Толстой 

Три произведения по выбору. 

Н. А. Некрасов 

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Мы с тобой 

бестолковые люди...», «Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит 

изменчивая мода...»), «ОМуза! я у двери гроба...», а также три стихотворения по 

выбору. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо» (в образовательных учреждениях с 

родным (нерусским) языком обучения — обзорное изучение с анализом 

фрагментов). 

Н. С. Лесков 

Одно произведение по выбору. 

М. Е. Салтыков-Щедрин 

«История одного города» (обзор).Сказки. 

Ф. М. Достоевский 

Роман «Преступление и наказание» (в образовательных учреждениях с 

родным (нерусским) языком обучения — обзорное изучение с анализом 

фрагментов). 

Л. Н. Толстой 

Роман-эпопея «Война и мир» (в образовательных учреждениях с родным 

(нерусским) языком обучения — обзорное изучение с анализом фрагментов). 

А. П. Чехов 

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

Рассказы: «Человек в футляре», «Дама с собачкой» (только для образовательных 

учреждений с русским языком обучения). 

Пьеса «Вишневый сад» (в образовательных учреждениях с родным 

(нерусским) языком обучения — в сокращении). 

Русская литература XX века 
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И. А. Бунин 

Три стихотворения по выбору. 

Рассказ «Господин из Сан-Франциско», а также два рассказа по ныбору. 

Рассказ «Чистый понедельник» (только для образовательных учреждений с 

русским языком обучения) или др. рассказы из цикла «Тѐмные аллеи» 

А. И. Куприн 

Два произведения  по выбору. 

М. Горький 

Пьеса «На дне». 

Одно произведение по выбору. 

Поэзия конца XIX — начала XX в. 

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

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

Стихотворения не менее двух авторов по выбору. 

А.А. Блок 

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В 

ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле 

Куликовом»), «На железной дороге», а также три стихотворения по выбору. 

Поэма «Двенадцать». 

В.В. Маяковский 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко 

нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», а также три 

стихотворения по выбору. 

Поэма «Облако в штанах» (для образовательных учреждений с родным 

(нерусским) языком обучения — в сокращении). 

С.А. Есенин 

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

багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Письмо матери», «Спит ковыль. 

Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Не жалею, не зову, не плачу...», 

«Русь советская», а также три стихотворения по выбору. 

М. И. Цветаева 
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Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя 

твое — птица в руке...»), «Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Тоска по 

родине! Давно...», а также два стихотворения по выбору. 

О. Э. Мандельштам 

Стихотворения: «NotreDame», «Бессонница. Гомер. Тугие па руса...», «За 

гремучую доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до 

слез...», а также два стихотворения по выбору. 

А. А. Ахматова 

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной 

вуалью...», «Мне ни к чему одические рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», 

«Родная земля», а также два стихотворения по выбору 

Поэма «Реквием». 

Б. JI. Пастернак 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение 

поэзии», «Во всем мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь», а также два 

стихотворения по выбору. 

Роман «Доктор Живаго» (обзор). 

М. А. Булгаков 

Романы: «Белая гвардия» или «Мастер и Маргарита» (в образовательных 

учреждениях с родным (нерусским) языком обучения — один из романов в 

сокращении). 

М. А. Шолохов 

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

А.Т. Твардовский 

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

«Я знаю, никакой моей вины...», а также два стихотворения по выбору. 

В.Т. Шалимов 

«Колымскиерассказы» (два рассказа по выбору). 

А.И. Солженицын 

Повесть «Один день Ивана Денисовича» (только для образовательных 

учреждений с русским языком обучения). 
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Рассказ «Матренин двор» (только для образовательных учреждений с родным 

(нерусским) языком обучения). 

Проза второй половины XX века 

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

Быков, В. С. Гроссман, С. Д. Довлатов, В. Л. Кондратьев, 

В. П. Некрасов, Е. И. Носов, В. Г. Распутин, В. Ф. Тендряков, Ю. В. Трифонов, В. 

М. Шукшин. 

Произведения не менее трех авторов по выбору. 

Поэзия второй половины XX века 

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

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

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

Стихотворения не менее трех авторов по выбору. 

Драматургия второй половины XX века 

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

Произведение одного автора по выбору. 

Литература последнего десятилетия 

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

Зарубежная литература 

Проза 

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

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

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

Эко. 

Произведения не менее двух  авторов по выбору. 

Поэзия 

Г. Аполлинер, Дж. Г. Байрон, У. Блейк, UJ. Бодлер, П. Верлен, Э. Вер-харн, Г. Гейне, А. 

Рембо, Р. М. Рильке, Т. С. Элиот. 

Стихотворения не менее двух авторов по выбору. 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения все 

крупные по объему произведения зарубежной литературы изучаются во фрагментах. 
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Основные историко-литературные сведения 

Русская литература XIX века 

Русская литература в контексте мировой культуры. 

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

нравственные искания человека, обращение к народу в поисках нравственного 

идеала, «праведничество», борьба с социальной несправедливостью и угнетением 

человека). Нравственные устои и быт разных слоев русского общества (дворянство, 

купечество, крестьянство). Роль женщины в семье и общественной жизни. 

Национальное самоопределение русской литературы. Историко-культурные и 

художественные предпосылки романтизма, своеобразие романтизма в русской 

литературе и литературе других народов России. Формирование реализма как новой 

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

реалистическом отражении действительности в русской литературе и литературе других народов 

России. Проблема человека и среды. Осмысление взаимодействия характера и 

обстоятельств. 

Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, ее 

социальная острота и философская глубина. Проблема судьбы, веры и безверия, 

смысла жизни и тайны смерти. Выявление опасности своеволия и прагматизма. 

Понимание свободы как ответственности за совершенный выбор. Идея 

нравственного самосовершенствования. Споры о путях улучшения мира: революция 

или эволюция и духовное возрождение человека. Историзм в познании 

закономерностей общественного развития. Развитие психологизма. Демократизация 

русской литературы. Традиции и новаторство в поэзии. Формирование наци-

онального театра. Становление литературного языка. 

Русская литература XX века 

Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX— XX вв. Новые 

литературные течения. Модернизм. 

Трагические события эпохи (Первая мировая война, революция, гражданская 

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

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

реалистической прозы, ее темы и герои. Государственное регулирование и 
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творческая свобода в литературе советского времени. Художественная 

объективность и тенденциозность в освещении исторических событий. Сатира в ли-

тературе. 

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление В русской 

литературе и литературе других народов России. Новое понимание русской истории. 

Влияние «оттепели» 60-х гг. на развитие литературы. «Лагерная» тема в литературе. 

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

идеала в русской литературе и литературе других народов России. Развитие традицион-

ных тем русской лирики (темы любви, гражданского служения, единства человека и 

природы). 

Литература народов России 

Отражение в национальных литературах общих и специфических духовно-

нравственных и социальных проблем. 

Произведения писателей — представителей народов России как источник 

знаний о культуре, нравах и обычаях разных народов, населяющих 

многонациональную Россию. Переводы произведений национальных писателей на 

русский язык. 

Плодотворное творческое взаимодействие русской литературы и литературы других 

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

природы, сбережение духовных богатств, гуманизм социальных взаимоотношений. 

Зарубежная литература 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов 

России, отражение в них «вечных» проблем бытия. Постановка в литературе XIX—

XX вв. острых социально-нравственных проблем, протест писателей против 

унижения человека, воспевание человечности, чистоты и искренности человеческих 

отношений. Проблемы самопознания и нравственного выбора в произведениях клас-

сиков зарубежной литературы. 

Основные теоретико-литературные понятия 

Художественная литература как искусство слова. 

Художественный образ. 

Содержание и форма. 
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Художественный вымысел. Фантастика. 

Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: 

классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, 

футуризм). Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей 

XIX—XX вв. 

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

эпопея, повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, 

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

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

развития действия: экспозиция, завязка, кульминации, развязка, эпилог. Лирическое 

отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. 

Тип. Лирический герои Система образов. 

Деталь. Символ. 

Психологизм. Народность. Историзм. 

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

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные 

средства в художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. 

Гипербола. Аллегория. 

Стиль. 

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

дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 

Литературная критика. 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения данные теоретико-

литературные понятия изучаются с опорой на знания, полученные при освоении родной 

литературы. Дополнительными понятиями являются: 

- художественный перевод; 

- русскоязычные национальные литературы народов России. 

Основные виды деятельности по освоению литературных произведений и 

теоретико-литературных понятий 
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Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных 

жанров. 

Выразительное чтение. 

Различные виды пересказа. 

Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому 

или иному роду и жанру. 

Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

Выявление языковых средств художественной образности и определение их 

роли в раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с 

учетом мнения оппонента. 

Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по 

мотивам литературных произведений. 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. 

1. Речевая компетенция 

1.1. Предметное содержание устной и письменной речи 

Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в авторской 

программе, полностью включает темы, предусмотренные федеральным 

компонентом государственного стандарта по иностранным языкам*. Ряд тем рас-

сматривается более подробно. 

Старшеклассники учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-

трудовой и 

социально-культурной сфер общения в рамках следующей тематики: 

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

бытовые условия проживания в городской квартире или в доме / коттедже в 

сельской местности. Образ жизни и отношения между людьми. Место, где ты живешь. 

История моей семьи: связь поколений. Памятная семейная дата. Распределение 
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домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные 

отношения с друзьями и знакомыми. Семейные ссоры как способ решения проблем. 

Отношение родителей к моим друзьям. Здоровье и забота о нем, самочувствие, 

медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном мире. Досуг молодежи: 

необычные хобби, виртуальные игры, музыкальные предпочтения, популярные 

солисты и группы. Письмо в молодежный журнал. Музыка в культуре и жизни разных 

стран. Имидж молодого человека как проявление его внутреннего мира. Любовь и 

дружба. 

""Спорт в жизни подростка. Спортивные занятия в школе. Безопасность при 

занятиях спортом. Спортивная честь и сила характера. 

Твое участие в жизни общества. Публичные фигуры. Права и обязанности 

старшеклассника. 

Страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие как 

способ расширить свой кругозор. Известные программы обмена для школьников за 

рубежом. Путешествия по своей стране и за рубежом, его планирование и 

организация, заказ и покупка автобусных, железнодорожных билетов и авиа- 

билетов, места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. 

Некоторые особенности поведения в разных странах. Восточный и западный 

стили жизни. Культурный шок как восприятие нами непонятных явлений другой 

культуры. Соблюдение культурных традиций. 

Природа и экология, научно-технический прогресс. Глобальная деревня: плюсы и 

минусы глобализации. Древние цивилизации. Влияние изобретений на развитие 

человечества. Наука или выдумка. Незаурядные умы человечества. Зависимость 

человека от современных технологий. 

Перспективы технического прогресса. Генно-модифицированные продукты. 

Медицина и нано-технологии. Роботы будущего. Влияние человека на окружающую 

его среду и жизнь планеты в целом. Нравственный аспект технического прогресса. 

Угрозы среде и их устранение. Киотский протокол как шаг к безопасности планеты. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности 

продолжения образования в высшей школе. Традиции образования в России. 
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Обычные и виртуальные университеты. Альтернативы в продолжении образования. 

Стратегии самостоятельной учебной работы. Призвание и карьера. Непрерывное 

образование как условие успешности. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и 

профессиональной деятельности, профессии. Последний школьный экзамен. 

Английский язык и другие языки международного общения и их роль при выборе 

профессии в современном мире. 

1.2. Продуктивные речевые умения 

Умения диалогической речи 

При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, в ситуациях 

официального и неофициального повседневного общения, а также в связи с прочи-

танным или прослушанным старшеклассники продолжают учиться участвовать в 

диалогах этикетного характера (с использованием необходимых речевых клише), 

диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обмене инфор-

мацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов 

диалогов. При этом развиваются следующие умения: 

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

заданные алгоритмы ведения дискуссии; 

• осуществлять запрос информации / самому делиться известной информацией; 

• брать интервью / проводить опросы в классе на заданную тему с опорой на 

предложенный план / алгоритм; 

• обращаться за разъяснениями / давать собственные разъяснения, в том числе при 

выполнении совместной проектной работы; 

• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой 

теме. Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого участника диалога. 

• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой 

теме. Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого участника диалога. 

• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой 

теме. Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого участника диалога. 
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• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуж-

даемой теме. Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого 

участника диалога 

Умения монологической речи 

При овладении монологической речью школьники учатся выступать с сообщениями 

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

выполненной проектной работы. При этом развиваются следующие умения: 

—делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по заданной теме 

/ проблеме; 

—делать презентации по выполненному проекту; 

—кратко передавать содержание полученной (в устной или письменной форме) 

информации; 

—рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои на-

мерения / поступки; 

—рассуждать о фактах / событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

—рассуждать о фактах / событиях, приводя примеры и аргументы; 

—описывать особенности жизни и культуры своей страны и стран, говорящих на 

английском языке. 

Объем монологического высказывания — двенадцать-пятнадцать фраз. 

Умения письменной речи 

В плане совершенствования письменной речи школьники продолжают учиться: 

—делать выписки, заметки при чтении / прослушивании текста; 

—составлять план, тезисы устного / письменного сообщения, в том числе на основе 

выписок из текста; 

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

говорящих на английском языке (автобиография / резюме); 

—писать небольшой рассказ / эссе на известную тему (пользуясь образцом / 

алгоритмом), придерживаясь заданного объема; 

—писать неформальное (личное) и формальное письмо (например, заявку на 

участие в образовательной программе обмена) с опорой на заданный алгоритм. 
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При этом развиваются следующие умения: 

• фиксировать необходимую информацию с целью ее дальнейшего использования 

(например, в собственном высказывании, в проектной деятельности); 

• указывать требующиеся данные о себе в адекватной форме, например, в форме 

CV; 

• сообщать / расспрашивать в личном письме об интересующих новостях / 

проблемах, описывать свои планы на будущее; 

• сообщать / рассказывать об отдельных фактах / событиях, выражая свои суждения; 

расспрашивать в формальном письме об условиях обучения, уточняя интересующие  

детали. 

1.3. Рецептивные речевые умения 

Умения аудирования 

В плане аудирования школьники продолжают учиться понимать на слух с раз-

личной степенью полноты и точности высказывания собеседников в процессе 

общения, а также содержание аутентичных аудиотекстов различных жанров: — 

понимать основное содержание несложных текстов монологического и диа-

логического характера: отрывков бесед / интервью, теле- и радиопередач, в рамках 

изучаемых тем; 

выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и информационной 

рекламе; 

относительно полно понимать высказывания собеседников в наиболее рас-

пространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

При этом развиваются следующие умения: 

 опираться на языковую и контекстуальную догадку при восприятии аудио-

текста; 

 добиваться полного понимания собеседника путем переспроса; 

отделять главную информацию от второстепенной; 

 выявлять наиболее значимые факты; 

 извлекать из аутентичногоаудиотекста необходимую / интересующую ин-

формацию; 
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 определять своѐ отношение к услышанному. 

Умения чтения 

При обучении чтению развиваются умения школьников во всех основных видах 

чтения аутентичных текстов различных жанров и стилей: публицистических, научно-

популярных, художественных, прагматических, а также текстов из разных областей 

знания (в частности, с учетом выбранного профиля): 

 

 ознакомительного чтения — с целью понимания основного содержания сооб-

щений, репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, 

несложных публикаций научно-познавательного характера; 

 изучающего чтения — с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных; ал-

горитмов / памяток для формирования стратегий учебной деятельности); 

 просмотрового / поискового чтения — с целью выборочного понимания не-

обходимой или интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

При этом развиваются следующие умения: предвосхищать / прогнозировать 

возможные события / факты; 

 

 восстанавливать целостность текста, путем добавления выпущенных фраг-

ментов; 

 догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую и контексту-

альную догадку; 

 выделять основные факты; 

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

 раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

 понимать аргументацию автора; 

 извлекать необходимую / интересующую информацию; 

 определять свое отношение к прочитанному; 

 пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, словарем. 
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2.Социокультурная компетенция.  

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

происходит за счет углубления социокультурных знаний: 

— о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-бытовой, 

социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в англоговорящей среде 

(включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении 

в гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые могут 

использоваться в ситуациях официального и неофициального характера; 

— о культурном наследии стран, говорящих на английском языке, об условиях 

жизни разныхслоев общества в них, возможностях получения образования и 

трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и религиозных 

особенностях этих стран. 

Происходит дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

— необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия / 

несогласия, отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к 

взглядам других, в частности,используя уместные речевые клише; 

—необходимые языковые средства, с помощью которых можно представить 

родную страну и культуру в общении с представителями других стран, говорящими 

на английском языке, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного 

общения; 

—принятые в английском языке формулы речевого этикета в стандартных 

ситуациях общения. 

3. Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции 

Наряду с умениями, сформированными в основной школе (2-9 классы), 

старшеклассники овладевают следующими умениями и навыками, позволяющими 

самостоятельно приобретать знания: 

—пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как сравнение, 

сопоставление, анализ, обобщение, систематизация; 

—выделять нужную / основную информацию и фиксировать основное содержание 
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сообщений на английском языке из различных источников, воспринимаемых в 

устной или письменной форме; 

—критически оценивать информацию, получаемую из прослушиваемых или 

прочитанных текстов, а также в процессе обсуждения проблем; 

— использовать языковую и контекстуальную догадку, двуязычный / 

одноязычный словарь и другую справочную литературу при восприятии на слух или 

чтении текстов на английском языке; 

—участвовать в проектной деятельности (в том числе межпредметного 

характера), осуществляя ее в сотрудничестве или индивидуально; 

—пользоваться разными учебными стратегиями, позволяющими рационально 

планировать свое время, снимать стрессы во время учебы, готовиться к предстоящим 

выпускным экзаменам (см. приложение LearningStrategies). 

