
 



I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

1.1. Пояснительная записка 

В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании», Уставом школы  

настоящая образовательная программа является содержательной и организационной 

основой образовательной политики школы и характеризует специфику содержания 

образования и  особенности организации учебно-воспитательного процесса.  

 

Образовательная программа школы – локальный акт общеобразовательного учреждения 

- создана для реализации образовательного заказа государства, содержащегося в 

соответствующих документах, социального заказа родителей учащихся и самих 

учащихся, с учетом реальной социальной ситуации, материальных и кадровых 

возможностей школы.  

Образовательная программа школы рассчитана на 2016- 2021 учебный год.  

 Образовательная программа определяет:  

 цели и содержание образовательного процесса;  

 особенности образовательного учреждения, его традиции и ценности;  

 особенности учебных программ;  

 учебно-методическую базу реализуемых учебных программ;  

 классификацию важнейших видов универсальных учебных действий 

(специальные умения, умения рационального учебного труда, интеллектуальные 

умения);  

 проектируемые результаты освоения программы.  

 

Образовательная программа регламентирует:  

 организационно-педагогические условия реализации образовательного процесса;  

 условия интеграции основного и дополнительного образования;  

 диагностические процедуры для поэтапного учета образовательных достижений  

 обучающихся;  

 содержание и способы взаимодействия с учреждениями культуры, ВУЗами и 

научными организациями в целях развития творческого, исследовательского 

потенциала всех участников образовательного процесса, выявления и 

бъективной оценки достижений обучающихся.  

 

Образовательная программа направлена на: 

 

 развитие высокого уровня гуманитарной культуры обучающихся; формирование у 

обучающихся современной научной картины мира;  

 воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе;  

 развитие у обучающихся национального самосознания;  

 формирование человека и гражданина, нацеленного на совершенствование и 

преобразование общества;  

 интеграцию личности в систему мировой и национальной культуры;  

 решение задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в 

обществе;  

 воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, уважения к 

культурным традициям и особенностям других народов в условиях 

многонационального государства;  

 создание основы для осознанного ответственного выбора и последующего освоения  

профессиональных образовательных программ;  

 формирование у обучающихся потребности к самообразованию, саморазвитию и  



самосовершенствованию и т.д.;  

 социальную адаптацию, развитие гражданских качеств личности, обеспечивая их 

формирование через использование технологий коллективных творческих дел, 

организацию временных творческих групп для реализации проектов 

культурологической,  исследовательской, социальной направленности;  

 удовлетворение потребностей:  

обучающихся – в освоении познавательных и ценностных основ личностного и 

профессионального самоопределения, в формировании гуманистической ориентации  

личности, в расширении возможностей постижения мира культуры;  

родителей - в выборе нашего образовательного учреждения, его системы основного и 

дополнительного образования, наличия воспитательной системы, социально-

психологического сопровождения обучающихся в интересах развития личности 

ребенка, его талантов, умственных и физических способностей в полной мере;  

учителей - в гарантировании прав на самореализацию и творческий стиль 

профессиональной деятельности в реализации учебных и воспитательных программ, 

разработки методических комплексов, выборе методик и технологий обучения;  

общества и государства - в реализации подготовки всестороннего развития личности, 

ее гражданской позиции и готовности к непрерывному образованию, способной к 

продуктивной, самостоятельной деятельности;  

ВУЗов ССУЗов - в притоке интеллектуальной и образованной молодежи, осознанно и  

обоснованно определившей пути продолжения образования в различных областях науки 

и культуры.  

 

Нормативная база 

разработки Образовательной программы. 

 

Образовательная программа среднего (полного) общего образования Муниципального  

казенного общеобразовательного учреждения «Троицкая средняя общеобразовательная  

школа» разработана в соответствии с:  

Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН  

 20.11.1989 № 44/25;  

 Федеральный закон «Об образовании» № 273-ФЗ от29.12.2012г.;  

 Национальная доктрина развития образования Российской Федерации до 2025 

года;  

 Приоритетный национальный проект «Образование»;  

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная  

Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 № Пр-271;  

 Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Типового положения об 

общеобразовательном учреждении» от 19 марта 2001 г. N 196 (с изменениями от 

23 декабря 2002 г., 1 февраля, 30 декабря 2005 г., 20 июля 2007 г., 18 августа 

2008 г., 10  марта 2009 г.);  

 Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. N 189 об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические  требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», (Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 

2011 г. N 19993);  

 Уставом МКОУ «Троицкая СОШ»;  

 Правилами внутреннего распорядка МКОУ «Троицкая СОШ»  

 

  

 

Информационная справка о школе  



 

Общие сведения об образовательном учреждении 
Полное наименование образовательного учреждения: Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Троицкая средняя общеобразовательная школа» 

Юридический адрес: 397949, Воронежская область, Лискинский                                                                            

район, село Троицкое, улица Буденного, д.143а; 

Фактический адрес: 397949, Воронежская область, Лискинский район, с. Троицкое, ул. 

Буденного, д. 143 а; 

Телефон:  8-4(7391)64-2-33. 

Устав муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Троицкая средняя 

общеобразовательная школа» принят на общем собрании трудового коллектива, протокол № 2 от 

26.12.2016 года, согласован с отделом образования администрации Лискинского Муниципального 

района. Воронежской области, утвержден Администрацией Лискинского Муниципального района, 

Постановление № 2 от 11.01.2017 года. 

Учредитель - муниципальное образование Лискинский муниципальный район. Функции 

учредителя выполняет Администрация Лискинского муниципального района Воронежской 

области, расположенной по адресу: город Лиски, Проспект Ленина, дом 32 Организационно-

правовая форма: учреждение, тип – казенное учреждение, форма собственности - муниципальная. 

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе: серия 36 

002920684, 14 июня 2000 года, ИНН 3614003746. 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 
серия 36,  № 003393813, 20 января 2013 года, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 11 по Воронежской области, ОГРН 1023601513385. 

Свидетельства о государственной регистрации права на оперативное управление:  от 

«11» апреля  2015 г. № 36-АД 437396,  от «11» апреля  2015 г. № 36-АД 437395, 

подтверждающие закрепление за организацией собственности учредителя на правах 

оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;  

Свидетельства о государственной регистрации права: от «09» апреля 2015 г. № 36-АД 

437347, от «11» апреля 2015 г., № 36-АД 437376 на пользование земельными участками, 

на которых размещена организация;  
Лицензия: ДЛ-1054, от 10.04.2017, срок действия лицензии - бессрочно, выдана Департаментом 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области. Образовательные программы, 

направления и специальности. 

Свидетельство о государственной аккредитации: 36А01 № 0000107, от 01 марта 2013 года, 

регистрационный № ИН-1846, выдано инспекцией по контролю и надзору в сфере образования 

Воронежской области, образовательные программы, прошедшие государственную аккредитацию: 

основная общеобразовательная программа начального общего образования, основная 

общеобразовательная программа основного общего образования, основная общеобразовательная 

программа среднего общего образования.  

Режим работы 

Школа работает в режиме пятидневной рабочей недели. Занятия проводятся в одну смену.   

МКОУ «Троицкая СОШ» оснащена необходимым оборудыванием: в настоящее время в 

учебном процессе используются: 2 ноутбука, 19 компьютеров, 11 мультимедийных 

проекторов, одна интерактивная доска, видеокамера, 13 принтеров, три телевизора, 

музыкальный центр, DVD проигрыватель. 

В школе имеется: 

 компьютерный класс, выход в Интернет. Количество ПК в классе составляет 7 

шт.;  

 мастерская;  

 кабинет ОБЖ;  

 кабинет химии  

 актовый зал;  

 спортивный зал, 

 библиотека;  



 школьный музей  

 столовая, оборудованная всем необходимым ;  

 Целями реализации среднего общего образования являются:  

 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности,  

уникальности, неповторимости.  

 Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 

учреждением среднего (полного) общего образования решение следующих 

основных задач:  

  обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям  

Стандарта;  

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования;  

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 

условий для её самореализации;  

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;  

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами;  

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей,  

 детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 

профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей;  

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического  

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических  

 работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада;  

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия;  

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности.  

 

В основе реализации среднего общего образования 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, поликультурного и 

поликонфессионального состава;  

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и 

технологий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого 

уровня личностного и  познавательного развития обучающихся;  

  ориентацию на достижение цели и основного результата образования;  

  развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения  мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 

деятельности,  

 формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

  признание решающей роли содержания образования, способов организации  

 образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся;  

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения 

при построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения.  

 

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 16 - 17 лет, связанных:  

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром;  

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, 

реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками;  

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-

лабораторной исследовательской.  

 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями 

прежних особенностей,  

 интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний;  

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;  

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в 

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;  

 обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире 

взрослых и в  их отношениях, порождающей интенсивное формирование на 

данном возрастном этапе нравственных понятий и убеждений, выработку 

принципов, моральное развитие личности;  

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом (нормативный кризис с его 



кульминационной точкой подросткового кризиса независимости, 

проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и протеста);  

 изменением социальной ситуации развития - ростом информационных 

перегрузок и изменением характера и способа общения и социальных 

взаимодействий - объёмы и способы получения информации (СМИ, телевидение, 

Интернет);  

 

Программа среднего общего образования МКОУ «Троицкая СОШ» дает 

возможность:  

 

- реализовать права учащихся на получение образования;  

- соблюсти соответствие локальных актов (устава школы, рабочих программ, учебного  

плана школы и пр.) государственным документам, регламентирующим 

образовательный процесс для реализации государственной программы образования;  

- проанализировать материально-техническое оснащение школы и определить пути 

улучшения его для наилучшей реализации Образовательной Программы школы;  

- проанализировать педагогические возможности школы и определить пути, повышения 

квалификации, переквалификации учителей, способствующие наиболее полной 

реализации цели Образовательной Программы;  

- определить предпочтения учащихся и родителей в получении образования в рамках  

образовательного пространства учебного учреждения;  

- определить приоритетные пути развития школы с учетом интересов всех сторон, 

задействованных в образовательном процессе;  

- продолжить формирование нормативно-правовой базы по методической работе 

(положения, приказы, локальные акты);  

- усилить работу по сохранению здоровья школьников. Внедрять в практику работы 

всех педагогов школы здоровьесберегающие технологии;  

- способствовать развитию дополнительного образования в школе.  