Развитие специальных учебных умений: 

—интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры, 

использовать выборочный перевод для уточнения понимания иноязычного текста; 

—пользоваться справочным материалом УМК (лингвострановедческим 

справочником, грамматическими правилами, таблицами, словарем, памятками 

специального предметного характера). 

4. Языковая компетенция 

4.1. Произносительная сторона речи. Орфография 

На старшем этапе совершенствуются следующие навыки: 

—применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и нового 

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

—соблюдать словесное и фразовое ударение, в том числе в многосложных словах; 

—соблюдать интонацию различных типов предложений. Выражать чувства и 

эмоции с помощью эмфатической интонации. 

 4.2. Лексическая сторона речи 

К завершению полной средней школы (11 класс) продуктивный лексический 

минимум составляет около 1400 ЛЕ, включая лексику, изученную в предыдущие 
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годы, новые слова и речевые клише, а также новые значения известных учащимся 

многозначных слов. Объем рецептивного словаря, включая продуктивный 

лексический минимум, увеличивается за счет текстов для чтения и аудирования. 

Расширяется потенциальный словарь за счет овладения интернациональной 

лексикой и новыми значениями известных слов, образованных на основе 

продуктивных способов словообразования. 

Осуществляется систематизация лексических единиц, изученных в 2-11-х классах; 

овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации устного и письменного общения. Систематизируются способы 

словообразования: словосложения, аффиксации, конверсии. 

Развиваются навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих речевые ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, 

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; навыков использования 

лингвострановедческого справочника учебника и различных словарей, в том числе 

виртуальных. 

4.3. Грамматическая сторона речи 

В 10-11-х классах происходит коммуникативно-ориентированная систематизация 

грамматического материала и продуктивное овладение грамматическими 

явлениями, которые были усвоены рецептивно в основной школе. 

Систематизируются способы выражения будущего, вероятности, цели, 

предпочтения, запрещения, разрешения, предположения (expressingthefuture, 

probability, purpose, preference, forbidding, obligation, necessity, permission, prediction, 

etc.). 

Формируются и совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи 

коммуникативных и структурных типов предложения; систематизируются знания о 

сложносочиненных и сложносочиненных предложениях, в том числе: 

• условных предложениях с разной степенью вероятности: ConditionalsI, II, III, в 

том числе условных предложениях, относящихся к настоящему и будущему (If ...V + 

ed... would...); 
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• условных предложениях смешанного типа (ConditionalsIIи III); 

• придаточныхпредложенияхпричины(to / in order to; so /such + that); 

• предложенияхсконструкциямиbe used to / get used to; I wish...; 

• эмфатических предложениях с конструкцией It'shimwho... . 

Совершенствуются навыки распознавания и употребления косвенной речи 

(reportingcommands, requests, instructions, suggestions). 

Совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи глаголов в 

наиболее употребительных временных формах действительного залога: 

Present/Future/PastSimple,Present/Future/ PastContinuous, Present / PastPerfect; 

PresentPerfectContinuous / PastPerfectContinuous; модальных глаголов и их 

эквивалентов (can/could/ beableto / must). 

Систематизируются знания о признаках и совершенствуются навыки 

распознавания и употребления в речи глаголов в следующих формах страдательного 

залога: PresentSimplePassive, FutureSimplePassive, PastSimplePassive, 

PresentPerfectPassive и способов их перевода на русский язык. 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в 

PastPerfectPassive, FuturePerfectPassive; неличных форм глагола без различения их 

функций (infinitive / V-ingforms). 

Систематизация знаний употребления определенного / неопределенного и 

нулевого артикля и совершенствование соответствующих навыков. Употребление 

артиклей с названиями стран и языков. 

Совершенствование навыков употребления имен существительных в 

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

распознавания и употребления в речи личных, притяжательных, указательных, 

неопределенных, относительных, вопросительных местоимений; прилагательных и 

наречий, в том числе наречий, выражающих количество; количественных и 

порядковых числительных (Determiners: articles, indefinitepronouns, 

personalpronouns, relativepronouns, questionwords, comparatives, expressionsofquantity, 

numerals). 
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Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления: предлоги во фразах, выражающих 

направление, время, место действия; о разных средствах связи в тексте для 

обеспечения его целостности (Linkingdevices). 

МАТЕМАТИКА 

Базовый уровень 

АЛГЕБРА 

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

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

Свойства степени с действительным показателем. 

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм 

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

натуральный логарифмы, число е.  

Преобразования простейших выражений, включающих арифметические 

операции, а также операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. 

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

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

тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс 

суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы 

половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических функций в 

произведение и произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций 

через тангенс половинного аргумента. Преобразования простейших 

тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических 

уравнений. Простейшие тригонометрические неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс числа.  

ФУНКЦИИ 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. 

Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства 

функций: монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. 
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Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки 

экстремума (локального максимума и минимума). Графическая интерпретация. 

Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях.  

Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. 

График обратной функции.  

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. 

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-

линейных функций.  

Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной 

период. 

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график.  

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно 

прямой   y = x, растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

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.  

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. 

Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 

прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости 

для процесса, заданного формулой или графиком. Примеры применения интеграла в 

физике и геометрии.Вторая производная и ее физический смысл. 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и 

неравенств. Решение иррациональных уравнений.  
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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.  
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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.  Изображение пространственных фигур. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка.  

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

наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  

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

Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.  

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

симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в 

окружающем мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды.  

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

и икосаэдр).  

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

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

параллельные основанию.  

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

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

объемов подобных тел. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. 

Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и 

конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула 

расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула 

расстояния от точки до плоскости. 
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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. 

 

МАТЕМАТИКА 

Профильный уровень 

ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

Делимость целых чисел. Деление с остатком. Сравнения. Решение задач с 

целочисленными неизвестными.  

Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление 

многочленов с остатком. Рациональные корни многочленов с целыми 

коэффициентами. Схема Горнера. Теорема Безу. Число корней многочлена. 

Многочлены от двух переменных. Формулы сокращенного умножения для старших 

степеней. Бином Ньютона. Многочлены от нескольких переменных, 

симметрические многочлены. 

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

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

действительным показателем. 

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм 

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

натуральный логарифмы, число е. 

Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а также 

операции возведения в степень и логарифмирования. 

ТРИГОНОМЕТРИЯ  

Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. 

Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические 

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

углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования 
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суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. 

Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. 

Преобразования тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических 

уравнений. Простейшие тригонометрические неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа.  

ФУНКЦИИ 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. 

Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства 

функций: монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. 

Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки 

экстремума (локального максимума и минимума). Выпуклость функции. 

Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных 

процессах и явлениях.  

Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные функции. Область 

определения и область значений обратной функции. График обратной функции. 

Нахождение функции, обратной данной. 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. 

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных 

функций.  

Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной 

период. Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. 

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график.  

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно 

прямой y = x, растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы 
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последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее 

сумма. Теоремы о пределах последовательностей. Переход к пределам в 

неравенствах.  

Понятие о непрерывности функции.  

Понятие о пределе функции в точке. Поведение функций на бесконечности. 

Асимптоты. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл 

производной.Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, 

разности, произведения и частного. Производные основных элементарных функций. 

Производные сложной и обратной функций. Вторая производная. Применение 

производной к исследованию функций и построению графиков. Использование 

производных при решении уравнений и неравенств, текстовых, физических и 

геометрических задач, нахождении наибольших и наименьших значений. 

Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. 

Первообразная. Первообразные  элементарных функций. Правила вычисления 

первообразных. Формула Ньютона-Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 

прикладных задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или 

графиком. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая 

производная и ее физический смысл. 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

Решение рациональных, показательных, логарифмических и тригонометрических 

уравнений и неравенств. Решение иррациональных уравнений и неравенств. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое 

сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, 

систем. Решение систем уравнений с двумя неизвестными (простейшие типы). 

Решение систем неравенств с одной переменной. 

Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и среднем 

геометрическом двух чисел.  
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Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и 

неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества 

решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем.  

Применение математических методов для решения содержательных задач из 

различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных 

ограничений. 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ 

И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики 

рядов данных. 

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного 

множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение 

комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных 

коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о 

независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления 

события. 

ГЕОМЕТРИЯ 

Геометрия на плоскости 

Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение треугольников. Вычисление 

биссектрис, медиан, высот, радиусов вписанной и описанной окружностей. 

Формулы площади треугольника: формула Герона, выражение площади 

треугольника через радиус вписанной и описанной окружностей.  

Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и 

касательной. 

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

Теорема о сумме квадратов сторон и диагоналей параллелограмма. 
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Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и признаки вписанных и 

описанных четырехугольников. 

Геометрические места точек.  

Решение задач с помощью геометрических преобразований и геометрических 

мест. 

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

прямая, плоскость, пространство). Понятие об аксиоматическом способе построения 

геометрии. 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между 

прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых.  Параллельность и 

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

перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Угол между прямой и 

плоскостью.  

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и 

свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.  

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

Расстояние между параллельными плоскостями. Расстояние между 

скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. . Изображение 

пространственных фигур.  

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. 

Многогранные углы. 

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

наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  

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

Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.  

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 

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

Сечения многогранников. Построение сечений. 
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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.  

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

объемов подобных тел.  

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

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

объема шара и площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула 

расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула 

расстояния от точки до плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и 

умножение вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. 

Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по 

двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем 

некомпланарным векторам. 

ИНФОРМАТИКА 

Базовый уровень 

БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ ИНФОРМАТИКИ 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

Информация и информационные процессы 

Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, 

обмен информацией между элементами, сигналы. Классификация информационных 

процессов. Выбор способа представления информации в соответствии с 
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поставленной задачей. Универсальность дискретного (цифрового) представления 

информации. Двоичное представление информации. 

Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа 

хранения информации. 

Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация 

как необходимое условие его автоматизации.  

Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. 

Организация личной информационной среды. Защита информации.  

Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе 

процессов в обществе, природе и технике.  

Информационные модели и системы 

Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных 

моделей в учебной и познавательной деятельности. 

Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из 

различных предметных областей. Структурирование данных. Построение 

информационной модели для решения поставленной задачи.  

Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач 

различных предметных областей). 

Компьютер,  как средство автоматизации информационных процессов 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных 

компьютеров. Многообразие операционных систем. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи.  

Программные средства создания информационных объектов, организация 

личного информационного пространства, защиты информации.  

Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной 

деятельности 

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов 
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Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии 

организации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое 

представление информации.  

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и 

технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных 

таблиц. Основные способы представления математических зависимостей между 

данными. Использование электронных таблиц для обработки числовых данных (на 

примере задач из различных предметных областей). 

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с 

графикой. Создание и редактирование графических информационных объектов 

средствами графических редакторов, систем презентационной и анимационной 

графики.  

Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и 

использование баз данных при решении учебных и практических задач. 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей 

(сетевые технологии) 

Локальные  и  глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные 

средства организации компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. 

Организация поиска информации. Описание объекта для его последующего поиска. 

Основы социальной информатики 

Основные этапы становления информационного общества. Этические и правовые 

нормы информационной деятельности человека. 

ИНФОРМАТИКА 

Профильный уровень 

БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ ИНФОРМАТИКИ 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

Информация и информационные процессы 

Виды информационных процессов. Процесс передачи информации. Сигнал, 

кодирование, декодирование, искажение информации. Дискретное (цифровое) 
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представление текстовой, графической, звуковой информации и видеоинформации. 

Скорость передачи информации. 

Системы, компоненты, состояние и взаимодействие компонентов. 

Информационное взаимодействие в системе, управление, обратная связь. 

Модель в деятельности человека. Описание (информационная модель) реального 

объекта и процесса, соответствие описания объекту и целям описания. Схемы, 

таблицы, графики, формулы как описания. Использование описания 

(информационной модели) в процессе общения, практической деятельности, 

исследования. 

Математические модели: примеры логических и алгоритмических языков, их 

использование для описания объектов и процессов живой и неживой природы и 

технологии, в том числе физических, биологических, экономических процессов, 

информационных процессов в технических, биологических и социальных системах. 

Представление информации. 

Модуль естественно-математического профиля 

Логика и алгоритмы. Системы счисления.  

Высказывания, конъюнкция, дизъюнкция, отрицание, импликация, логические 

операции, истинность высказывания при заданных значениях входящих в него букв. 

Базовые объекты: цепочки (конечные последовательности), деревья, списки, графы, 

матрицы (массивы), псевдослучайные последовательности. Индуктивное 

определение объектов.  

Логика и алгоритмы. Высказывания, логические операции,  истинность 

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

матрицы (массивы), псевдослучайные последовательности. Индуктивное 

определение объектов. Кодирование с исправлением ошибок. Сортировка. 

Элементы теории алгоритмов. Формализация понятия алгоритма. 

Эквивалентность алгоритмических моделей. Построение алгоритмов и практические 

вычисления.  

Системы счисления. Сложность вычисления. 
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Язык программирования. Типы данных. Основные конструкции языка 

программирования, позволяющие: работать с числами, массивами и строками;  

использовать  изучаемые  в  школьной  математике функции, псевдослучайные 

числа; создавать программы, разбивая задачу на подзадачи и объединяя строящиеся 

алгоритмы; записывать и выполнять алгоритмы для вычислительных задач курса, 

статистической обработки данных; сохранять результаты вычислений в форме, 

удобной для их графического представления. Система программирования. 

Основные этапы разработки программ. Разбиение задачи на подзадачи. 

Построение алгоритмов и практические вычисления. Сортировка массивов. 

Алгоритмы на графах. Сложность вычислений, проблема перебора.  

Сортировка. Кодирование с исправлением ошибок. Математические модели 

физических и экономических процессов. Статистическая обработка результатов 

измерений. 

Информационная деятельность человека, принципы функционирования 

современных средств ИКТ 

Виды профессиональной информационной деятельности человека, используемые 

инструменты (технические средства и информационные ресурсы), информационная 

деятельность в различных профессиях. Профессии, связанные с построением 

математических и компьютерных моделей, программированием, обеспечением 

информационной деятельности индивидуумов и организаций. Роль информации в 

современном обществе. Образовательные информационные ресурсы. 

Информационная этика и право, информационная безопасность. 

Информационная этика и право, информационная безопасность. Правовые 

нормы, относящиеся к информации, правонарушения в информационной сфере, 

меры их предотвращения. 

Средства ИКТ 

Структура компьютера и программного обеспечения.  

Архитектура компьютеров и компьютерных сетей. Микропроцессор, внутренняя 

память, шина, внутренние интерфейсные устройства. Внешняя память и 

периферийное оборудование. Устройства обеспечения соединения компьютеров в 
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сеть. Физические принципы работы и характеристики устройств, соединение блоков 

и устройств, компьютерное рабочее место. Операционная система, драйверы, 

утилиты. Компьютерная сеть, сервер, адресация в Интернете. Программная и 

аппаратная организация компьютеров и компьютерных систем. Виды программного 

обеспечения. Операционные системы. Понятие о системном администрировании. 

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические 

требования при эксплуатации компьютерного рабочего места. Типичные 

неисправности и трудности в использовании ИКТ. Комплектация компьютерного 

рабочего места в соответствии с целями и задачами его использования.  

Технологии создания и обработки текстовой информации 

Понятие о настольных издательских системах. Инструменты создания 

компьютерных публикаций (реферат, альманах, газета, отчет по курсовой работе): 

формат страницы, структура заголовков стилей, примечания, ссылки, колонтитулы, 

вставка различных объектов.  

Использование готовых и создание собственных шаблонов. Использование 

систем двуязычного перевода и электронных словарей. Коллективная работа над 

текстом, в том числе в локальной компьютерной сети. Использование цифрового 

оборудования. Форматы текстовых документов. 

Использование специализированных средств редактирования математических 

текстов и графического представления математических объектов. 

Использование систем распознавания текстов.  

 

ИСТОРИЯ 

Введение в историю. 

Пространство всемирной истории. Историческое время. Факторы и проявления 

единства и многообразия всемирной истории. Различные подходы к периодизации 

всемирно-исторического процесса. 

Особенности социального познания. Социальное познание и историческая наука. 

Историческое событие и исторический факт. Понятие об исторических источниках. 

Виды источников. Понятие и термины исторической науки. Различные подходы к 
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теоретико-методологическому осмыслению исторического процесса. 

Формационный подход к истории. Цивилизационный подход к истории. Школа 

«Анналов». История в век глобализации. 

Человечество в эпоху древнего мира и средневековья. 

Предцивилизационная стадия истории человечества. Антропогенез. Научные 

представления о формировании человека современного типа. Периодизация 

предцивилизационной стадии развития человечества. Проблемы социогенеза. 

Праобщина. Родовая община. Неолитическая революция и ее историческое 

значение. 

Архаичные цивилизации Древнего Востока. Роль великих рек в формировании 

цивилизаций. Экономические основы древневосточных цивилизаций. Современные 

представления о факторах и формах возникновения государства. Восточная 

деспотия и ее роль в древневосточных цивилизациях. Общество: социальная 

структура и социальные нормы. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Зарождение античной цивилизации. От 

«темных веков» к классической Греции. Античный полис: расцвет и кризис. 

Эллинизм. Цивилизация Древнего Рима в VIII-I вв. до н. э. Римская империя: 

расцвет, кризис, падение. 

Древнейшая история нашей Родины. Древние люди на территории нашей страны. 

Греческая колонизация Причерноморья. Скифское государство. Восточные славяне. 

Тюркские народы и государства на территории нашей страны. Норманны - варяги - 

Русь. 

Духовный мир древних обществ. Мифологическая картина мира. Космогонические, 

антропогонические, теогонические мифы. Мифы о культурных героях. 

Представления об осевом времени. Буддийская духовная традиция. Китайско-

конфуцианская духовная традиция. Иудейская духовная традиция. Христианская 

духовная традиция. Религии спасения. Формирование научного мышления в 

древности. 

Историческое наследие древних цивилизаций. Древность: трудности понимания. 

Единство мира древних цивилизаций. Шумерская модель мира. Полис: три идеи для 

человечества. Римское право. Власть идеи и страсть к истине. Алфавит и 
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письменность. Египетская медицина, математика, астрономия. Художественные 

ценности древних цивилизаций. 

Средневековая цивилизация Европы. Сущность и периодизация европейского 

Средневековья. Переход к Средневековью. Синтез позднеантичного и варварского 

укладов. Государство франков. Империя Карла Великого. Средневековье и 

феодализм: соотношение понятий. Сеньориальный строй. Феод. Община. Города в 

средневековом обществе. Социальная структура. Сословное общество. Этапы 

развития средневекового государства. Сословно-представительная монархия. 

Централизация и полицентризм. Государство и церковь. Политическая роль папства. 

Христианская цивилизация. Роль религии и церкви в средневековом обществе. 

Европейское общество в XIV-XV вв. 

Византийская империя. Особенности территориальной и этнической структуры. 

Роль государства в византийской истории. Православная церковь в византийском 

обществе. 

Арабо-мусульманский Восток. Возникновение ислама. Роль ислама в арабо-

мусульманском средневековом обществе. Арабский халифат. Историческое 

значение средневековой арабо-мусульманской культуры. 

Китай, Индия, Япония в Средние века. Дискуссия о применимости термина 

«Средние века» к истории Востока. Особенности исторического развития Китая, 

Индии, Японии в эпоху Средневековья. 

Особенности российского Средневековья. Дискуссионные проблемы. Дискуссии о 

генезисе феодальных отношений на Руси. Характер древнерусской 

государственности. Проблемы сословно-представительной монархии. Факторы 

самобытности российской истории. 

Древнерусское государство и общество. Причины и этапы образования 

Древнерусского государства. Характер Древнерусского государства в IX-X вв. 

Эволюционное развитие русских земель в XI-первой половине XII в. Функции кня-

жеской власти в Древнерусском государстве. Дружина. Народ и власть. Народное 

ополчение. 

Формирование различных социально-политических моделей развития 

древнерусского общества и государства. Причины раздробления Древнерусского 
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государства. Новгородская республика. Владимиро-Суздальское княжество. 

Галицко-Волынское княжество. Ордынское владычество: формирование 

даннических отношений. Эволюция княжеской власти и вечевой организации в 

период ордынского владычества: точки зрения. Русь Литовская. 

Особенности процесса объединения русских земель. Причины объединения русских 

земель. Возвышение Москвы. Роль Твери в процессе становления великорусской 

государственности. Великое княжество Литовское и Русское: борьба за общерусское 

лидерство. 

Борьба альтернативных вариантов развития страны в конце XV-начале XVII 

в. Характер Московского государства во второй половине XV-начале XVI в. Иван 

Грозный: альтернативы социально-политического развития страны. Смута и 

различные варианты эволюции государственного строя. Социально-экономическое 

развитие России. Характер землевладения в X-начале XIII в. Структура 

земледельческого населения. Эволюция поземельных отношений в период 

ордынского владычества. Поземельные отношения в период становления единого 

Русского государства. 

Россия в средневековом мире. Особенности геополитического положения 

Древнерусского государства. Геополитическая ситуация на южных границах 

Древнерусского государства. Европейская политика Древнерусского государства. 

Эволюция внешней политики в период ордынского владычества на Руси. 

Московское государство в системе международных отношений: западное 

направление. Восточное направление внешней политики Московского государства. 

Человек в Древности и Средневековье. Человек и его социальные роли. Человек и 

время. Человек и пространство. Человек и его детство. Человек и знание. 

Мир в новое время. 

Раннее Новое время и начало модернизации. Великие географические открытия и их 

последствия. Запад и Восток в раннее Новое время. Мануфактурный капитализм: 

экономика и общество. Возрождение. Реформация. Великая научная революция. 

Европа в XVIII в.: кризис «старого порядка». 
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Россия: особенности перехода к Новому времени. Когда Россия вступила в Новое 

время? Каковы черты экономического и социального развития России в Новое 

время? Россия и Европа. Россия и Азия. Кризис традиционализма. 

Россия: особенности социально-экономического развития в XVII-

XVIII вв. Российский тип феодализма. Крепостничество. Рост городов и развитие 

городского хозяйства. Формирование всероссийского рынка. Российская экономика 

и иностранное влияние. Российская власть и экономика. 

Европейские государства в XVI-XVIII вв. Формирование абсолютизма. Голландия - 

первая европейская республика Нового времени. Английская революция XVII в.: к 

парламентаризму и гражданскому обществу. Просвещенный абсолютизм. 

Феномен российского самодержавия. Абсолютизм в Европе и в России: общее и 

особенное. Предпосылки и условия формирования самодержавной власти в России. 

Иван Грозный и начало формирования самодержавия. От самодержавия к 

абсолютизму. Екатерина II и формирование идеологии абсолютизма. Попытки 

ограничения самодержавной власти. 

Особенности социальных движений в России в XVII-XVIII вв. Социальная политика 

властей. Причины социальных движений. Крестьянские восстания. Городские 

восстания. Движение старообрядцев. Национальные движения. 

Церковь, общество, государство в России в XVII-XVIII вв.  

Многоконфессиональность. Православие и его роль в жизни российского общества. 

Церковь и государство. Конфессиональная политика и межконфессиональные отно-

шения. 

Россия-великая европейская держава. Изменение места и роли России в европейской 

политике в XVI-XVII вв. Западное направление внешней политики России в XVI-

XVII вв. Южное направление внешней политики. Восточное направление внешней 

политики. Рост национального самосознания и становление имперского сознания. 

Россия - великая мировая держава. 

Промышленная революция: сущность и значение. Индустриальное общество. 

Мировой рынок, колониальные империи и империализм. Традиционные общества 

Востока в условиях европейской колониальной экспансии. 
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Революции и их место в историческом процессе второй половины XVIII-XIX 

в. Модернизация и революции Нового времени. Война за независимость английских 

колоний в Северной Америке -Американская революция конца XVIII в. Великая 

французская революция конца XVIII в. Политическая модернизация и революции 

1848-1849 гг. Реформы и модернизация. 

Рождение современных идеологий. Век Просвещения. Либерализм и консерватизм. 

Социализм и радикализм. Национальные движения и идеологии. 

Индустриальное общество и особенности перехода к нему 

России. Демографические процессы. Начало российской индустриализации. 

Перемены в демографической ситуации и социальной структуре в пореформенный 

период. Россия в системе мировой экономики. 

Российские реформы в XIX в.: причины, цели, противоречия. Причины реформ, их 

цели и задачи. Источники финансирования. Метод и темпы реформирования. 

Отношение власти и общества к реформам. Оценка результативности реформ. 

Российская власть и общество: поиск оптимальной модели общественного развития. 

Империя и народы. Эволюция власти. Формирование государственной идеологии. 

Либеральные идеологические доктрины о судьбах России. Истоки 

российскогореволюционализма. Формирование российской интеллигенции. 

Национальные элиты и имперские интересы в XIX в. 

Человек в эпоху становления и развития индустриального общества. Человек и 

пространство. Человек и техника. Человек и город. Человек и жилище. Человек в 

движении. 

Индустриальная модернизация традиционного общества (1900-1914 гг.). Введение в 

историю XX в. Новейшая эпоха. Проблемы периодизации новейшей истории. 

Россия в XX в. Мир в начале века. Государства и народы на карте мира. Научно-

технический прогресс. Индустриализация. Империи и империализм. Проблемы 

модернизации. Страны Европы и США в 1900-1914 гг. Достижения и проблемы 

индустриального развития. Демографические процессы. Социальные движения. 

Политические течения и организации. Социальные реформы. Национальный вопрос. 

Экономическая модернизация в России: успехи и противоречия. Противоречия 

российской индустриализации. Особенности развития сельского хозяйства. 
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Ограничения свободной купли-продажи земли. Российское законодательство в 

сфере предпринимательской деятельности. Город и деревня России в процессе 

модернизации. Особенности российской социальной модернизации. Влияние 

урбанизации и грамотности на социальную модернизацию. Причины слабости 

буржуазного менталитета в российском обществе. Особенности менталитета 

русского крестьянства. Влияние города на деревню. Окрестьянивание города. 

Особенности менталитета российской буржуазии. «Размывание» дворянства. Право 

и традиции в российской политической системе начала XX в. Этапы формирования 

правового государства. «Правовое самодержавие». Ограниченность гражданских 

прав населения. Патернализм. Закон и традиция. Противоречия формирования 

гражданского общества в России. Гражданское общество и российская политическая 

традиция. Общественные организации. Организации промышленников. Женское 

движение. Периодическая печать. Панорама российского оппозиционного движения 

начала XX в. Рост оппозиционных настроений. Социал-демократы. Социалисты-

революционеры. Анархисты. Либералы. Национальный фактор российской 

модернизации. Новые тенденции в национальной политике. Польский вопрос. 

Национальный вопрос в Финляндии и Прибалтике. Традиционные и новые подходы 

в политике властей в отношении народов Юга и Востока. Еврейский вопрос. 

Классификация национальных движений и ее особенности в Российской империи. 

Национальные движения в России и их организации. 

Первая российская революция и ее влияние на процессы модернизации. Кровавое 

воскресенье и его последствия. Становление конституционной монархии в России. 

Особенности российской многопартийности. Советы рабочих депутатов. 

Политическая активность крестьянства. Крестьянский союз. Крестьянский вопрос в 

Думе. Армия в революции. Социальные итоги революции. Национальные движения 

и национальная политика правительства в годы революции 1905-1907 гг. 

Столыпинская программа модернизации России. Аграрная реформа. 

Административная реформа. Школьная реформа. Перемены в национальной 

политике. Страны Азии и Латинской Америки на пороге новейшей истории. Подъем 

освободительных движений. Страны Ближнего Востока. Революция 1911-1913 гг. в 

Китае. Проблемы трансформации в Индии. Мексиканская революция 1910-1917 гг. 
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Первая мировая война и ее последствия. Общенациональный кризис в России. 

(1914 г. – начало 1920-х гг.) Предпосылки Первой мировой войны. Характер 

военных действий и основные военные операции. Роль Западного и Восточного 

фронтов. Война и общество. Россия в войне. Роль Восточного фронта. 

Экономическая система России в годы войны. Война и российское общество. 

Повседневный быт населения. Национальный вопрос в годы войны. Февральская 

революция 1917 г. в России и возможные альтернативы развития страны. Октябрь 

1917 г. в России. Причины победы большевиков. Дискуссии о характере 

октябрьских событий. Первые декреты новой власти. Учредительное собрание. 

Национальный вопрос и образование национальных государств. 

Российское общество между красными и белыми. Социальный состав и 

политическая ориентация противоборствующих сил. Создание Красной Армии. 

Крестьянство, рабочие, интеллигенция в Гражданской войне. Политические и 

социально-экономические итоги Гражданской войны. Конституция РСФСР 1918 г. 

«Военный коммунизм» и его социальные 

последствия. Окончание мировой войны и образование новых государств в Европе. 

Революционные процессы 1918-1923 гг. в Европе. Версальско-Вашингтонская 

система и ее противоречия. Советская Россия в международных отношениях начала 

20-х гг. 

Борьба демократических и тоталитарных тенденций в 20-30-е гг. XX в. Европа 

межвоенного времени в поисках перспектив развития. Мировой экономический 

кризис 1929-1933 гг. Фашизм и нацизм. Тоталитарные режимы в Европе. Западные 

демократии в условиях нарастания кризисных явлений в экономике и политическом 

развитии. Россия нэповская: поиск оптимальной модели строительства социализма. 

Концепция нэпа. Противоречия нэповской модели развития. Борьба за власть в 

большевистском руководстве. СССР на путях форсированной модернизации. 

Необходимость индустриальной модернизации. Технология сталинской 

модернизации. Результаты и последствия форсированной модернизации. Дискуссии 

о сущности социально-экономической и политической системы СССР в 30-е гг. 

Национальная политика СССР в 20-30-е гг. XX в. Политика «коренизации». 

Развитие национальных языков и культуры. Советизация национальных культур. 
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Борьба с религией и церковью. Выравнивание экономического уровня 

национальных окраин. Страны Азии. Турецкая модернизация. Революция в 

Монголии. Гражданская война в Китае. Освободительное движение в Индии. 

Особенности развития культуры. Модернизм. Культура в массовом обществе. 

Тоталитаризм и культура. Международные отношения. «Эра пацифизма». 

Формирование очагов военной опасности. 

Вторая мировая война (1939-1945 гг.). Великая Отечественная война (1941-

1945 гг.) Истоки второй мировой войны. Кризис Версальской системы. 

Идеологическая подготовка к войне. Усиление роли государства в экономике 

европейских стран. Военно-политические планы агрессоров. Крупнейшие военные 

операции второй мировой войны. «Европейский» фронт в 1939-1941 гг. Советский 

фронт в войне. Азиатско-Тихоокеанский регион в войне. Африканский фронт. 

Второй фронт в Европе. Экономические системы в годы войны. Германская 

экономическая модель. Эволюция английской экономики. Американская экономика 

в 1939-1945 гг. Перестройка советской экономики на военный лад. Ленд-лиз. 

Принудительный труд. Людские и материальные потери в войне. Власть и общество 

в годы войны. Немецкий оккупационный режим. Холокост. Германский «фронт на 

родине». Власть и общество в СССР в годы войны. Антагонизмы в воюющем 

обществе. Западные демократии в годы войны. Человек на войне. Герои фронта. 

Герои тыла. Участники Сопротивления. Партизанское движение в СССР. 

Военнопленные. Коллаборационисты. Массовый героизм. Особенности развития 

науки и культуры в годы второй мировой войны. Наука. Образование. 

Художественная культура. Мастера культуры – фронту. 

Мир во второй половине XX в. От индустриального общества к 

информационному. 

Послевоенный мир. Изменения на карте мира. Двухполюсный мир. «Холодная 

война». Крушение колониальной системы. Особенности экономического, 

политического, социального развития ведущих мировых держав. Научно-

технический прогресс. США в 1945-2000 гг.: становление сверхдержавы. Страны 

Западной Европы: тенденция к формированию единой Европы. Послевоенный 

СССР: альтернативы развития. Советская экономика в 1953- 1991 гг. Советская 
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политическая система в 1953-1991 гг. Советская федерация в 1953-1991 гг. 

Духовный мир и повседневный быт советского человека. Страны Восточной Европы 

в 1945-1990 гг. Страны Азии и Африки: освобождение и пути модернизации. 

Страны Латинской Америки: противоречия и варианты модернизации. 

Международные отношения во второй половине XX в. «Холодная война». Военно-

стратегический паритет Запада и Востока. Разрядка международной напряженности. 

Перемены 80-90-х гг. XX в. Эволюция советской внешней политики в 1953-1991 гг. 

Социально-экономические и политические реформы 90-х гг. в России. Духовная 

культура в эпоху научно-технического прогресса. Основные тенденции развития 

культуры России в 90-е гг. 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Общество и человек.  

Общество. Понятие об обществе. Общество как совместная 

жизнедеятельность людей Общество и природа Общество и культура. Науки об 

обществе Структура общества. Особенности социальной системы. Взаимосвязь 

экономической, социальной, политической, духовной сфер жизни общества. 

Социальные институты. 

Человек. Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной 

и культурной эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке.  Человек 

как духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. Ценностные 

ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность. Деятельность как способ 

существования людей. Деятельность и еѐ мотивация. Многообразие деятельности. 

Сознание и деятельность. Познание и знание. Познание  мира: чувственное и 

рациональное, истинное и ложное. Истина и еѐ критерии Многообразие  форм 

человеческого знания Социальное и гуманитарное знания. Человек в системе 

социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее формирование. 

Самосознание и самореализация. Социальное поведение и социализация личности. 

Единство свободы и ответственность личности. 

Основные сферы общественной жизни. 

Духовная культура. Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. 

Формы и разновидности культуры: массовая, народная и элитарная. Диалог культур. 
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Средства массовой информации.  Наука и образование. Наука, ее роль в 

современном мире. Этика ученого. Непрерывное образование и 

самообразование. Мораль и религия. Мораль, еѐ  категории. Религия, еѐ роль в 

жизни общества. Нравственная культура. Искусство и духовная жизнь. Искусство, 

его формы, Основные  направления. Эстетическая культура. Тенденции духовной 

жизни современной России.  

Экономическая сфера. Роль экономики в жизни общества. Экономика как 

подсистема общества. Экономика как основа жизнеобеспечения общества. 

Экономика и социальная структура общества. Взаимовлияние экономики и 

политики. Экономическая культура. Экономический интерес, экономическое 

поведение. Свобода экономической деятельности и социальная ответственность 

хозяйствующего субъекта. Культура производства и потребления. 

Социальная сфера. Социальная структура.  Многообразие социальных групп. 

Неравенство и социальная стратификация. Социальные интересы. Социальная 

мобильность. Социальные взаимодействия. Социальные отношения и 

взаимодействия Социальный конфликт Социальные аспекты труда. Культура труда. 

Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие  социальные норм, 

его причины и профилактика. Социальный контроль и самоконтроль. Национальные 

отношения. Этнические общности. Межнациональное сотрудничество  и 

межнациональные конфликты. Национальная политика. Культура 

межнациональных отношений. Семья и быт. Семья как социальный институт Семья 

в современном обществе. Бытовые отношения. Молодежь в современном обществе. 

Молодѐжь как социальная группа. Развитие социальных ролей в юношеском 

возрасте Молодѐжная субкультура. 

Политическая сфера. Политика и власть Политика и  общество. Политические 

институты и отношения. Власть, ее происхождение и виды. Политическая система. 

Структура и функции политической системы Государство в политической системе. 

Политические режимы. Политическая жизнь современной России. Гражданское 

общество и правовое государство. Основные черты гражданского общества. 