 

  

Адресность программы  

 

Общеобразовательная школа стала важной составляющей частью общей системы  

образования Лискинского района, которая удовлетворяет интересы и потребности  

личности, общества и государства. Она занимает свою нишу, выполняет свои функции,  

значимые для общества, играет немаловажную роль в обеспечении социальной защиты,  

адаптации и реабилитации детей и молодежи в современных социально-экономических  

условиях.  

Миссией школы является сохранение роли качественного образования как 

важнейшего условия социализации ребенка в современном обществе. Традиционные 

формы и содержание образовательной деятельности теряют возможность быть 

«социальным лифтом» в обществе, высокий уровень традиционной образованности 

теряет мотивационную способность, замыкаясь внутри образовательного процесса. 

Изменить сложившееся положение может лишь новая модель образования, 

ориентированная на успех ребенка в социальном окружении. Этот успех опирается на 

достижение эффективности образовательного процесса за счет гуманизации 

образовательного пространства.  

Гуманизация образовательного процесса будет способствовать возрождению 

духовно-нравственных ценностей, формированию мировоззренческой целостности 

сознания и самосознания обучающихся, сознанию гражданской ответственности за 

судьбу страны.  



Ключевым документом, определяющим как организационно-управленческую, так 

и содержательно-деятельностную составляющие миссии школы выступает 

Образовательная программа. Она позволяет соподчинить входящие в нее основные и 

дополнительные  программы, учебную и внеучебную деятельность достижению 

стратегической цели –  раскрытию и развитию с их помощью человеческого потенциала 

каждого обучающегося и направленного формирования именно тех ключевых и иных 

компетентностей, которые представляются наиболее актуальными в социально-

культурной и социально-экономической  перспективе.  

Образовательная программа демократично и открыто фиксирует цели и 

содержание образовательной политики школы. Мониторинг выполнения программы и 

анализ ее результативности дают объективную и прозрачную критериальную основу 

для оценки вклада каждого учителя в учебные и внеучебные достижения обучающихся 

и одновременно выступают как концептуальная и фактологическая база Публичного 

доклада директора школы перед социумом-заказчиком.  

Содержание Образовательной программы соответствует (не противоречит) 

действующим государственным образовательным стандартам.  

Образовательное учреждение несет ответственность за выбор 

общеобразовательных программ, принятых к реализации.  

Образовательное учреждение обеспечивает преемственность 

общеобразовательных программ в соответствии со ст. 63 Закона РФ «Об образовании».  

Образовательная программа МКОУ «Троицкая СОШ» строится в соответствии с  

основными направлениями совершенствования системы образования и ориентирована 

на реализацию социальных требований в системе российского образования, 

выдвигаемых модернизацией образования. Модернизация образования ориентирует 

современную школу на развитие личности обучающегося, его познавательных и 

созидательных способностей.  

 С учетом территориального расположения образовательного учреждения и 

особенностей сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений. 

Образовательная программа ориентирована на обеспечение удовлетворения 

потребностей населения в получении качественного образования.  

 

 1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися среднего общего  

образования  

 

  Планируемые результаты освоения среднего общего образования представляют 

собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. Они  

обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и  

системой оценки результатов освоения программы среднего общего образования, 

выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы 

оценки - с другой.  

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов - 

личностных, метапредметных и предметных - устанавливает и описывает классы 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в 

ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в 

том числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение 

этих задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных 

и специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, 

коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и, прежде всего, с опорным  

учебным материалом, служащим основой для последующего обучения.  

 



Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты  

устанавливают и описывают следующие обобщённые классы учебно-познавательных и  

учебно-практических задач, предъявляемых учащимся:  

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и  

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе:  

- первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и  

понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов 

и процедур;  

- выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и  

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в  

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и спользованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем;  

- выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между  

объектами и процессами;  

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка  

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата  

использования знако-символических средств и логических операций сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений,  

соотнесения с известным; требующие от учащихся более глубокого понимания 

изученного и выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или 

исследования новой информации, преобразования известной информации, 

представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.;  

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка  

разрешения проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации  

неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее  

эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления  

закономерностей или «устранения неполадок»;  

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка  

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением  

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат;  

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка  

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с  

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом 

(например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания 

или текста-рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или 

письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения;  

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие 

учащихся функциями организации выполнения задания: планирования этапов 

выполнения работы,  

отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и  

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей и контроля качества выполнения работы;  

 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на  

формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся 

самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций 

соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и способам действий, 

выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и качество 



выполнения задания или самостоятельной постановки учебных задач (например, что 

надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.) 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на  

формирование ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся 

выражения  ценностных суждений или своей позиции по обсуждаемой проблеме на 

основе имеющихся представлений о социальных и/или личностных ценностях, 

нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации 

(пояснения или комментария) своей позиции или оценки;  

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически  

целесообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса 

формирования всех перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного 

приобретения и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и  

самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно  

навыков использования ИКТ.  