Правовое  государство, его  признаки. Средства массовой коммуникации, их роль в 

политической жизни общества. Демократические выборы и политические партии. 
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Избирательные системы Многопартийность. Политическая идеология. Участие 

граждан в политической жизни. Политический  процесс. Политическая культура. 

Право. 

 Право как особая  система  норм. Право в системе социальных норм. Система 

права: основные отрасли, институты, отношения. Публичное и частное право. 

Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов. 

Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. Систему 

судебной защиты прав человека. Развитие права в современной России. 

Современное российское законодательство. Основы государственного, 

гражданского, трудового, семейного и  уголовного права. Правовая защита 

природы. Предпосылки правомерного поведения. Правосознание. Правовая 

культура. Общество в развитии. Прогресс и регресс. Современный мир и его 

противоречия.  

Человек и экономика. 

Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. 

Экономическая деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие 

ВВП.Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. 

Экономические циклы.Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. 

Спрос и предложение. Факторы спроса и предложения. Фондовый рынок Акции, 

облигации и другие ценные бумаги.Роль фирм в экономике  РФ. Факторы 

производства и факторные доходы. Постоянные и переменные издержки. 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, уплачиваемые 

предприятиями.Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой 

режим предпринимательской деятельности в РФ.Вокруг бизнеса. Источники 

финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы 

маркетинга.Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. 

Госбюджет. Государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики. 

Защита конкуренции и антимонопольное законодательство.Банковская система. 

Роль центрального банка. Основные операции коммерческих банков. Финансовые 

институты. Виды, причины и последствия инфляции.Рынок труда. Безработица. 

Причины и экономические последствия безработицы. Государственная политика в 



102 

 

области занятости в РФ.Мировая экономика. Государственная политика в области 

международной торговли. Глобальные проблемы экономики.Экономика 

потребителя. Сбережения, страхование.   Экономика производителя. Рациональное 

экономическое поведение потребителя и производителя. 

Проблемы социально-политической и духовной жизни. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях 

альтернативы и ответственность за его последствия.Демографическая ситуация в 

РФ. Проблема неполных семей в РФ.Религиозные объединения и организации в 

Р.Ф. Общественное и индивидуальное сознание. Социализация 

индивида.Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая 

психология. Политическое поведение. Многообразие форм политического 

поведения. Современный терроризм, его опасность. Роль СМИ в политической 

жизни.Политическая элита. Особенности ее формирования в современной 

России.Политическое лидерство. Типология лидерства. 

Человек и закон. 

Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. 

Развитие норм естественного права. Естественное право как юридическая 

реальность. Законотворческий процесс в Российской Федерации. Гражданин, его 

права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. Альтернативная 

гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика.Экологическое 

право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. Способы защиты 

экологических прав. Экологические правонарушения в РФ.Гражданское право. 

Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на интеллектуальную 

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

Способы защиты имущественных и неимущественных прав.Семейное право. 

Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия расторжения брака. 

Правовое регулирование отношений супругов.Занятость и трудоустройство. 

Порядок приема на работу, заключение и расторжение трудового договора. 

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Правила приема 

в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок оказания 

платных образовательных услуг.Процессуальное право. Споры, порядок их 
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рассмотрения. Особенности административной юрисдикции. Гражданский процесс: 

основные правила и принципы. Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. 

Конституционное судопроизводство.Международная защита прав человека. 

Международная система защиты прав человека в условиях мирного времени. Меж-

дународная защита прав человека в условиях военного времени. Международное 

гуманитарное право. 

 

ГЕОГРАФИЯ 

Содержание  предмета География. Современный мир.  

 Человек и ресурсы Земли  

 Научные методы восстановления прошлого географической среды: описательный, 

картографический, геохимический, геофизический, генетический. Ойкумена. 

Начало освоения человеком планеты Земля. Изменение характера связей 

человечества с природной средой на протяжении его истории. Современные 

масштабы освоения планеты. Освоение новых территорий и акваторий.  

Естественный ландшафт. Антропогенный ландшафт. Оптимизация человеческого 

воздействия на природную среду.Природные ресурсы. Роль природных ресурсов в 

жизни общества. Классификация природных ресурсов. Ресурсообеспеченность 

стран мира. Истощение ресурсов.  Малоотходная технология.Ископаемые 

природные ресурсы. Минеральные ресурсы. Месторождения минеральных ресурсов. 

Горючие ископаемые. Обеспеченность горючими ископаемыми различных стран и 

регионов.Земельные ресурсы. Земельный фонд мира. Структура земельного фонда. 

Сельскохозяйственные угодья.. Повышение плодородия почв. Рекультивация 

земель.Водные ресурсы. Распределение воды в гидросфере. Роль воды в жизни 

человека. Различие в обеспечении стран и регионов пресной водой. 

Водопотребление. Мировое водопотребление.  Лесные ресурсы. Роль лесов в 

поддержании жизни на Земле. Размещение лесных ресурсов по планете. Лесистость. 

Лесные пояса: северный и южный. Обеспеченность лесными ресурсами стран и 

регионов. Лесопользование. Деградация лесного покрова планеты. 

Лесовосстановление.Ресурсы Мирового океана. Роль Океана в жизни человечества. 
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Биологические, минеральные, энергетические ресурсы. Марикультура и 

аквакультура. Ресурсы континентального шельфа.  Энергия приливов. Проблемы 

использования ресурсов Мирового океана. Пути их рационального 

использования.Другие виды ресурсов. Ресурсы для традиционной и нетрадиционной 

энергетики. Энергия Солнца, ветра, земных недр. Рекреационные ресурсы.Что такое 

природопользование. Виды природопользования. Особо охраняемые природные 

территории. Экологическая политика. Устойчивое развитие. Связь 

природопользования и устойчивого развития общества. 

 География населения  

Демографическая история человечества. Динамика численности населения. 

Демографический взрыв: его причины и последствия. Темпы роста населения в 

отдельных регионах. Теория демографического перехода. Воспроизводство 

населения. Типы воспроизводства населения. Демографическая политика. 

.Этническая и языковая мозаика. Этнический состав населения. Однонациональные, 

двунациональные, многонациональные государства. Возрастной и половой состав 

населения мира. Возрастная структура населения. Половозрастная пирамида. 

Показатели качества населения. Занятость населения. Экономически активное 

население. Плотность населения.  Города — главная форма расселения людей. 

Крупнейшие города мира. Урбанизация. Агломерация. Мегалополис. Крупнейшие 

агломерации и мегалополисы Земли. Классификация городов. Сельское население. 

Сельское расселение.  Миграции населения. Виды миграций. Причины миграций. 

Значение миграций населения. География международных миграций. Эмиграция и 

иммиграция. Маятниковая миграция. Утечка умов. 

 География культуры, религий, цивилизаций  

Содержание понятия «география культуры». «Модификация» мировой культуры по 

этническим и религиозным признакам. Культура — путь решения многих проблем 

человечества. Цивилизация — культурная общность наивысшего типа. 

Традиционные и техногенные цивилизации. Осевые линии распространения 
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цивилизации. Современные цивилизации. Охрана Всемирного культурного и 

природного наследия. Конвенция ЮНЕСКО.География религий. Взаимосвязь 

культуры и религии. Религия — важный элемент духовности и культуры 

человечества. Религиозный состав населения. Мировые, национальные религии. 

Местные традиционные верования. Цивилизации Востока. Цивилизации Запада. 

Равноценность национальных культур и цивилизаций. 

 Политическая карта мира 

Понятие «политическая карта мира». Периоды формирования политической карты 

мира. Современная политическая карта мира. Количественные и качественные 

сдвиги на карте мира. Многообразие стран на политической карте 

мира.Государство — главный объект политической карты. Территория и границы 

государства. Формы правления. Государственный строй. Формы государственного 

устройства.  Основные типы стран на политической карте мира. Политическая 

география и геополитика 

География мировой экономики  

Мировая экономика как система взаимосвязанных национальных хозяйств. Секторы 

мировой экономики: первичный, вторичный, третичный, четвертичный. Деление 

стран на страны аграрные, индустриальные, постиндустриальные. Отраслевая 

структура экономики. Территориальная структура экономики.  Международная 

специализация. Факторы, определяющие размещение экономики, изменение их роли 

в условиях НТР.Промышленность мира. Горнодобывающая промышленность. 

Электроэнергетика. Топливно-энергетический баланс мира. Нефтяная, газовая и 

угольная промышленность. Страны ОПЕК — основные экспортеры 

нефти.Обрабатывающая промышленность. Металлургия, машиностроение, 

химическая промышленность, другие отрасли обрабатывающей промышленности: 

структура, особенности развития и размещения. Новейшие отрасли.  Сельское 

хозяйство, его роль в мировой экономике.  Межотраслевые связи. Аграрные 

отношения в странах разного типа. Земледелие. «Зеленая революция». 



106 

 

Животноводство. Интенсивный и экстенсивный характер развития животноводства. 

Главные сельскохозяйственные районы мира. Транспорт и сфера услуг. Их роль в 

развитии и размещении мировой экономики. Основные показатели развития 

мирового транспорта. Сфера услуг. Экономическая интеграция. 

Регионы и страны  

Регион и региональная география. Культурно-исторические регионы мира. Принцип 

построения культурно-исторических регионов. Национальное богатство. Уровень 

экономического развития. Уровень социального развития. Центры экономической 

мощи и «полюсы» бедности.АнглоязычнаяАмерика.Соединенные Штаты 

Америки. Территория. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. 

Государственный строй. Особенности населения. Роль иммиграции в формировании 

американской нации. Ведущее место в мировой экономике. Основные отрасли 

промышленности и их география. Промышленные пояса и главные промышленные 

районы. Транспортная система США. Внешнеэкономические связи. 

Государственный строй. Природа. Природные ресурсы. Чем Канада напоминает 

Россию. Население. Коренное население. Национальные проблемы Канады. 

Особенности развития экономики. Значение транспорта. Высокоразвитые регионы. 

Латинская Америка. Географическое положение. Панамский канал и его значение. 

Политическая карта региона. Природные условия и ресурсы:   Население: 

этнический состав, темпы роста. Темпы и уровень урбанизации. Экономика . 

Сельское хозяйство: значение «зеленой революции», районы и их специализация. 

Особенности транспортной сети.Западная Европа. Географическое положение и 

состав региона. Политическая карта. Государственный строй. Природные условия и 

ресурсы. Население. Особенности урбанизации.  Экономика: промышленность, ее 

главные отрасли и их география, крупнейшие промышленные центры. 

Высокоэффективное сельское хозяйство. Транспорт. Мировые центры 

туризма.Германия. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. 

Государственный строй, федеративное устройство. Особенности населения. 

Крупнейшая по численности населения страна Западной Европы.  Германия — 

страна постиндустриальной экономики  отрасли международной 



107 

 

специализации.Великобритания. Географическое положение: влияние островного 

положения на развитие страны. Природные условия и ресурсы. Государственный 

строй. Население. Особенности развития экономики. Отрасли специализации. 

Продуктивное сельское хозяйство. Экономика Франции. Отрасли специализации. 

Крупнейшие промышленные центры. Агропромышленный комплекс. Транспортная 

сеть. Франция — мировой центр туризма. Внутренние различия. 

Италия. Географическое положение. Территория. Государственный строй. 

Население. Особенности экономики. Отрасли промышленности. 

Агроклиматические и рекреационные ресурсы. Сельское хозяйство. Транспорт. 

Мировой центр туризма. Центрально-Восточная Европа. Состав региона. 

Природные условия и ресурсы. Особенности населения региона. Экономика. 

Формирование рыночных отношений. Специализация экономики. Постсоветский 

регион. Географическое положение. Состав региона. Природные условия и ресурсы. 

Образование Содружества Независимых Государств (СНГ).  Экономика. 

Особенности и проблемы развития промышленности, сельского 

хозяйства.Зарубежная Азия. Географическое положение. Состав региона. 

Природное своеобразие и ресурсы. Население. Этническое разнообразие, 

урбанизация. Родина мировых религий. Особенности культуры. Особенности 

развития экономики. Новые индустриальные страны. Китайская Народная 

Республика. Географическое положение. Территория. Разнообразие природных 

условий и ресурсов. Государственный строй. Крупнейшее по численности 

населения государство мира. Демографическая политика. Стремительное развитие 

экономики. Экономические реформы. Отрасли специализации промышленности. 

Крупнейшие промышленные центры. Сельское хозяйство. Внутренние 

различия.Япония. Особенности географического положения. Территория. 

Природные условия и ресурсы. Государственный строй. Крупнейшие мегалополисы. 

Японское «экономическое чудо». Особенности развития экономики.  Сельское 

хозяйство.Юго-Восточная Азия. Географическое положение. Состав региона. 

Природные условия и ресурсы. Население. Особенности развития экономики. 

Новые индустриальные страны. Отрасли промышленности и сельского 

хозяйства.Южная Азия. Формирование политической карты региона. 
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Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население— главная 

демографическая проблема региона. Уровень экономического развития.  Проблемы 

развития промышленности. Внутренние различия. Индия — наиболее развитая 

страна региона. Юго-Западная Азия и Северная Африка. Состав региона. 

Особенности географического положения. Природные условия и ресурсы. 

Население. Демографическая ситуация. Урбанизация. Особенности развития 

экономики. Мощная нефтедобывающая промышленность. Сельское 

хозяйство.Тропическая Африка. Состав региона. Географическое положение. 

Природные условия и ресурсы. Население: этническая пестрота, высокая 

рождаемость. Регион с самым низким качеством жизни населения. Экологически 

наиболее отсталый регион мира. Отрасли сельского хозяйства и промышленности. 

ЮАР — единственное экономически развитое государство Африки.Австралия и 

Океания. Особенности географического положения. Состав региона. Природные 

условия и ресурсы Австралии. Население, особенности его размещения. Крупные 

города. Особенности развития экономики. Океания-Меланезия, Полинезия, 

Микронезия.  Внутренние различия Океании.  

Глобальные проблемы человечества  

Понятие о глобальных проблемах человечества. Классификация глобальных 

проблем.  Проблема отсталости стран. Продовольственная проблема: голод, 

недоедание, неполноценное питание. Проблема здоровья и долголетия. 

Энергетическая и сырьевая проблемы, пути их решения. Экологические проблемы. 

Пути решения экологических проблем. 

 

 БИОЛОГИЯ 

Базовый уровень 

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. 

МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой 

природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой 
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природы. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Методы познания живой природы.  

КЛЕТКА 

Развитие  знаний  о  клетке  (Р. Гук,  Р. Вирхов,  К. Бэр,  М. Шлейден и 

Т. Шванн).  Клеточная  теория.  Роль  клеточной теории в становлении современной 

естественнонаучной картины мира. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в 

клетке и организме человека. 

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

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

– носитель наследственной информации. Значение постоянства числа и формы 

хромосом в клетках. Ген. Генетический код. 

Проведение биологических исследований:наблюдение клеток растений и 

животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание; сравнение 

строения клеток растений и животных; приготовление и описание микропрепаратов 

клеток растений. 

ОРГАНИЗМ 

Организм – единое целое. Многообразие организмов. 

Обмен веществ и превращения энергии – свойства живых организмов. 

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

бесполое размножение.  

Оплодотворение, его значение. Искусственное оплодотворение у растений и 

животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития 

организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. 

Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г. Мендель – основоположник 
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генетики. Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, 

установленные Г. Менделем. Хромосомная теория наследственности. Современные 

представления о гене и геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на  

организм  человека.  Значение  генетики  для медицины и селекции. Наследственные  

болезни человека, их причины и профилактика. Селекция. Учение Н. И. Вавилова о 

центрах многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы 

селекции: гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых 

исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства 

зародышей человека и других млекопитающих как доказательство их родства, 

источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка  возможных 

последствий их влияния на собственный организм; составление простейших схем 

скрещивания; решение элементарных генетических задач; анализ и оценка 

этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии. 

ВИД 

История  эволюционных  идей.Значение  работ  К.  Линнея,  учения 

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

формировании современной естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. 

Популяция – структурная единица вида, единица эволюции. Движущие силы 

эволюции, их влияние на генофонд популяции. Синтетическая теория эволюции. 

Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого 

развития биосферы. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение 

живых организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения 

человека. Эволюция человека. 
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Проведение биологических исследований: описание особей вида по 

морфологическому критерию; выявление приспособлений организмов к среде 

обитания; анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни и человека. 

ЭКОСИСТЕМЫ 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и 

пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 

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

Роль живых организмов в биосфере. Эволюция биосферы. Глобальные 

экологические проблемы и пути их решения. Последствия деятельности человека в 

окружающей среде. Правила поведения в природной среде. 

Проведение биологических исследований: выявление антропогенных 

изменений в экосистемах своей местности; составление схем передачи веществ и 

энергии (цепей питания); сравнительная характеристика природных экосистем и 

агроэкосистем своей местности; исследование изменений в экосистемах на 

биологических моделях (аквариум); решение экологических задач; анализ и оценка 

последствий собственной деятельности в окружающей среде, глобальных 

экологических проблем и путей их решения. 

ХИМИЯ 

Базовый уровень 

Введение  

Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с 

неорганическими. Природные, искусственные и синтетические органические 

соединения. 

 Теория строения органических соединений  

Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в 

молекуле согласно их валентности. Основные положения теории химического 

строения органических соединений. Понятие о гомологии и гомологах, изомерии и 

изомерах. Химические формулы и модели молекул в органической химии. 

Углеводороды и их природные источники 
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П р и р о д н ы й  газ. Алканы. Природный газ как топливо. Преимущества 

природного газа перед другими видами топлива. Состав природного газа. 

Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Химические 

свойства алканов (на примере метана и этана): горение, замещение, разложение и 

дегидрирование. Применение алканов на основе свойств. 