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы  

формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать:  

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам,  

но и к закономерностям);  

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей -  

за пределы учебной деятельности в сферу самосознания;  

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых  

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности.  

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного 

замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей 

задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они 

получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, 

к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого 

решения.  

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят 

умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного 

рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного 

построения различных предположений и их последующей проверки.  

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах  

учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у  

выпускников будут заложены:  

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие  

основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт;  

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;  

• основы ценностных суждений и оценок;  

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество  

и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении  

взаимопонимания между отдельными людьми и культурами;  

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования  

различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и 

эпох.  

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления 

профильного образования способствуют:  



• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности 

интересов;  

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 

требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), 

так и в оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных 

заданий и/или критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и 

повышенных уровнях);  

 

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе 

использования критериальной системы оценки;  

 

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 

предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей 

образовательного процесса, в том числе: факультативов, программы формирования 

ИКТ-компетентности школьников; программы учебно-исследовательской и проектной  

деятельности; программы внеурочной деятельности; программы профессиональной 

ориентации; программы экологического образования; программы дополнительного  

образования, иных возможностей образовательного учреждения;  

 

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и 

требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к 

подготовке и личным качествам будущего труженика;  

 

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей,  

личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной 

деятельности.  

 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на  

первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в 

том числе:  

 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать  

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание   

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий - концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов);  

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования 

запросов и опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск 

информации в Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на 

персональном компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые 

запросы в зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска.  

 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для  

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят 



эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном 

компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут  

первичные навыки формирования и организации собственного информационного 

пространства.  

 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 

решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт 

критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с 

информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом.  

 

 1.3. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных  

программ  

 

В процессе обучения на 3 ступени обучения у обучающихся будут сформированы:  

 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах 

России, её географических особенностях; знание основных исторических событий 

развития  государственности и общества; знание истории и географии края, его 

достижений и  культурных традиций;  

 

• образ социально-политического устройства - представление о государственной  

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников;  

 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений;  

 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России;  

 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;  

 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали;  

 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных  

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями;  

 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях.  

 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:  

 

  



• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;  

 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам;  

 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  

 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая  

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;  

 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;  

 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего 

и других людей, оптимизм в восприятии мира;  

 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;  

 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.  

 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:  

 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных  

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях);  

 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика;  

 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;  

 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;  

 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности;  

 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий;  

 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива;  

 

• готовность к выбору профильного образования.  

 

 Выпускник научится:  

 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную;  

 



• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  

 

• планировать пути достижения целей;  

 

• устанавливать целевые приоритеты;  

 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  

 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  

 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации;  

 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.  

 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать  

её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности;  

 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и  

делать выбор;  

 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом;  

 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;  

 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание;  

 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие  

способы работы;  

 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;  

 



• работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

 

• основам коммуникативной рефлексии;  

 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей,  

мотивов и потребностей;  

 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий, как в  

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.  

 

Выпускник научится:  

 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;  

 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета;  

 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости  от 

конкретных условий;  

 

• давать определение понятиям;  

 

• устанавливать причинно-следственные связи;  

 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия;  

 

• обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим  

объёмом;  

 

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;  

 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);  

 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей;  

 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;  

 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;  

 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;  

 



• работать с метафорами - понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении  

слов.  

 

  

1.4. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования  

 

устанавливаются на базовом и профильном уровнях, ориентированных на приоритетное  

решение соответствующих комплексов задач.  

 

Предметные результаты на базовом уровне ориентированы на освоение обучающимися  

систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету, и  

решение задач освоения основ базовых наук, поддержки избранного обучающимися 

направления образования, обеспечения академической мобильности.  

 

Предметные результаты на профильном уровне ориентированы на более глубокое, чем  

это предусматривается базовым уровнем, освоение обучающимися систематических 

знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету, и решение задач 

освоения основ базовых наук, подготовки к последующему профессиональному 

образованию или профессиональной деятельности. 

 

1.4.Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования с учетом общих требований стандарта и специфики 

изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны 

обеспечивать возможность спешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности. 

 

Русский язык (базовый уровень)  

В результате изучения русского языка ученик должен  

знать/понимать:  

  связь языка и истории, культуры русского и других народов;  

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

языковая норма, культура речи;  

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;  

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка;  

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

деловой сферах общения;  

уметь  

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные  

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности  

достижения поставленных коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности  



и уместности их употребления;  

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных  

стилей и разновидностей языка;  

аудирование и чтение:  

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

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

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

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

представленных в электронном виде на различных информационных носителях;  

говорение и письмо:  

 создавать устные и письменные монологические и диалогические  

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

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах  

общения;  

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка;  

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

том числе при обсуждении дискуссионных проблем;  

 использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;  

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях 

человеческой деятельности;  

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью;  

  совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству;  

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства.  

 



Русский язык (профильный уровень) 

В результате изучения русского языка на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

 функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли 

старославянского языка в развитии русского языка, формах существования 

русского национального языка, литературном языке и его признаках; 

 системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

 понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии 

норм русского литературного языка; 

 компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого 

общения; 

 основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и 

письменным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-

бытовой, социально-культурной и деловой сферах общения; 

уметь 

 проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и 

фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию; 

 разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные 

нарушения языковой нормы; 

 проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, 

публицистических, разговорных и художественных текстов; 

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач;  

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

других народов; 

аудирование и чтение 

 использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно -реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в 

том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях; 

 владеть основными приемами информационной переработки устного и 

письменного текста; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в социально -культурной, учебно-

научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах 

общения; редактировать собственный текст; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; использовать в собственной речевой практике синонимические 

ресурсы русского языка; 



 применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области 

филологических наук и получения высшего филологического образования; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

 увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 

расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью;  

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности, использования языка для самореализации, 

самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

 удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук;  

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства.  

 

Литература (базовый уровень)  

В результате изучения литературы ученик должен  

знать/понимать  

 образную природу словесного искусства;  

 содержание изученных литературных произведений;  

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

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений;  

  основные теоретико-литературные понятия;  

уметь  

 воспроизводить содержание литературного произведения;  

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

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

пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные 

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

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;  

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы 



русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением 

эпохи;  

 определять род и жанр произведения;  

 сопоставлять литературные произведения;  

 выявлять авторскую позицию;  

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения;  

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;  

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы.  

 

Литература (профильный уровень) 

В результате изучения литературы на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

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

их творческой эволюции; 

 историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых 

произведений; 

 основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об 

отдельных периодах его развития; черты литературных направлений и 

течений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (художественная структура, 

тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 

композиции, художественного времени и пространства, изобразительно-

выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать 

эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения;  

 соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и 

культуры; раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии 

общества; 

 раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений; связывать литературную классику со 

временем написания, с современностью и с традицией; выявлять «сквозные 

темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

 соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; 

выделять черты литературных направлений и течений при анализе 

произведения; 

 определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 

 сопоставлять литературные произведения, а также их различные 

художественные, критические и научные интерпретации; 



 выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

 выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

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

исследовательские работы; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных 

жанров на литературные темы. 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) язы-ком обучения, наряду 

с вышеуказанным, ученик должен уметь: 

 сопоставлять произведения русской и родной литератур, выявляя их 

типологическую общность и национальное своеобразие, обусловленное 

различием образно-эстетических систем русской и родной литературы и 

структурными особенностями языков; 

 сравнивать русский оригинал с его профессиональным переводом на родной 

язык, отмечая соответствие перевода тексту оригинала, выявляя его 

художественное своеобразие; 

 создавать устные и письменные высказывания о прочитанных на русском и 

родном языках произведениях русской литературы, а также о произведениях 

родной литературы, давать им оценку, используя изобразительно-

выразительные средства русского языка; 

 определять в русскоязычном произведении писателя-представителя родной 

литературы национальную специфику на уровне темы, жанра, 

художественной образности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

учетом норм русского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и 

оценки их эстетической значимости; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.  

Математика (базовый уровень) 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия 

числа, создания математического анализа, возникновения и развития 

геометрии; 



 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

АЛГЕБРА 

уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня 

натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, 

используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя 

при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства; 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции;  

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле
1
 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;  

                                                           
1
  Требования, выделенные курсивом, не применяются при контроле уровня подготовки выпускников профильных 

классов гуманитарной направленности. 



 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-экономи-ческих и 

физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости 

и ускорения; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, 

их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств 

графический метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей; 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; 

 анализа информации статистического характера; 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 



 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

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

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические 

факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при 

решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства.  

 Математика (профильный уровень)  

В результате изучения математики на профильном уровне в старшей  

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, напрактике;  

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий 

на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и 

для практики;  

 вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего 

мира.  

Числовые и буквенные выражения  



Уметь:  

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах;  

 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 

математических задач;  

  находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители;  

 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные 

корни уравнений с действительными коэффициентами;  

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции.  

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 и простейшие вычислительные устройства.  