А л к е н ы. Этилен, его получение (дегидрированием этана и дегидратацией 

этанола). Химические свойства этилена: горение, качественные реакции 

(обесцвечивание бромной воды и раствора перманганата калия), гидратация, 

полимеризация. Полиэтилен, его свойства и применение. Применение этилена на 

основе свойств. 

А л к а д и е н ы  и к а у ч у к и. Понятие об алкадиенах как углеводородах с 

двумя двойными связями. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: 

обесцвечивание бромной воды и полимеризация в каучуки. Резина. 

Алкины. Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным способом. 

Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, 

присоединение хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на основе 

свойств. Реакция полимеризации винилхлорида. Поливинилхлорид и его 

применение. 

Бензол. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства 

бензола: горение, галогенирование, нитрование. Применение бензола на основе 

свойств. 

Нефть. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об 

октановом числе. 

Кислородсодержащие органическиесоединения и их природные источники 

Единство химической организации живых организмов. Химический состав 

живых организмов. 

Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. 

Гидроксильная группа как функциональная. Представление о водородной связи. 

Химические свойства этанола: горение, взаимодействие с натрием, образование 

простых и сложных эфиров, окисление в альдегид. Применение этанола на основе 

свойств. Алкоголизм, его последствия и предупреждение. 

Понятие о предельных многоатомных спиртах. Глицерин как представитель 

многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Применение глицерина. 
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К а м е н н ы й у г о л ь .  Фенол. Коксохимическое производство и его 

продукция. Получение фенола коксованием каменного угля. Взаимное влияние 

атомов в молекуле фенола: взаимодействие   с   гидроксидом   натрия   и   азотной  

кислотой. Поликонденсация фенола с формальдегидом в фенолоформальдегидную 

смолу. Применение фенола на основе свойств. 

Альдегиды. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. 

Химические свойства альдегидов: окисление в соответствующую кислоту и 

восстановление в соответствующий спирт. Применение формальдегида и 

ацетальдегида на основе свойств. 

К а р б о н о в ые  к и с л о т ы .  Получение карбоновых кислот окислением 

альдегидов. Химические свойства уксусной кислоты: общие свойства с 

неорганическими кислотами и реакция этерификации. Применение уксусной 

кислоты на основе свойств. Высшие жирные кислоты на примере пальмитиновой и 

стеариновой. 

С л о ж н ы е э ф и р ы  и жиры. Получение сложных эфиров реакцией 

этерификации. Сложные эфиры в природе, их значение. Применение сложных 

эфиров на основе свойств. 

Жиры кар; сложные эфиры. Химические свойства жиров: гидролиз 

(омыление) и гидрирование жидких жиров. Применение жиров на основе свойств. 

У г л е в о д ы   

Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза), дисахариды 

(сахароза) и полисахариды (крахмал и целлюлоза). Значение углеводов в живой 

природе и в жизни человека. 

Глюкоза — вещество с двойственной функцией — альдегидоспирт. 

Химические свойства глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в 

сорбит, брожение (молочнокислое и спиртовое). Применение глюкозы на основе 

свойств. 

Дисахариды и полисахариды. Понятие о реакциях поликонденсации и 

гидролиза на примере взаимопревращений: глюкоза , полисахарид. 

Азотсодержащие соединенияи их нахождение в живой природе  

Амины. Понятие об аминах. Получение ароматического амина — анилина — 

из нитробензола. Анилин как органическое основание. Взаимное влияние атомов в 

молекуле анилина: ослабление основных свойств и взаимодействие с бромной 

водой. Применение анилина на основе свойств. 
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А м и н о к и с л о т ы .  Получение аминокислот из карбоновых кислот и 

гидролизом белков. Химические свойства аминокислот как амфотерных 

органических соединений: взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с другом 

(реакция поликонденсации). Пептидная связь и полипептиды. Применение 

аминокислот на основе свойств. 

Белки. Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. 

Первичная, вторичная и третичная структуры белков. Химические свойства белков: 

горение, денатурация, гидролиз и цветные реакции. Биохимические функции 

белков. 

Генетическая связь между классами органических соединений. 

Н у к л е и н о в ы е к и с л о т ы .  Синтез нуклеиновых кислот в клетке из 

нуклеотидов. Общий план строения нуклеотида. Сравнение строения и функций 

РНК и ДНК. Роль нуклеиновых кислот в хранении и передаче наследственной 

информации. Понятие о биотехнологии и генной инженерии. 

Искусственные и синтетическиеполимеры  

И с к у с с т в е н н ы е п о л и м е р ы .  Получение искусственных полимеров, как 

продуктов химической модификации природного полимерного сырья. 

Искусственные волокна (ацетатный шелк, вискоза), их свойства и применение. 

С и н т е т и ч е с к и е п о л и м е р ы .  Получение синтетических полимеров 

реакциями полимеризации и поликонденсации. Структура полимеров: линейная, 

разветвленная и пространственная. Представители синтетических пластмасс: 

полиэтилен низкого и высокого давления, полипропилен и поливинилхлорид. 

Синтетические волокна: лавсан, нитрон и капрон. 

  Строение вещества  

О с н о в н ы е с в е д е н и я  о с т р о е н и и  а т о м а .  Ядро: протоны и 

нейтроны. Изотопы. Электроны. Электронная оболочка. Энергетический уровень. 

Особенности строения электронных оболочек атомов элементов 4-го и 5-го пери-

одов периодической системы Д. И. Менделеева (переходных элементов). Понятие 

об орбиталях. s- и р-орбитали. Электронные конфигурации атомов химических 

элементов. 

П е р и о д и ч е с к и й з а к о н Д. И. М е н д е л е е в а  в с в е т е у ч е н и я  о 

с т р о е н и и  а т о м а .  Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева — 

графическое отображение периодического закона. Физический смысл порядкового 



115 

 

номера элемента, номера периода и номера группы. Валентные электроны. 

Причины изменения свойств элементов в периодах и группах (главных подгруппах). 

Положение водорода в периодической системе. 

Значение периодического закона и периодической системы химических 

элементов Д. И. Менделеева для развития науки и понимания химической картины 

мира. 

И о н н а я х и м и ч е с к а я с вя зь .  Катионы и анионы. Классификация ионов. 

Ионные кристаллические решетки. Свойства веществ с этим типом 

кристаллических решеток. 

К о в а л е н т н а я х и м и ч е с к а я с в я з ь .  Электроотрицательность. 

Полярная и неполярная ковалентные связи. Диполь. Полярность связи и полярность 

молекулы. Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной 

связи. Молекулярные и атомные кристаллические решетки. Свойства веществ с 

этими типами кристаллических решеток. 

М е т а л л и ч е с к а я  химическая связь. Особенности строения атомов 

металлов. Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая 

решетка. Свойства веществ с этим типом связи. 

В о д о р о д н а я х и м и ч е с к а я с в я з ь .  Межмолекулярная и 

внутримолекулярная водородная связь. Значение водородной связи для организации 

структур биополимеров. 

Полимеры. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представители и 

применение. Волокна: природные (растительные и животные) и химические 

(искусственные и синтетические), их представители и применение. 

Г а з о о б р а з н о е с о с т о я н и е в е щ е с тва. Три агрегатных состояния воды. 

Особенности строения газов. Молярный объем газообразных веществ. 

Примеры газообразных природных смесей: воздух, природный газ. 

Загрязнение атмосферы (кислотные дожди, парниковый эффект) и борьбас ним. 

Представители газообразных веществ: водород, кислород, углекислый газ, 

аммиак, этилен. Их получение, собирание и распознавание. 

Жидкое с о с т о я н и е в е щ е с т в а .  Вода. Потребление воды в быту и на 

производстве. Жесткость воды и способы ее устранения. 

Минеральные воды, их использование в столовых и лечебных целях. 

Жидкие кристаллы и их применение. 
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Т в е р д о е с о с т о я н и е в е щ е с т в а .  Аморфные твердые вещества в 

природе и в жизни человека, их значение и применение. Кристаллическое строение 

вещества. 

Д и с п е р с н ы е с и с т е м ы .  Понятие о дисперсных системах. Дисперсная 

фаза и дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем в зависимости от 

агрегатного состояния дисперсной среды и дисперсионной фазы. Грубодисперсные 

системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли. 

Тонкодисперсные системы: гели и золи. 

С о с т а в в е щ е с т в а  и с м е с е й .  Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Закон постоянства состава веществ. 

Понятие «доля» и ее разновидности: массовая (доля элементов в соединении, 

доля компонента в смеси — доля примесей, доля растворенного вещества в 

растворе) и объемная. Доля выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Химические реакции  

Р е а к ц и и ,  идущие без и з м е н е н и я  с о с т а в а  веществ. Аллотропия и 

аллотропные видоизменения. Причины аллотропии на примере модификаций 

кислорода, углерода и фосфора. Озон, его биологическая роль. 

Изомеры и изомерия. 

Р е а к ц и и , и д у щ и е  с и з м е н е н и е м  с о с т а в а в е щ е с т в .  Реакции 

соединения, разложения, замещения и обмена в неорганической и органической 

химии. Реакции экзо- и эндотермические. Тепловой эффект химической реакции и 

термохимические уравнения. Реакции горения, как частный случай экзотермических 

реакций. 

С к о р о с т ь х и м и ч е с к о й р е а к ц и и .  Скорость химической реакции. 

Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ, 

концентрации, температуры, площади поверхности соприкосновения и ката-

лизатора. Реакции гомо- и гетерогенные. Понятие о катализе и катализаторах. 

Ферменты как биологические катализаторы, особенности их функционирования. 

О б р а т и м о с т ь х и м и ч е с к и х  реакций. Необратимые и обратимые 

химические реакции. Состояние химического равновесия для обратимых 

химических реакций. Способы смещения химического равновесия на примере син-

теза аммиака. Понятие об основных научных принципах производства на примере 

синтеза аммиака или серной кислоты. 
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Роль воды в х и м и ч е с к о й  реакции. Истинные растворы. Растворимость и 

классификация веществ по этому признаку: растворимые, малорастворимые и 

нерастворимые вещества. 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, 

основания и соли с точки зрения теории электролитической диссоциации. 

Химические свойства воды: взаимодействие с металлами, основными и 

кислотными оксидами, разложение и образование кристаллогидратов. Реакции 

гидратации в органической химии. 

Г и д р о л и з о р г а н и ч е с к и х  и неорган и ч е с к и х с о е д и н е н и й .  

Необратимый гидролиз. Обратимый гидролиз солей. 

Гидролиз органических соединений и его практическое значение для 

получения гидролизного спирта и мыла. Биологическая роль гидролиза в 

пластическом и энергетическом обмене веществ и энергии в клетке. 

О к и с л и т е л ь н о - в о с с т а н о в и т е л ь ные р е а к ц и и .  Степень 

окисления. Определение степени окисления по формуле соединения. Понятие об 

окислительно-восстановительных реакциях. Окисление и восстановление, 

окислитель и восстановитель. 

Э л е к т р о л и з .  Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. 

Электролиз расплавов и растворов на примере хлорида натрия. Практическое 

применение электролиза. Электролитическое получение алюминия. 

Вещества и их свойства  

Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и 

кислородом). Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие металлов с 

растворами кислот и солей. Алюминотермия. Взаимодействие натрия с этанолом и 

фенолом. 

Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической коррозии 

металлов. Способы защиты металлов от коррозии. 

Н е м е т а л л ы .  Сравнительная характеристика галогенов как наиболее 

типичных представителей неметаллов. Окислительные свойства неметаллов 

(взаимодействие с металлами и водородом). Восстановительные свойства 

неметаллов (взаимодействие с более электроотрицательными неметаллами и 

сложными веществами-окислителями). 
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К и с л о т ы н е о р г а н и ч е с к и е  и орган и ч е с к и е .  Классификация 

кислот. Химические свойства кислот: взаимодействие с металлами, оксидами 

металлов, гидроксидами металлов, солями, спиртами (реакция этерификации). Осо-

бые свойства азотной и концентрированной серной кислоты. 

О с н о в а н и я н е о р г а н и ч е с к и е  и орг а н и ч е с к и е .  Основания, их 

классификация. Химические свойства оснований: взаимодействие с кислотами, 

кислотными оксидами и солями. Разложение нерастворимых оснований. 

Соли. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические 

свойства солей: взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и солями. 

Представители солей и их значение. Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат 

кальция (средние соли); гидрокарбонаты натрия и аммония (кислые соли); 

гидроксокарбонат меди (II) — малахит (основная соль). 

Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат анионы, катион 

аммония, катионы железа (II) и (III). 

Г е н е т и ч е с к а я с в я з ь м е ж д у  классами н е о р г а н и ч е с к и х  и 

о р г а н и ч е с ких с о е д и н е н и й .  Понятие о генетической связи и генетических 

рядах. Генетический ряд металла. Генетический ряд неметалла. Особенности 

генетического ряда в органической химии. 

 

ФИЗИКА 

Базовый уровень 

Физика и научный метод познания  

Что и как изучает физика? Научный метод познания. Наблюдение, научная гипотеза 

и эксперимент. Научные модели и научная идеализация. Границы применимости 

физических законов и теорий. Принцип соответствия. Современная физическая 

картина мира. Где используются физические знания и методы?  

Механика  

Кинематика  

Система отсчѐта. Материальная точка. Когда тело можно считать материальной 

точкой? Траектория, путь и перемещение. Мгновенная скорость. Направление 

мгновенной скорости при криволинейном движении. Векторные величины и их 

проекции. Сложение скоростей. Прямолинейное равномерное движение. Ускорение. 

Прямолинейное равноускоренное движение. Скорость и перемещение при 
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прямолинейном равноускоренном движении. Криволинейное движение. Движение 

тела, брошенного под углом к горизонту. Равномерное движение по окружности. 

Основные характеристики равномерного движения по окружности. Ускорение при 

равномерном движении по окружности.  

Динамика  

Закон инерции и явление инерции. Инерциальные системы отсчѐта и первый закон 

Ньютона. Принцип относительности Галилея. Место человека во Вселенной. 

Геоцентрическая система мира. Гелиоцентрическая система мира. Взаимодействия и 

силы. Сила упругости. Закон Гука. Измерение сил с помощью силы упругости. 

Сила, ускорение, масса. Второй закон Ньютона. Примеры применения второго 

закона Ньютона. Третий закон Ньютона. Примеры применения третьего закона 

Ньютона. Закон всемирного тяготения. Гравитационная постоянная.  

Сила тяжести. Движение под действием сил всемирного тяготения. Движение 

искусственных спутников Земли и космических кораблей. Первая космическая 

скорость. Вторая космическая скорость. Вес и невесомость. Вес покоящегося тела. 

Вес тела, движущегося с ускорением.  

Силы трения. Сила трения скольжения. Сила трения покоя. Сила трения качения. 

Сила сопротивления в жидкостях и газах.  

Силы трения.  

 Законы сохранения в механике  

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Освоение космоса. 

Механическая работа. Мощность. Работа сил тяжести, упругости и трения. 

Механическая энергия. Потенциальная энергия. Кинетическая энергия. Закон 

сохранения энергии.  

Условия равновесия тел. Первое и второе условия равновесия тел. Момент силы. 

Законы и принципы: законы Ньютона, принцип относительности Галилея, закон 

всемирного тяготения, закон Гука, законы сохранения импульса и энергии.  

Молекулярная физика и термодинамика  

Молекулярная физика  

Основные положения молекулярно-кинетической теории. Основная задача 

молекулярно-кинетической теории. Количество вещества. Температура и еѐ 
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измерение. Абсолютная шкала температур. Газовые законы. Изопроцессы. 

Уравнение состояния газа. Уравнение Клапейрона. Уравнение Менделеева -- 

Клапейрона. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. Абсолютная 

температура и средняя кинетическая энергия молекул. Скорости молекул. 

Состояния вещества. Сравнение газов, жидкостей и твѐрдых тел. Кристаллы, 

аморфные тела и жидкости.  

Проверка уравнения состояния идеального газа.  

Термодинамика  

Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии. Количество теплоты. 

Первый закон термодинамики. Тепловые двигатели. Холодильники и 

кондиционеры. Второй закон термодинамики. Необратимость процессов и второй 

закон термодинамики.  

Экологический и энергетический кризис. Охрана окружающей среды. Фазовые 

переходы. Плавление и кристаллизация. Испарение и конденсация. Кипение. 

Влажность, насыщенный и ненасыщенный пар.  

Электродинамика 

Электрические взаимодействия  

Природа электричества. Роль электрических взаимодействий. Два рода 

электрических зарядов. Носители электрического заряда. Взаимодействие 

электрических зарядов. Закон Кулона. Электрическое поле.  

Свойства электрического поля  

Напряжѐнность электрического поля. Линии напряжѐнности. Проводники и 

диэлектрики в электростатическом поле. Потенциал электростатического поля и 

разность потенциалов. Связь между разностью потенциалов и напряжѐнностью 

электростатического поля. Электроѐмкость. Конденсаторы. Энергия электрического 

поля.  

Постоянный электрический ток. 

Сила тока. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. Электрические цепи. 

Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и мощность 

тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 
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Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. Зависимость 

сопротивления от температуры. Полупроводники. Собственная и примесная 

проводимости полупроводников, p— n  переход. Полупроводниковый диод. 

Транзистор. Электрический ток в жидкостях. Электрический ток в вакууме. 

Электрический ток в газах. Плазма. 

Электромагнитная индукция  

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Сила Ампера. Сила Лоренца. 

Магнитные свойства вещества. Электромагнитная индукция. Закон 

электромагнитной индукции. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного 

поля. 

Колебания и волны.  

Механические колебания. Свободные колебания. Математический маятник. 

Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. 

Вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. 

Электрические колебания.  

Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных электрических 

колебаний. Вынужденные колебания. Переменный электрический ток. Емкость и 

индуктивность в цепи переменного тока. Мощность в цеди переменного тока. 

Резонанс в электрической цепи. 

Производство, передача и потребление электрической энергии. Генерирование 

электрической энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. 

Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость 

распространения волны. Звуковые волны. Интерференция воли. Принцип Гюйгенса. 

Дифракция волн. 

Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства 

электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. Телевидение. 

Оптика  

Световые лучи. Закон преломления света. Призма. Дисперсия света. Формула 

тонкой линзы. Получение изображения с помощью линзы. Светоэлектромагнитные 

волны. Скорость света и методы ее измерения, Интерференция света. 



122 

 

Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поперечность световых 

волн. Поляризация света. Излучение и спектры. Шкала электромагнитных волн. 

Основы специальной теории относительности. 

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. 

Постоянство скорости света. Пространство и время в специальной теории 

относительности. Релятивистская динамика. Связь массы с энергией. 

Квантовая физика 

Световые кванты.  

Различные виды электромагнитных излучений и их практическое применение: 

свойства и применение инфракрасных, ультрафиолетовых и рентгеновских 

излучений. Шкала электромагнитных излучений.. Постоянная Планка. Фотоэффект. 

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. [Гипотеза  Планка о квантах.] 

Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. [Гипотеза де Бройля 

 о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение 

неопределенности Гейзенберга.] 

Атомная физика 

Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Испускание и 

поглощение света атомом. Лазеры. 

 [Модели строения атомного ядра: протонно-нейтронная модель строения атомного 

ядра.] Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи нуклонов в ядре. Ядерная 

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

Корпускулярное волновой дуализм. Дифракция электронов. Лазеры.  

Физика атомного ядра.  

Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные превращения. Закон 

радиоактивного распада. Протон-нейтронная модель строения атомного ядра. 

Энергия связи нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. 

Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. [Доза излучения, закон 

радиоактивного распада и его статистический характер. Элементарные частицы: 

частицы и античастицы. Фундаментальные взаимодействия] цепная реакция 

деления; термоядерная реакция; элементарная частица, атомное ядро.  

Закон  радиоактивного распада.  



123 

 

Практическое применение: устройство и принцип действия фотоэлемента; примеры 

технического - использования фотоэлементов; принцип спектрального анализа; 

примеры практических применений спектрального анализа; устройство и принцип 

действия ядерного реактора.  

Строение и эволюция Вселенной.  

           Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Галактика. 

Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Современные представления 

о происхождении и эволюции Вселенной, солнца и звезд. 

 

 

ФИЗИКА 

Профильный уровень 

Физика как наука. Методы научного познания 

Физика – фундаментальная наука о природе. Научные методы познания 

окружающего мира. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. 

Моделирование явлений и объектов природы. Научные гипотезы. Роль 

математики в физике. Физические законы и теории, границы их примени- 

мости. Принцип соответствия. Физическая картина мира. 

Механика 

Механическое движение и его относительность. Уравнения прямолинейного 

равноускоренного движения. Движение по окружности с постоянной по 

модулю скоростью. Центростремительное ускорение. 

Принцип суперпозиции сил. Законы динамики. Инерциальные системы 

отсчета. Принцип относительности Галилея. Пространство и время в 

классической механике. 

Силы в механике: тяжести, упругости, трения. Закон всемирного тяготения. 

Вес и невесомость. Законы сохранения импульса и механической энергии. 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для 

развития космических исследований. Момент силы. Условия равновесия 

твердого тела. 

Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. 
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Уравнение гармонических колебаний. Свободные и вынужденные колебания. 

Резонанс. Автоколебания. Механические волны. Длина волны. Уравнение 

гармонической волны. 

Наблюдение и описание различных видов механического движения, 

равновесия твердого тела, взаимодействия тел и объяснение этих явлений на 

основе законов динамики, закона всемирного тяготения, законов сохранения 

импульса и механической энергии. 

Проведение экспериментальных исследований равноускоренного движения 

тел, свободного падения, движения тел по окружности, колебательного 

движения тел, взаимодействия тел. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для 

учета: инертности тел и трения при движении транспортных средств, 

резонанса, законов сохранения энергии и импульса при действии технических 

устройств. 

Молекулярная физика 

Атомистическая гипотеза строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Модель идеального газа. Абсолютная температура. 

Температура как мера средней кинетической энергии теплового движения 

частиц. Связь между давлением идеального газа и средней кинетической 

энергией теплового движения его молекул. 

Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. Границы 

применимости модели идеального газа. 

Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Насыщенные и 

ненасыщенные пары. Влажность воздуха. 

Модель строения твердых тел. Механические свойства твердых тел. 

Изменения агрегатных состояний вещества. 

Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Второй закон 

термодинамики и его статистическое истолкование. Принципы действия 

тепловых машин. КПД тепловой машины. Проблемы энергетики и охрана 

окружающей среды. 

Наблюдение и описание броуновского движения, поверхностного натяжения 
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жидкости, изменений агрегатных состояний вещества, способов изменения 

внутренней энергии тела и объяснение этих явлений на основе представлений 

об атомно-молекулярном строении вещества и законов термодинамики. 

Проведение измерений давления газа, влажности воздуха, удельной 

теплоемкости вещества, удельной теплоты плавления льда;  

выполнение экспериментальных исследований изопроцессов в газах, 

превращений вещества из одного агрегатного состояния в другое. 

Практическое применение физических знаний в повседневной  жизни: 

при оценке теплопроводности и теплоемкости различных веществ; для 

использования явления охлаждения жидкости при ее испарении, зависимости 

температуры кипения воды от давления. 

Объяснение устройства и принципа действия паровой и газовой турбин, 

двигателя внутреннего сгорания, холодильника. 

Электродинамика 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического 

заряда. Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Принцип 

суперпозиции электрических полей. Потенциал электрического поля. 

Потенциальность электростатического поля. Разность потенциалов. 

Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. 

Диэлектрики в электрическом поле. Энергия электрического поля. 

Электрический ток. Последовательное и параллельное соединение про 

водников. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной электрической 

цепи. Электрический ток в металлах, жидкостях, газах и вакууме. Плазма. 

Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников. 

Полупроводниковый диод. Полупроводниковые приборы. 

Электродинамика 

Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитный поток. 

Закон электромагнитной индукции Фарадея. Правило Ленца. 

Электроизмерительные приборы. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия 

магнитного поля. Магнитные свойства вещества. 

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. 
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Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток. Конденсатор и 

катушка в цепи переменного тока. Активное сопротивление. Электрический 

резонанс. Производство, передача и потребление электрической энергии. 

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Скорость 

электромагнитных волн. Свойства электромагнитных излучений. Принципы 

радио- связи и телевидения. 

Свет как электромагнитная волна. Скорость света. Интерференция света. 

Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. 

Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. 

Дисперсия света. Различные виды электромагнитных излучений и их 

практическое применение. Формула тонкой линзы. Оптические приборы. 

Разрешающая способность оптических приборов. 

Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. Пространство 

и время в специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия 

покоя. Релятивистский импульс. Связь полной энергии с импульсом и массой 

тела. Дефект массы и энергия связи. 

Наблюдение и описание магнитного взаимодействия проводников с током, 

самоиндукции, электромагнитных колебаний, излучения и приема 

электромагнитных волн, отражения, преломления, дисперсии, интерференции, 

дифракции и поляризации света; объяснение этих явлений. 

Проведение измерений  параметров электрических  цепей при последовательном и 

параллельном соединениях элементов цепи, ЭДС и внутреннего сопротивления 

источника тока, электроемкости конденсатора, индуктивности катушки, показателя 

преломления вещества, длины световой волны;  

выполнение экспериментальных исследований законов электрических цепей 

постоянного и переменного тока, явлений отражения, преломления, 

интерференции, дифракции, дисперсии света. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для 

сознательного соблюдения правил безопасного обращения с электробытовыми 

приборами. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и 
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технических объектов: мультиметра, полупроводникового диода, 

электромагнитного реле, динамика, микрофона, электродвигателя постоянного 

и переменного тока, электрогенератора, трансформатора, лупы, микроскопа, 

телескопа, спектрографа. 

Квантовая физика 

Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А. Г. Столетова. 

Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Опыты П. Н. Лебедева и С. 

И. Вавилова. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора и линейчатые 

спектры. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Дифракция 

электронов. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Спонтанное и 

вынужденное излучение света. Лазеры. 

Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Нуклонная модель ядра. 

Энергия связи ядра. Ядерные спектры. Ядерные реакции. Цепная реакция 

деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Радиоактивность. 

Дозиметрия. Закон радиоактивного распада. Статистический характер 

процессов в микромире. Элементарные частицы. Фундаментальные 

взаимодействия. Законы сохранения в микромире. 

Наблюдение и описание оптических спектров излучения и поглощения, 

фотоэффекта, радиоактивности; объяснение этих явлений на основе квантовых 

представлений о строении атома и атомного ядра. 

Проведение экспериментальных исследований явления фотоэффекта, 

линейчатых спектров. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и 

технических объектов: фотоэлемента, лазера, газоразрядного счетчика, камеры 

Вильсона, пузырьковой камеры. 

Строение вселенной 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные 

представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Наша Галактика. 

Другие галактики. Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. 

Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. 
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«Красное смещение» в спектрах галактик. Современные взгляды на строение и 

эволюцию Вселенной. 

Наблюдение и описание движения небесных тел. 

Компьютерное моделирование движения небесных тел. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Основы знаний о физической культуре, умения навыки 

Социокультурные основы 

 Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры 

личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: 

укрепление здоровья; физическое совершенствование и формирование здорового 

образа жизни. Современное олимпийское и физкультурно-массовое движение. 

 Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и 

зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации. 

Психолого-педагогические основы 

 Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля за 

физическими нагрузками во время занятий физическими упражнениями. Основные 

формы и виды физических упражнений. Понятие телосложения и характеристика 

его основных типов. Способы составления комплексов физических упражнений из 

современных систем физического воспитания. Основные технико-тактические 

действия в избранном виде спорта. 

 Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по 

различным видам спорта. Особенности самостоятельной подготовки к участию в 

спортивно-массовых мероприятиях. Способы регулирования массы тела. 

Медико-биологические основы 

 Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укрепления 

здоровья. Основы. Организации двигательного режима, характеристика упражнений 

и подбор форм занятий. В зависимости от особенностей индивидуальной учебной 

деятельности, самочувствия и показателей здоровья. 

 Особенности техники безопасности и профилактики травматизма, 

профилактические и восстановительные мероприятия при организации и 
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проведении спортивно-массовых и индивидуальных форм занятий физической 

культурой и спортом. Вредные привычки, причины возникновения и пагубное 

влияние на здоровье. 

Приѐмы саморегуляции 

Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировка. 

Элементы йоги. 

Баскетбол и волейбол 

 Терминология баскетбола и волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие 

координационных способностей, психохимические процессы, воспитание 

нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях 

баскетболом и волейбола. Организация и проведение соревнований. Самоконтроль и 

дозировка нагрузки при занятиях баскетболом и волейболом. 

Гимнастика с элементами акробатики 

 Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние на телосложение 

гимнастических упражнений. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. 

Оказание первой помощи при занятиях гимнастическими упражнениями. 

Самоконтроль при занятиях гимнастикой. 

Лѐгкая атлетика 

Основы биомеханики лѐгкоатлетических упражнений. Влияние лѐгкой атлетики на 

развитие двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника 

безопасности при проведении занятий лѐгкой атлетикой. Самоконтроль при 

занятиях лѐгкой атлетикой 

Лыжная подготовка 

 Основы биомеханики лыжных ходов. Влияние лыжной подготовки на развитие 

двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника безопасности 

при проведении занятий лыжной подготовки. Самоконтроль на занятиях лыжной 

подготовки. 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Базовый уровень 
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СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ И 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной 

жизнедеятельности. Факторы, влияющие на укрепление здоровья. Факторы, 

разрушающие здоровье. 

Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. Беременность и гигиена 

беременности. Уход за младенцем. 

Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях 

электрическим током, переломах, кровотечениях; навыки проведения 

искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

Основные положения Концепции национальной безопасности Российской 

Федерации. 

Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, 

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

экономики, радиационное и химическое загрязнение местности) и социального 

(терроризм, вооруженные конфликты) характера. 

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств 

Российской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-

спасательные работы, обучение населения. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера (РСЧС). 

Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты 

населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий. 

Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и 

захвате в качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на 

территории военных действий.  
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Государственные службы по охране здоровья и обеспечения безопасности 

населения. 

ОСНОВЫ ОБОРОНЫ ГОСУДАРСТВА  

И ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ 

Защита Отечества – долг и обязанность граждан России. Основы 

законодательства Российской Федерации об обороне государства и воинской 

обязанности граждан. 

Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны государства. 

История создания Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил. Рода войск. 

Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню образования 

призывников, их здоровью и физической подготовленности. Первоначальная 

постановка на воинский учет, медицинское освидетельствование. Призыв на 

военную службу. 

Общие обязанности и права военнослужащих.  

Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и контракту. 

Альтернативная гражданская служба. 

Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и 

ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Военно-профессиональная ориентация, основные направления подготовки 

специалистов для службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

 

ЧЕРЧЕНИЕ 

Профильный уровень 

  Современные технологии выполнения чертежей. Различные средства, 

используемые для выполнения чертежей (чертежные инструменты, материалы и 

принадлежности), машинные средства (САПР, компьютеры). Организация рабочего 

места для выполнения графических работ. 

Метод проецирования и графические способы построения изображений 

Центральное и параллельное проецирование. Прямоугольное (ортогональное) 

проецирование. Выполнение изображений предметов на одной, двух и трех взаимно 

перпендикулярных плоскостях проекций. Изображение точек, прямых, плоскостей в 
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системе трех плоскостей проекций. Применение метода ортогонального 

проецирования для выполнения изображений на чертеже (эскизе). Основные и 

дополнительные виды.  

  Аксонометрические проекции. Прямоугольные изометрическая и диметрическая 

проекции. Способы построения аксонометрических проекций плоских фигур, 

пространственных тел и других объектов. Технический рисунок. Чтение и 

выполнение чертежей.  

 Общее понятие о форме и формообразовании предметов. Анализ геометрической 

формы предметов. Способы чтения и выполнения чертежей на основе анализа 

формы. Определение необходимого и достаточного количества видов на чертеже. 

Выбор главного изображения и масштаба изображения. Нанесение размеров на 

чертежах с учетом формы предметов. Выполнение чертежей предметов с 

использованием геометрических построений (деление отрезков, углов, окружностей 

на равные части, сопряжения). Уклон и конусность. Выполнение чертежей деталей. 

Сечения и разрезы  

 Сечения и разрезы, сходство и различие между ними. Сечения. Правила 

выполнения вынесенных и наложенных сечений. Обозначение сечений. 

Графическое обозначение материалов на чертежах. Разрезы простые и сложные. 

Правила выполнения и обозначения разрезов (фронтальных, горизонтальных, 

профильных, местных, ломаных, ступенчатых). Соединение вида и разреза. Разрезы 

в аксонометрических проекциях. 

Условности и упрощения, принятые на чертеже. 

Условное изображение и обозначение резьбы на чертежах. Упрощенное 

изображение резьбовых соединений (болтовое, винтовое, шпилечное, трубное). 

Типовые соединения деталей. Условности при изображении разъемных (резьбовых, 

шлицевых, шпоночных) и неразъемных (сварных, клееных, паяных, сшивных) 

соединений. Передача движения. Условности в изображении зубчатых, червячных, 

цепных, ременных передач. Муфты. Подшипники. Чтение и выполнение чертежей, 

содержащих различные виды соединений и способы передачи движения. 

Отклонения от формы и расположения поверхностей и их условное отображение на 

чертеже. Условности при обозначении шероховатости поверхности на чертежах. 
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Чертеж общего вида.  

 Назначение чертежа общего вида. Особенности чертежа общего вида. 

Отличие чертежа общего вида от сборочного. 

Сборочные чертежи  

 Общие сведения об изделии (деталь, сборочная единица, комплексы, комплекты). 

Сборочный чертеж. Изображения на сборочном чертеже. Штриховка сечений 

смежных деталей, размеры, номера позиций, спецификация. Чтение чертежей 

несложных сборочных единиц. 

 Деталирование.  

Элементы конструирования частей несложных изделий с выполнением фрагментов 

чертежей сборочных единиц. 

Машинные средства для черчения 

Компьютер не ниже Pentium 1 cобъемом оперативной памяти 16 Мбт. 

Периферийные устройства: принтер. 

Программное обеспечение: Windows 95/98, AutoCADверсии 13, 14, 

CorelDraw(версия) 

 

2.2. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



134 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.  Календарный учебный график ООП СОО 

 

1. Продолжительность учебного года.  

1.1  Начало учебного года 1 сентября;  

1.2 Окончание учебного года-последняя неделя мая;  

1.3 Продолжительность учебного года – 34 учебные недели. Учебный год на уровне 

среднего общего образования  делится на 2 полугодия: 

1 полугодие: сентябрь – октябрь (осенние каникулы), ноябрь-декабрь (зимние 

каникулы); 

2 полугодие: январь – март (весенние каникулы), апрель – май (летние каникулы); 

2. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней. 

3. Сроки проведения  промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательных 

программ по всем предметам учебного плана без прекращения образовательного 

процесса на уровне основного общего образования (конец апреля-май). 

 

 

 3.2 Учебный план  ООП СОО 

Учебный план основного общего образования (далее - учебный план) 

определяет перечень,  трудоемкость,  последовательность  и  распределение  по  

периодам  обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации 

обучающихся.  

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам обязательной части 

учебного плана. Формы промежуточной аттестации: без контрольных мероприятий, 

с контрольными мероприятиями. 