Функции и графики 

Уметь  

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции;  

 строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков;  

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций;  

 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций 

и их графические представления;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для  

 описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 

представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов.  

Начала математического анализа  

Уметь  

 находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии;  

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя 

правила вычисления производных и первообразных, используя справочные 

материалы;  



 исследовать функции и строить их графики с помощью производной;  

 решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции;  

 решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на 

отрезке;  

 вычислять площадь криволинейной трапеции;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической  

деятельности и повседневной жизни для  

 решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, 

в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата 

математического анализа.  

Уравнения и неравенства  

Уметь  

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;  

 доказывать несложные неравенства;  

 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи;  

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем.  

 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический 

метод;  

 решать уравнения, неравенства и системы с применением графических 

представлений, свойств функций, производной;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической  

деятельности и повседневной жизни для  

 построения и исследования простейших математических моделей.  

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей  

Уметь:  

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять 

коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника 

Паскаля;  

 вычислять, в простейших случаях, вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической  

деятельности и повседневной жизни для 



 для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков;  

 для анализа информации статистического характера.  

Геометрия  

Уметь:  

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное 

расположение фигур;  

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

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических 

и стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат;  

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 

теоремы курса;  

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы 

и площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций;  

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний 

и углов;  

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической  

деятельности и повседневной жизни для  

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур;  

 вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства.  

Информатика и ИКТ (базовый уровень)  

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий среднего 

(полного) общего образования направлено на достижение следующих целей:  

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах;  

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при 

изучении других школьных дисциплин;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов;  



 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности.  

В результате изучения информатики и ИКТ ученик должен  

знать/понимать  

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью современных 

программных средств информационных и коммуникационных технологий;  

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы;  

 назначение и функции операционных систем;  

уметь  

 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными 

объектами;  

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах;  

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования;  

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;  

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий;  

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы;  

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

получать необходимую информацию по запросу пользователя;  

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики;  

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ;  

использовать приобретенные знания и умения в практической  

деятельности и повседневной жизни для:  

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании;  

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами;  

 автоматизации коммуникационной деятельности;  

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;  



  эффективной организации индивидуального информационного пространства.  

Информатика и ИКТ (профильный уровень) 

 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на 

профильном уровне  направлено на достижение следующих целей: 

 освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; построению описаний объектов и процессов, позволяющих 

осуществлять их компьютерное моделирование; средствам моделирования; 

информационным процессам в биологических, технологических и социальных 

системах; 

 овладение умениями строить математические объекты информатики, в том числе 

логические формулы и программы на формальном языке, удовлетворяющие 

заданному описанию; создавать программы на языке программирования по их 

описанию; использовать общепользовательские инструменты и настраивать их 

для нужд пользователя; 

 развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, элементов 

системного мышления; 

 воспитание чувства ответственности за результаты своего труда; формирование 

установки на позитивную социальную деятельность в информационном 

обществе, на недопустимости действий, нарушающих правовые, этические 

нормы работы с информацией; 

 приобретение опыта проектной деятельности, создания, редактирования, 

оформления, сохранения, передачи информационных объектов различного типа с 

помощью современных программных средств; построения компьютерных 

моделей, коллективной реализации информационных проектов, информационной 

деятельности в различных сферах, востребованных на рынке труда. 

 

В результате изучения информатики и ИКТ на профильном уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

 логическую символику; 

 основные конструкции языка программирования; 

 свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис о полноте 

формализации понятия алгоритма; 

 виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов, 

методы и средства компьютерной реализации информационных моделей; 

 общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей; 

 назначение и области использования основных технических средств 

информационных и коммуникационных технологий и информационных 

ресурсов; 

 виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирования и 

декодирования, причины искажения информации при передаче; связь полосы 

пропускания канала со скоростью передачи информации; 

 базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей; 

 нормы информационной этики и права, информационной безопасности, 

принципы обеспечения информационной безопасности; 

 способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

уметь: 

 выделять информационный аспект в деятельности человека; информационное 

взаимодействие в простейших социальных, биологических и технических 

системах; 



 строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для 

этого типовые средства (язык программирования, таблицы, графики, диаграммы, 

формулы и т.п.); 

 вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значениям 

элементарных высказываний; 

 проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

 интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов; 

 устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по 

базовым принципам использования ИКТ; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи и обработки 

информации; 

 оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о 

возможностях информационных и коммуникационных технологий, в том числе 

создавать структуры хранения данных; пользоваться справочными системами и 

другими источниками справочной информации; соблюдать права 

интеллектуальной собственности на информацию; 

 проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать простейшие 

модели в учебных виртуальных лабораториях и моделирующих средах; 

 выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; обеспечение 

надежного функционирования средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 поиска и отбора информации, в частности связанной с личными 

познавательными интересами, самообразованием и профессиональной 

ориентацией; 

 представления информации в виде мультимедиа объектов с системой ссылок 

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

архивов, медиатек; 

 подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, 

фиксации его хода и результатов; 

 личного и коллективного общения с использованием современных программных 

и аппаратных средств коммуникаций; 

 соблюдения требований информационной безопасности, информационной этики 

и права. 