 Формами письменных контрольных мероприятий являются: контрольная 

работа, диктант, изложение, сочинение, тест, эссе. Для обучающихся по ФГОС ООО 

- комплексная работа. К устным формам контрольных мероприятий промежуточной 

аттестации относятся: проверка читательской грамотности, защита реферата, защита 

проекта, зачет, собеседование, устный экзамен.  
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Учебный план (недельный)  среднего общего образования (6-ти дневная 

неделя) 

Частного общеобразовательного учреждения  

«Школа – интернат № 25 ОАО "РЖД" на 2017-2018 учебный год. 

Учебные предметы 

Число недельных учебных часов 

Всего 

Универса

льный 

профиль 

Физико-

математи

ческий 

профиль 

Универс

альный 

профиль 

Физико-

математи

ческий 

профиль 

10-а 10-б     11-а 11-б 

14 20 16 17 67 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 2 1 2 1 6 

Литература 3 3 3 3 12 

Английский язык 3 3/3 3 3 12/3 

Математика: - алгебра и начала анализа 

- геометрия 

3 

2 

- 

- 

3 

2 

- 

- 
6 

4 

Информатика 2 - 2 - 4 

История 2 2 2 2 8 

Обществознание  

(включая «Экономику» и «Право») 

2 2 2 2 8 

Естествознание:                - география 

- биология 

- химия 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

- 

2 

2 

- 

1 

1 

4 

6 

6 

Физика 3 - 3 - 6 

Физическая культура 3 3/3 3 3 12/3 

ОБЖ 1 - 1 - 2 

Профильные учебные предметы 

Математика: - алгебра и начала анализа 

- геометрия 

- 

- 

4 

2 

- 

- 

4 

2 
8 

4 

Информатика - 4/4 - 4 8/4 

Физика - 5 - 5 10 

Итого часов Федерального 

компонента 

32 33/10 30 31 126/10 

II. Региональный (национально-региональный) компонент  

«Сочинения разных жанров» - - 1 1 2 

Психология «Основы делового 

общения»  

- - 1 - 1 

Итого часов Регионального 

компонента 

- - 2 1 3 

III. Компонент образовательного учреждения  

(Учебные предметы, элективные курсы, исследовательская деятельность) 

Черчение  - 2 - 2 4 

«Решение нестандартных задач по 

физике» 

1 1 - 1 3 

«Решение нестандартных задач по 

математике» 

1 1 1 1 4 

«Человек-общество-мир»  - - 1 1 2 

«Секреты текста» 1 - - - 1 

«Подготовка к сдаче единого - - 1 - 1 
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3.3 Программно-методическое обеспечение учебного плана 

 

 

Перечень учебников, используемых в образовательной деятельности Школы – 

интерната №25 ОАО «РЖД»  при реализации Основной образовательной  

программы среднего общего образования (ФК ГОС)   

в 2017-2018 учебном году: 

Автор  Название  Издательство  Год  

  

10 класс 

  

Гольцова Н.Г. Русский язык. В 2-х частях. 10-11 

классы  

М.:ООО"ТИД 

«Русское слово-РС" 

2016 

Лыссый Ю.И. Литература. 10 класс. В 2-х 

частях  

М.:Мнемозина 2011 

Под ред.      

Ионина Г.Н. 

Русская литература Х1Х века. 10 

класс В 2-х частях 

М.:Мнемозина 2005 

Никольский 

С.М. 

Алгебра и начала 

математического анализа. 10 

класс. (Базовый и углубленный 

уровни) 

М.:Просвещение 2017 

Биболетова М.З. Английский язык:  Английский с 

удовольствием. 10 класс 

Обнинск: Титул 2011 

Под ред.                           

Беляева Д.К. 

Биология. Общая биология. 10-11 

классы. 

М.:Просвещение 2010,2011 

Гладкий Ю.Н. География. Современный мир. 10-

11 классы. 

М.:Просвещение 2008, 2011 

Атанасян Л.С. Геометрия. 10-11 классы  М.:Просвещение 2011, 

2012,2016 

Поляков К.Ю. Информатика и ИКТ. 

(Углубленный уровень) 10 класс. 

М.:БИНОМ 2017 

Поляков К.Ю Информатика и ИКТ (базовый 

уровень) 

М.:БИНОМ 2017 

Данилов А.А. История. Россия и мир. 

Древность.Средневековье. Новое 

время. 10 класс. 

М.:Просвещение 2010, 2012 

Боголюбов Л.Н. Обществознание. 10 класс М.:Просвещение 2011, 2013 

Мякишев Г.Я. Физика. 10 класс. М.:Просвещение 2011 

Габриелян О.С. Химия. 10 класс М.:Дрофа 2011, 2014 

Гордеенко Н.А., Черчение. Учебник для М.:Астрель 2009, 2013 

государственного экзамена (ЕГЭ) по 

биологии» 

«Решение расчетных задач по химии» 1 - 1 - 2 

«Программирование на языках СИ и 

СИ++» 

1 - 1 - 2 

Итого часов компонента 

образовательного учреждения 

5 4 5 5 19 

Предельно допустимая нагрузка на 1 

учащегося: 

37 37 37 37 148 

Итого: 37 37/10 37 37 148/10 
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Степакова В.В. общеобразовательных 

учреждений 

Смирнов А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10 класс. 

М.:Просвещение 2014 

Лях В.И. Физическая культура. 10-11 

классы 

М.:Просвещение 2013 

  

 

11 класс 

  

Гольцова Н.Г. Русский язык. В 2-х частях. 10-11 

классы.  

М.:ООО"ТИД 

«Русское слово-РС» 

2016 

Беленький Г.И. Литература. 11 класс. В 2-х 

частях.  

М.:Мнемозина 2012 

Мордкович А.Г. Алгебра и начала 

математического анализа.  10-11 

классы . В 2-х частях (базовый 

уровень) 

М.:Мнемозина 2007, 2012 

Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа. 11 

класс.В 2-х частях. (профильный 

уровень) 

М.:Мнемозина 2007 

Биболетова М.З. Английский язык: Английский с 

удовольствием. 11 класс 

Обнинск: Титул 2012 

Беляев Д.К. Биология. Общая биология. 10-11 

классы. 

М.:Просвещение 2010,2011 

Гладкий Ю.Н. География. Современный мир. 10-

11 классы. 

М.:Просвещение 2008, 2011 

Атанасян Л.С. Геометрия. 10-11 классы. М.:Просвещение 2011, 

2012,2016 

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. 

Профильный уровень. 1 1 класс. 

М.:БИНОМ 2012 

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый 

уровень. 11 класс. 

М.:БИНОМ 2010 

Алексашкина 

Л.Н. 

История. Россия и мир в XX – 

начале  XXI века. 11 класс. 

М.:Просвещение 2008, 2012 

Боголюбов Л.Н Обществознание. 11 класс М.:.Просвещение 2008, 2012 

Мякишев Г.Я. Физика. 11 класс. М.:Просвещение 2011, 2012 

Габриелян О.С. Химия. 11 класс. М.:Дрофа 2013, 2014 

Гордеенко Н.А., 

Степакова В.В. 

Черчение. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений 

М.:Астрель 2009, 2013 

Смирнов А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 11 класс. 

М.:Просвещение 2013 

Лях В.И. Физическая культура. 10-11 

классы. 

М.:Просвещение 2013 
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3.4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.4.1. Кадровое обеспечение реализации ООП СОО 

Школа-интернат №25 ОАО «РЖД» комплектована кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определѐнных 

образовательной программой образовательного учреждения. Педагоги 

способны эффективно использовать материально-технические, 

информационно-методические и иные ресурсы, управлять процессом 

личностного, социального, познавательного, коммуникативного развития 

обучающихся и процессом собственного профессионального развития. 

 

Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

в ОУ  

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню  Фактический 

уровень  

руководите

ль 

образовател

ьного 

учреждения 

обеспечивает 

системную 

образовательную 

и 

административн

охозяйственную 

работу 

образовательног

о учреждения. 

1 высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки "Государственное и 

муниципальное управление", 

"Менеджмент", "Управление 

персоналом" и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет или высшее 

профессиональное образование 

и дополнительное 

профессиональное образование 

в области государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и экономики 

и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

соответствуе

т 

заместитель 

руководите

ля 

координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку 

учебно-

методической и 

иной 

документации, 

обеспечивает 

совершенствован

ие методов 

3 высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки "Государственное и 

муниципальное управление", 

"Менеджмент", "Управление 

персоналом" и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет или высшее 

профессиональное образование 

и дополнительное 

профессиональное образование 

соответствуе

т 
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организации 

образовательног

о процесса, 

осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательног

о процесса. 

в области государственного и 

муниципального управления, 

менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогических 

или руководящих должностях 

не менее 5 лет. 

учитель 

 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

 

18 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» 

или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению деятельности в 

образовательном учреждении 

без предъявления требований к 

стажу работы. 

соответствуе

т 

педагог-

организатор 

содействует 

развитию 

личности, 

талантов и 

способностей, 

формированию 

общей культуры 

обучающихся, 

расширению 

социальной 

сферы в их 

воспитании. 

Проводит 

воспитательные 

и иные 

мероприятия.  

1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» 

либо в области, 

соответствующей профилю 

работы, без предъявления 

требований к стажу работы. 

соответствуе

т 
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социальный  

педагог 

осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной 

защите личности 

обучающихся. 

1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

 

соответствуе

т 

педагог-

психолог. 

осуществляет 

профессиональн

ую деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

соответствуе

т 

воспитатель осуществляет 

деятельность по 

воспитанию 

детей. 

Осуществляет 

изучение 

личности 

обучающихся, 

содействует 

росту их 

познавательной 

мотивации, 

формированию 

компетентностей

. 

4 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» 

без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» 

без предъявления требований к 

стажу работы. 

соответствуе

т 

педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я. 

осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую 

4 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

в области, соответствующей 

профилю кружка, секции, 

студии, клубного и иного 

детского объединения, без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование 

соответствуе

т 
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3.4.2. Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

Формы методической работы в школе направлены на повышение 

квалификации и профессионально мастерства педагогов, на обобщение, 

представление и распространение опыта педагогической деятельности, 

информационно-методическое сопровождение образовательного процесса: 

- курсовая подготовка (очная, заочная, дистанционные формы); 

- теоретические и практико-ориентированные семинары; 

- участие в работе вебинаров; 

- мастер-классы; 

- самообразовательная деятельность педагогов; 

- индивидуальная методическая помощь; 

- создание педагогических разработок; 

деятельность. 

 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению «Образование 

и педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы. 

педагог- 

библиотека

рь 

 

обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационны

м ресурсам, 

участвует в их 

духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации 

и социализации, 

содействует 

формированию 

информационно

й 

компетентности 

обучающихся. 

1 высшее профессиональное или 

среднее профессиональное 

образование (педагогическое, 

библиотечное) образование без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

соответствуе

т 
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- диагностика профессиональных затруднений педагогов; 

- открытые уроки; 

- разработка памяток и рекомендаций; 

- работа в сети Интернет. 

Педагоги школы в урочной и внеурочной деятельности используют 

современные технологии воспитания и обучения: 

- метод проектов и начно-исследовательской деятельности 

- разноуровневое и дифференцированное обучение 

- здоровьесберегающие 

- информационно-коммуникационные 

- игровые технологии 

- личностно-ориентированное обучение 

- технология деятельностного подхода 

 В Школе-интернате №25 ОАО «РЖД»  на уровне среднего общего 

образования работает 12 педагогов с высшей, 10 – с первой, 7 человек 

аттестованы на соответствие занимаемой должности. 

Перспективный план аттестации педагогических работников 

Школы-интерната №25 ОАО «РЖД» 
Категория 

педагогических 

работников 

Количество педагогических работников, планирующих пройти 

аттестацию 

Год 2017 2018 2019 2020 

Руководитель 

(директор) 

- - - - 

Руководитель 

(заместитель 

директора) 

- 2 - - 

Учитель 3 3 2 5 

Педагог 

дополнительного 

образования 

2 1 - 2 

Воспитатель - 2 - 2 

Педагог-организатор - 1 - - 

Социальный педагог - - - - 

Педагог-психолог - - - 1 

Все педагоги имеют пройденные курсы повышения квалификации. 

Повышение квалификации педагогов осуществлялось по основным 



143 

 

направлениям развития школы и связаны с задачей повышения качества 

образования. 

Приоритетные направления повышения квалификации: 

1. Углублѐнное изучение предметов. 

2. Современные образовательные технологии. 

3. Информационно-коммуникационные технологии.  

 

Перспективный план повышения квалификации педагогических 

работников Школы-интерната №25 ОАО «РЖД» 

 
Категория педагогических 

работников 

Количество педагогических работников, планирующих 

пройти курсы повышения квалификации 

Год 2017 2018 2019 2020 

Руководитель (директор) - - - - 

Руководитель 

(заместитель директора) 

- - 3 - 

Учитель 2 - 2 7 

Педагог дополнительного 

образования 

- - 5 - 

Воспитатель 3 - - 2 

Педагог-организатор - 1 - - 

Социальный педагог - - - - 

Педагог-психолог - 1 - - 

 

3.4.3. Информационно-техническое обеспечение. 

 

Для удовлетворения потребности в качественном образовании и 

овладения современной информационной культурой, в образовательном 

учреждении обеспечен свободный доступ обучающихся и педагогов в 

Интернет. Создана и развивается новая единая локальная сеть, в которую 

включены 2 компьютерных класса, все учебные кабинеты, компьютеры 

кабинета довузовской подготовки, учительской, администрации, 

бухгалтерии, библиотеки, психологической службы. Всего в сеть объединено 

79 персональных компьютеров, 52 из которых используются обучающимися.  

Информационная безопасность обеспечивается блокированием запрещенных 

и подозрительных сайтов Интернет- цензором, блокировкой доступа к 

социальным сетям (за исключением образовательных). Скорость передачи 

данных 100 Мб/ с внутри сети и 10 Мб/с в сети Интернет (с возможностью 

увеличения скорости в дневное время до 60Мб/с.. В 2014-2015 учебном году  
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осуществлена смена провайдера и переход на новую технологию 

подключения, что значительно повысило скорость передачи данных и 

расширило возможности сети. Для специалистов  оборудовано 28 

автоматизированных рабочих мест, обеспеченных доступом к сети Интернет.  

В 2017-2018 учебном году официальный сайт Школы-интерната № 25 

ОАО «РЖД»  http://школа-интернат25ржд.рф 

Информационно-образовательная среда, созданная в образовательном 

учреждении, обеспечивает информационно-методическую поддержку 

образовательного процесса. Это активное участие педагогов в интернет-

конференциях, дистанционных курсах повышения квалификации, в 

вебинарах, сетевых сообществах. 

Взаимодействие образовательного учреждения с участниками 

образовательного процесса осуществляется посредством сети Интернет через 

электронный почтовый ящик Shkola-int25oao@yandex.ru,  сайт школы и  

информационную систему образовательного учреждения «Сетевой город». 

Система обеспечивает развитие единой образовательной среды 

учреждений ОАО «Российские железные дороги» и сетевое взаимодействие 

всех участников образовательного процесса. 

Для повышения качества решения управленческих и методических 

задач  приобретена и введена в единое образовательное пространство школы 

экспертно-консультационная электронная  система  МЦФЭР «Образование». 

В течение года материалы системы активно используются специалистами и 

администрацией при разработке и оформлении документации, принятии 

управленческих решений, внутреннем аудите.   

Методическая база учреждения развивается и через  постоянное 

участие во всероссийском проекте «Цифровая школа» (ИД  и университет 

«Первое сентября»). Все педагоги школы имеют личный кабинет на портале 

«Первое сентября», что дает возможность  пользоваться изданиями по всем 

учебным дисциплинам и вопросам воспитания, проходить курсы повышения 

квалификации, формировать свое электронное профессиональное портфолио.   

http://школа-интернат25ржд.рф/


145 

 

Пакет современных информационно-коммуникационных технологий 

учреждения значительно обогащает технология интерактивной системы 

оценки качества знаний  с помощью электронной системы тестирования, 

голосования и опроса VOTUM. Для данной системы приобретен комплекс 

программного обеспечения практически по всем учебным дисциплинам для 

всех уровней образования. 

 

3.4.4. Психологопедагогические условия реализации 

образовательной программы 

 

При организации психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса на уровне основного общего 

образования в Школе – интернате № 25 ОАО «РЖД» выделяют следующие 

уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 

групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации. 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на уровне основного общего образования.  

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

Развивающая 

работа 

Просвещение 
Коррекционная 

работа 

Консуль-

тирование 
Экспертиза 

Профилактика 

Диагностика 
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Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения 

выступают: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на 

следующий уровень образования и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического 

сопровождения в Школе – интернате № 25 ОАО «РЖД» относят: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

Сохранение и 

укрепление 

психологичес-

кого здоровья 

Развитие 

экологической 

культуры 

Формирование 

ценности 

здоровья и 

безопасного 

образа жизни 

Мониторинг 

возможностей и 

способностей 

учащихся 

Поддержка детских 

объединений и 

ученического 
самоуправления 

Формирование 

коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде 

сверстников 

Обеспечение осознанного и 

ответственного выбора 

дальнейшей 

профессиональной сферы 

деятельности 

Психолого-педагогическая 

поддержка участников 

олимпиадного движения 

Выявление и 

поддержка одарѐнных 

детей 

Выявление и 

поддержка детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 
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 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного 

движения; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными 

потребностями и особыми возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся 

способности. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в 

образовательной организации используются различные методики оценки 

психолого-педагогической компетентности участников образовательного 

процесса.  Консультирование и просвещение педагогов, школьников и их 

родителей.  

Психодиагностика 

Цель:  информационное  обеспечение  процесса  сопровождения.  При  

составлении диагностического минимума учитывается запрос 

администрации.  

Данные психодиагностического минимума необходимы:  

-для составления психодиагностического портрета школьника;  

-для  определения  путей  и  форм  оказания  помощи  детям,  испытывающим 

трудности в обучении,  общении и психическом самочувствии;  

-для выбора средств и форм психологического сопровождения школьников в 

соответствии с присущими им особенностями  обучения и общения.  

Результаты  психологической  диагностики  обсуждаются  с  

педагогами  и администрацией на:  педсоветах, совещаниях при директоре,  
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групповых  и  индивидуальных  консультациях  педагогов,  классных 

руководителей.  

Для  родителей  по  итогам  диагностики  проводятся  собрания-

консультации  и индивидуальные  консультации.  Углубленная  диагностика  

проводится  только  после индивидуальных консультаций родителей и по их 

согласию.  

Психолого-педагогическая  диагностика  развития  обучающихся  10-11  

классов  в образовательном  учреждении осуществляется в групповой и 

индивидуальной форме:  

-профессиональная направленность;  

-отношение к ЕГЭ;  

-мотивация к учению, дальнейшему продолжению образования, 

личностному росту;  

-коммуникативно-организаторские способности.  

Коррекционная и развивающая работа со школьниками. 

Развивающая  деятельность  психологов  ориентирована  на  создание  

социально-психологических  условий  для  целостного  психологического  

развития  школьников,  а психокоррекция  на  исправление  уже  

нарушенного  гармоничного  развития  личности посредством  формирования  

психологических  новообразований  и  оптимизации оциальной ситуации 

развития.   

На  основе  психологических  заключений  по  результатам  

диагностики осуществляется коррекционно  –  развивающая  работа  в  

индивидуальном  и  групповом режиме:  

-  помощь  в  адаптации  десятиклассников  к  обучению  на  уровне  

среднего  общего образования;  

-  развитие  навыков  эффективного  взаимодействия  со  сверстниками,  

взрослыми  и противоположным полом;  

-  обучение  приемам  релаксации  и  аутотренинга  для  улучшения  

психофизического самочувствия;  
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-  развитие навыков самоанализа и коррекции поведения, умения 

ориентироваться в различных жизненных ситуациях;  

-  формирование  адекватной самооценки;  

-  развитие чувства уверенности и др. 

 

3.4.5. Материально-технические условия реализации 

ОП СОО. 

Образовательная программа Материально - техническая  оснащенность 

Среднее общее  образование 

Сеть интернет 

Персональные  компьютеры кабинета информатики -11шт 

Персональные   компьютеры преподавателей – 17шт 

Принтеры – 6шт 

МФУ – 6 шт 

Мультимедийные   проекторы – 3 шт 

Интерактивные  доски – 3 шт 

Экран – 2 шт 

Жидкокристаллические телевизоры – 17 шт 

DVD – проигрыватели – 3шт 

Телевизоры (моноблоки) – 3 шт 

Музыкальные центры – 8 шт 

Принтер фото – 4 шт 

Кабинет  физики с учебно-лабораторным  оборудованием на 

24 обучающихся – 1  

Кабинет химии с  учебно – лабораторным оборудованием на 

24 обучающихся – 1  

Кабинет биологии  с учебно-лабораторными оборудованием 

на 24  обучающихся – 1 

Спортивный  зал: тренажеры – 20 шт, лыжи – 40  пар 

комплект спортивного  оборудования.  Спортивная  

площадка. 

Кабинет ЦНИР (центр научной  подготовки с оборудованием 

для видеоконференций – 1 шт, комплект для электронного  

голосования – 1 шт) - 1 

Наглядные  пособия,  карты,  таблицы  для  кабинетов   

истории,  географии, математики, ИЗО,  русского языка,  

литературы,  английского  языка. 

Сеть  интернет 

 

Ноутбуки для преподавателей дополнительного  образования 

-  3 шт 

МФУ – 3 шт 

Цифровые  камеры – 3 шт 

Цифровые  фотоаппараты – 3 шт 

Библиотека – 1 

Актовый  зал  с комплектом  оборудования – 1 
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Пресцентр – 1 

Школьный  музей (телевизор – 1 шт, персональный 

компьютер – 1 шт, фотоаппарат – 1 шт) 

 

Пищеблок на 120 посадочных мест с комплектом  

оборудования – 1 

Автоматическая  пожарная  сигнализация – 1 шт 

Видеонаблюдение 

Школьный  автобус  для  перевозки  детей – 1 шт 

Медицинский кабинет с  необходимым  оборудованием – 1 

Изолятор - 1 

 

Организация ООП по физической культуре,  раздел «Плавание»  

осуществляется согласно договору о сетевом взаимодействии  с  МАУ 

«Дюсш». 

 

3.4.6. Мероприятия по формированию необходимой системы условий 

реализации ООП СОО. 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

Утверждение основной 

образовательной программы 

образовательного учреждения  

август 

Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе 

март-май 

Разработка локальных актов; 

образовательных программ; учебного 

плана; 

 рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, 

модулей;  

годового календарного учебного 

графика 

в течение года  

в течение года  

август 

август  

 

 

август 

II. Финансовое 

обеспечение 

Определение объѐма расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, 

а также механизма их формирования  

ежеквартально 

Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы 

работников образовательного 

учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

в течение года 

Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

сентябрь 
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III. Организационное 

обеспечение 

Корректировка модели организации 

образовательного процесса  

май 

Реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей 

учащихся и родителей 

в течение года 

IV. Кадровое обеспечение 

Анализ кадрового обеспечения  май 

Корректировка плана графика 

повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников 

в течение года 

Разработка (корректировка) плана 

научно- методической работы 

(внутришкольного повышения 

квалификации) 

август 

V. Информационное 

обеспечение 

Размещение на сайте ОУ 

информационных материалов  

в течение года 

Обеспечение публичной отчѐтности 

ОУ  

август 

Разработка рекомендаций для 

педагогических работников 

в течение года 

VI. Материально- 

техническое обеспечение 

Анализ материально-технического 

обеспечения  

май 

Обеспечение соответствия 

материально- технического 

обеспечения санитарно- 

гигиеническим требованиям 

в течение года 

 Обеспечение укомплектованности 

библиотечно- информационного 

центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

в течение года 

Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещѐнным в федеральных и 

региональных базах данных  

в течение года 

Обеспечение контролируемого 

доступа участников образовательного 

процесса к информационным 

образовательным ресурсам в 

Интернете 

в течение года 

 

3.4.7. Контроль состояния системы условий реализации ООП СОО 
 

Объект контроля Критерии оценки, измерители, показатели 

1.Кадровые условия 

Качество кадрового обеспечения 

реализации ФКГОС СОО 

-обеспечение оптимального вхождения 

работников образования в систему ценностей 

современного образования;  

- реализация системы требований к структуре 

ООП СОО, результатам еѐ освоения и  

условиям реализации, а также системы 
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оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся;  

- овладение учебно-методическими и 

информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач 

ФКГОС. 

Исполнение плана-графика повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников 

образовательного учреждения в условиях 

реализации ФКГОС СОО 

Мониторинг профессионального развития и 

повышение квалификации педагогических 

работников. Прохождение курсов повышения 

квалификации не реже одного раза в 3 года. 

Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи. 

Реализация плана научно-методической 

работы (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы реализации ФГОС ООО 

-Семинары, посвящѐнные содержанию и 

ключевым особенностям ФГОС СОО – не 

менее 2 в течение учебного года. 

 - Заседания методических объединений 

учителей по проблемам реализации ФГОС 

СОО - не менее 2 в течение учебного года.  

- Участие педагогов в корректировке 

разделов и компонентов ООП СОО 

образовательного учреждения – по мере 

необходимости  

- Участие педагогов в проведении мастер- 

классов, круглых столов, стажѐрских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных 

занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям реализации ФГОС СОО - в 

течение учебного года по плану 

методической работы 

2. Психолого-педагогические условия 

Качество координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур учреждения по 

реализации Федерального 

Государственного образовательного 

стандарта начального общего образования 

-Качество ООП СОО (структура программы, 

содержание и механизмы ее реализации)  

- Качество управления образовательным 

процессом (состав и структура ВСОКО), 

качество процесса реализации ВСОКО как 

ресурса управления)  

- Компетентность субъектов управлении 

(уровень управленческой компетентности 

администраторов школы, специалистов, 

возглавляющих подразделения) 

Качество реализации модели организации 

внеурочной деятельности 

Количество, преемственность программ 

внеурочной деятельности по различным 

направлениям и видам деятельности 

Качество реализации системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей в 

части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений 

и плана внеурочной деятельности  

Мониторинг по результатам изучения 

запросов, образовательных потребностей 

обучающихся и родительской 

общественности (анкетирование 

обучающихся и родителей)  

3. Финансовые условия 

Определение объѐма расходов, -наличие механизма учета в оплате труда 
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необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, а 

также механизма их формирования 

всех видов деятельности учителей 

(аудиторная нагрузка, внеурочная работа по 

предмету, классное руководство, проверка 

тетрадей, подготовка к урокам и другим 

видам занятий, консультации и 

дополнительные занятия с обучающимися, 

другие виды деятельности, определенные 

должностными обязанностями) 

Наличие локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы 

работников образовательного учреждения, 

в том числе порядка и размеров 

премирования 

корректировка перечня показателей и 

критериев оценки качества выполняемых 

работ педагогическими работниками 

Наличие дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

соответствие документов требованиям 

4. Материально-технические условия 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеется в 

наличии 

Компоненты оснащения 

основного общего 

образования 

Учебные кабинеты с рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников 

20/20 

  Учебные кабинеты, оборудованные ПК, 

МФУ, проекционными досками, 

мультимедийными проекторами, 

устройствами вывода звуковой информации 

20/20 

  Помещения для занятий учебно- 

исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и пр.  

2/2 

 Необходимые для реализации учебной и 

внеурочной деятельности кабинеты 

6/6 

Компоненты оснащения 

учебного кабинета 

основного общего 

образования 

Учебно-методические материалы по 

предметам основного общего образования.  

0/100% 

УМК по предметам основного общего 

образования  

0/100% 

 Дидактические и раздаточные материалы по 

предметам основного общего образования.   

0/100% 

Оборудование (мебель) 0/100% 

Компоненты оснащения 

методического кабинета  

Нормативные документы федерального, 

регионального уровней, локальные акты 

школы 

0/100% 

Документация ОУ 0/100% 

Комплекты диагностических материалов по 

предметам основного общего образования 

0/100% 

 Базы данных обучающихся и педагогов 0/100% 
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3.5 Оценочные и методические материалы 

Учебные предметы 

/классы 

Фонд оценочных средств 

Основы безопасности 

жизнедеятельности,10-

11класс 

Составлены на основе:  

1.Материалов сайта ФИПИ 

2.Основы безопасности жизнедеятельности. Тестовый контроль. 10–

11 классы/ под ред. А.Т.Смирнова  – М.:Просвещение, 2010 

 

Английский язык, 10-11  

класс 

Составлены на основе: 

1. Контрольно-измерительные материалы. Английский язык. 10 

класс/Сост. Е.В. Дзюина. – М.: ВАКО, 2012. 

2. Английский язык: Английский с удовольствием/ Enjoy English: 

Рабочая тетрадь № 2. ―Контрольные работы‖  к учебнику для 10 кл. 

общеобраз. учрежд. М.З. Биболетова. - Обнинск: Титул, 2010.  

3. Контрольно-измерительные материалы. Английский язык. 11 

класс/Сост. Е.В. Дзюина. – М.: ВАКО, 2013. 

4. Английский язык: Английский с удовольствием/ Enjoy English: 

Рабочая тетрадь № 2. ―Контрольные работы‖  к учебнику для 11 кл. 

общеобраз. учрежд. М.З. Биболетова. - Обнинск: Титул, 2012. 

5. Материалов сайта ФИПИ. 

 

Черчение, 10-11класс Составлены на основе: 

1.Материалов сайта ФИПИ 

2.В.А.Гербер «Творческие задачи по черчению» 

3.И.А.Воротников «Занимательное Черчение» 

 

Русский язык, 10-11 класс 10 класс 

1. Материалы сайта ФИПИ 

2. Н.А.Сенина, С.В.Гармаш. Русский язык. Тематический 

тренинг 10 класс. Учебное пособие,-Ростов-на-Дону: Легион, 2015 

3. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В.  Русский язык. Контрольные 

тесты: орфография и пунктуация. 10-11 классы. ,-М.:Русское слово , 

2016 

4. Н.В.Егорова. КИМ. Русский язык.10 класс,-М.:ВАКО, 2011 

5. Е.А.Маханова. Подготовка к ЭГЭ. Школьная программа. 

Тематические тесты.10-11 классы,- Ростов-на-Дону:Феникс,2017 

 

11 класс 

1. Г.Т.Егораева. ЕГЭ новый. Сборник заданий и методических 

рекомендаций, -М.: «Экзамен»,2017 

2. И.П.Васильевых, Ю.Н.Гостева. ЕГЭ, русский язык, типовые 

тестовые задания к новой версии. -М.: «Экзамен»,2018 

3.  Е.А.Маханова. Подготовка к ЭГЭ. Школьная программа. 

Тематические тесты.10-11 классы,- Ростов-на-Дону:Феникс,2017 

4. И.П.Цибулько.ФИПИ. ЕГЭ. Русский язык. Изд.-М.: 

«Национальное образование»,2018 

 

Литература,10-11 класс 10 класс 

1.Материалы сайта ФИПИ 

2.Л.Ю. Алиева, Т.В.Торкунова. Тесты по литературе.9-11 классы. -

М.: Рольф, 2011 

 

11 класс 
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1.Материалы сайта ФИПИ 

2.Л.Ю. Алиева, Т.В.Торкунова. Тесты по литературе.9-11 классы. -

М.:Рольф, 2011 

 

География,10-11 класс Составлены на основе: 

1.Материалов сайта ФИПИ 

2.Амбарсумова Э.М., Дюкова С.Е. «Отличник ЕГЭ. Решение 

сложных заданий по географии»/ Москва.Интеллект-центр,2012г. 

3. ФИПИ. Практикум. Амбарсумова Э.М., Дюкова С.Е.  

Москва.Экзамен.2012г. 

4. ЕГЭ 2018. Ю.А.Соловьева, О.В.Чечерина / Москва,2017г. 

 

История, 10-11класс Составлены на основе: 

1.Материалов сайта ФИПИ 

2 Артасов И.А. Типовые тестовые задания.10-11 классы. М.: АСТ, 

2018г. 

Обществознание, 10-11 

класс 

Составлены на основе: 

1. Материалов сайта ФИПИ 

2. Боголюбов  П.А. . Типовые тестовые задания.10-11классы. М.: 

АСТ, 2018 г. 

Биология, 10-11 класс Составлены на основе: 

1. Материалов сайта ФИПИ 

2. ЕГЭ-2014. Биология: самое полное издание типовых вариантов 

заданий/авт.-сост. Е.А.Никишова, С.П. Шаталова - М: 2014г. 

3. Биология. Решение заданий повышенного и высокого уровня 

сложности. Как получить максимальный балл на ЕГЭ. Учебное 

пособие. / Калинова Г.С., Никишова Е.А., Петросова Р.А. – М: 

«Интеллект – центр», 2017г. 

4. ЕГЭ. Биология: универсальный справочник/ Ю.А.Садовниченко. -

М: Яуза-пресс,2013г. 

5.ЕГЭ-2017.Биология/ Г.И.Лернер/ М.2016г. 

 

Алгебра, 10-11 класс Составлены на основе: 

1.Материалов сайта ФИПИ 

2.Алгебра и начала математического анализа. Дидактические 

материалы. 10 класс: учеб. пособие   для общеобразоват. 

организаций: базовый и углубл. уровни / М.К. Потапов, А.В. Шевкин. 

10-е изд. – М.: Просвещение, 2017 

3.Контрольные работы   по алгебре и началам         математического 

анализа для 11 класса общеобразовательных  учреждений 

(профильный )/ В.И.Глизбург -М꞉ Мнемозина, 2012 

4.Самостоятельные  работы  по алгебре и началам математического 

анализа для 11 класса общеобразовательных  учреждений (базовый )/ 

Л.А.Александрова. -М꞉ Мнемозина, 2013 

5. Дидактические  материалы по алгебре и началам математического 

анализа для 10 класса общеобразовательных  учреждений (базовый и 

углубленный уровни)/ М.К.Потапов, А.В. Шевкин. -М꞉ Просвещение, 

2017 
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Геометрия, 10-11 класс Составлены на основе: 

1.Материалов сайта ФИПИ 

2.Е.М. Рабинович. Задачи и упражнения на готовых чертежах. 10-11 

классы – М., Илекса, 2005.  

3. Ю.П. Дудницин, В.Л. Кронгауз. Контрольные работы по геометрии 

10 класса. К учебнику Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева 

и др, «Геометрия, 10-11», М.: изд «Экзамен», 2009г  
4.Пособие для преподавателей геометрии 11 класса/В.А. Яровенко.- 

М꞉ ВАКО, 2006 

5.Программы общеобразовательных учреждений по геометрии  10-11 

классы. Контрольные работы/Т.А.Бурмистрова.- М꞉ Просвещение, 

2010 

6. Задачи и упражнения на готовых чертежах. 10-11 классы. 

Геометрия/Е.М. Рабинович - М꞉ Илекса, 2014 

 

Информатика и ИКТ, 10-

11 класс 

1. Материалы ФИПИ 

2. Материалы с сайта http://kpolyakov.spb.ru  

 

Физика,10-11 класс Составлены на основе: 

1. «Физика 10 класс. Контрольные работы в новом формате», 

И.В.Годова. Москва, «Интеллект - Центр»,2011г.  

2. Тематические контрольные и самостоятельные работы по физике 

к учебнику «Физика 10 класс», О.И.Громцева, Экзамен, 

Москва,2012г. 

3. «Физика 11 класс. Контрольные работы в новом формате», 

И.В.Годова. Москва, «Интеллект - Центр»,2011г.  

 

Химия,10-11 класс Составлены на основе: 

Материалов сайта ФИПИ 
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