История (базовый уровень)  

Изучение истории среднего (полного) общего образования направлено  

на достижение следующих целей:  

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно национальных традиций, 

нравственных и социальных установок, идеологических доктрин;  

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами;  



 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе;  

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации;  

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять 

различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять 

собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности.  

В результате изучения истории ученик должен  

знать/понимать  

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории;  

 периодизацию всемирной и отечественной истории;  

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории;  

 историческую обусловленность современных общественных процессов;  

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;  

уметь  

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;  

  критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

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

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

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

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения;  

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные 

и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;  

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения;  

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии;  

использовать приобретенные знания и умения в практической  

деятельности и повседневной жизни для:  

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности;  

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации;  



 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения;  

  осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.  

История (профильный уровень) 

В результате изучения истории на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

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

целостность исторического процесса; 

 принципы периодизации всемирной истории; 

 важнейшие методологические концепции исторического процесса, их 

научную и мировоззренческую основу; 

 особенности исторического, историко-социологического, историко-

политологического, историко-культурологического, антропологического 

анализа событий, процессов и явлений прошлого; 

 историческую обусловленность формирования и эволюции общественных 

институтов, систем социального взаимодействия, норм и мотивов 

человеческого поведения; 

 взаимосвязь и особенности истории России и мира; всемирной, региональной, 

национальной и локальной истории; 

уметь 

 проводить комплексный поиск исторической информации в источниках 

разного типа; 

 осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать 

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

достоверности); 

 классифицировать исторические источники по типу информации; 

 использовать при поиске и систематизации исторической информации 

методы электронной обработки, отображения информации в различных 

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

перевода информации из одной знаковой системы в другую; 

 различать в исторической информации факты и мнения, описания и 

объяснения, гипотезы и теории; 

 использовать принципы причинно-следственного, структурно-

функционального, временного и пространственного анализа для изучения 

исторических процессов и явлений; 

 систематизировать разнообразную историческую информацию на основе 

своих представлений об общих закономерностях всемирно-исторического 

процесса; 

 формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных 

задач, включая формулирование проблемы и целей своей работы, 

определение адекватных историческому предмету способов и методов 

решения задачи, прогнозирование ожидаемого результата и сопоставление 

его с собственными историческими знаниями; 

 участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые 

моменты дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым 

вопросам, использовать для ее аргументации исторические сведения, 



учитывать различные мнения и интегрировать идеи, организовывать работу 

группы; 

 представлять результаты индивидуальной и групповой историко-

познавательной деятельности в формах конспекта, реферата, исторического 

сочинения, резюме, рецензии, исследовательского проекта, публичной 

презентации; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций; 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

 формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, 

соотнесения их с исторически возникшими мировоззренческими системами, 

идеологическими теориями; 

 учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия 

людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным 

положением; 

 осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России. 

 

 

Обществознание (включая экономику и право) (базовый уровень)  

Изучение обществознания направлено на достижение следующих  

целей:  

 развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального 

мышления, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных 

дисциплин; критического мышления, позволяющего объективно воспринимать 

социальную информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке;  

 воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности; приверженности к гуманистическим и демократическим 

ценностям, положенным в основу Конституции Российской Федерации;  

 освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, 

политологии, социальной психологии, необходимых для эффективного 

взаимодействия с социальной средой и успешного получения последующего 

профессионального образования и самообразования;  

 овладение умениями получения и осмысления социальной информации, 

систематизации полученных данных; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности в характерных социальных ролях;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, включая отношения 

между людьми разных национальностей и вероисповеданий, познавательной, 

коммуникативной, семейно-бытовой деятельности; для самоопределения в области 



социальных и гуманитарных наук, для самоопределения в области социальных и 

гуманитарных наук.  

В результате изучения обществознания ученик должен  

знать/понимать  

 социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений;  

 закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы;  

 основные социальные институты и процессы;  

 различные подходы к исследованию проблем человека и общества;  

 особенности различных общественных наук, основные пути и способы 

социального и гуманитарного познания;  

уметь  

 характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, 

явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как 

целостной системы; проблемы человека в современном обществе;  

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной 

информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов 

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

  анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный 

ряд); переводить ее из одной знаковой системы в другую;  

 сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

социальных явлений и обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять 

различные научные подходы; различать в социальной информации факты и 

мнения, аргументы и выводы;  

 объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 

функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

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

структурных элементов социальной системы, социальных качеств человека);  

 раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук;  

 участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам;  

 формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;  

 оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения 

общественных наук;  

 подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное 

выступление;  

 осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной 

проблематике;  



 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни 

человека и общества;  

использовать приобретенные знания и умения в практической  

деятельности и повседневной жизни для:  

 эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с социальными институтами;  

 ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки 

собственной гражданской позиции;  

  оценки общественных изменений с точки зрения демократических и  

гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации;  

 самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 

собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении и массовой коммуникации;  

 нравственной оценки социального поведения людей;  

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий 

субъектов общественных отношений;  

 ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования;  

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением.  

 экономической информации.  

 

Обществознание (включая экономику и право) профильный уровень 

В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

 социальные свойства человека, его место в системе общественных 

отношений; 

 закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся 

системы; 

 основные социальные институты и процессы; 

 различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

 особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального 

и гуманитарного познания; 

уметь 

 характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, 

явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как 

целостной системы; проблемы человека в современном обществе; 

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию 

социальной информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных 

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



 анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный 

ряд); переводить ее из одной знаковой системы в другую; 

 сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

социальных явлений и обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять 

различные научные подходы; различать в социальной информации факты и мнения, 

аргументы и выводы; 

 объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 

функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

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

структурных элементов социальной системы, социальных качеств человека); 

 раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

 участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

 формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения 

общественных наук; 

 подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное 

выступление; 

 осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной 

проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни 

человека и общества; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с социальными институтами; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки 

собственной гражданской позиции; 

 оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 

гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской 

Федерации; 

 самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для 

принятия собственных решений; критического восприятия информации, 

получаемой в межличностном общении и массовой коммуникации; 

 нравственной оценки социального поведения людей; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий 

субъектов общественных отношений; 

 ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего 

изучения в учреждениях среднего и высшего профессионального 

образования; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

 



Экономика (базовый уровень)  

Изучение экономики направлено на достижение следующих целей: 

 освоение основных знаний об экономической деятельности людей, экономике 

России; 

 овладение умением подходить к событиям общественной и политической 

жизни с экономической точки зрения, используя различные источники 

информации; 

 развитие экономического мышления, потребности в получении 

экономических знаний; 

 воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; 

 формирование готовности использовать приобретенные знания о 

функционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и 

индивидуальной трудовой деятельности для ориентации в выборе профессии 

и траектории дальнейшего образования. 

В результате изучения экономики ученик должен  

знать/понимать:  

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

виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, виды ценных 

бумаг, факторы экономического роста;  

уметь:  

 приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных 

благ, внешних эффектов, российских предприятий разных организационных форм, 

глобальных экономических проблем;  

  описывать: действие рынка, основные формы заработной платы и стимулирования 

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

глобализацию мировой экономики;  

 объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства 

доходов, виды инфляции, причины международной торговли;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  

 для получения и оценки экономической информации;  

 составления семейного бюджета; 

  оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена 

семьи и гражданина.  

Экономика (профильный уровень)  

В результате изучения экономики на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

 смысл основных теоретических положений экономической науки;  

 основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка 

и государства, а также международных экономических отношений; 



уметь 

 приводить примеры: взаимодействия рынков, прямых и косвенных налогов, 

взаимовыгодной международной торговли; 

 описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства, 

цели фирмы, основные виды налогов, банковскую систему, рынок труда, 

экономические циклы, глобальные экономические проблемы; 

 объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости; 

выгоды обмена; закон спроса; причины неравенства доходов; роль 

минимальной оплаты труда; последствия инфляции; 

 сравнивать/различать: спрос и величину спроса, предложение и величину 

предложения, рыночные структуры, безработных и незанятых, 

организационно-правовые формы предприятий, акции и облигации; 

 вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и 

предложения, изменение спроса/предложения в зависимости от изменения 

формирующих его факторов, равновесную цену и объем продаж; 

экономические и бухгалтерские издержки и прибыль, смету/бюджет доходов 

и расходов, спрос фирмы на труд; реальный и номинальный ВВП, темп 

инфляции, уровень безработицы; 

 применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения, 

графики изменений рыночной ситуации в результате изменения цен на 

факторы производства, товары-заменители и дополняющие товары; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 исполнения типичных экономических ролей; 

 решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности;  

 оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки 

зрения;  

 осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

экономической информации. 

Право (базовый уровень)  

Изучение права  направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности, направленное на формирование правосознания и 

правовой культуры, социально-правовой активности, внутренней 

убежденности в необходимости соблюдения норм права, на осознание себя 

полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права 

и свободы;  

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного 

достоинства; дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого 

человека, демократическим правовым институтам, правопорядку; 

 освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, 

возможностях правовой системы России, необходимых для эффективного 

использования и защиты  прав и исполнения обязанностей, правомерной 

реализации гражданской позиции; 

 овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и 

способов деятельности с целью реализации и защиты прав и законных 

интересов личности; содействия подержанию правопорядка в обществе; 



решения практических задач в социально-правовой сфере, а также учебных 

задач в образовательном процессе; 

 формирование способности и готовности к самостоятельному принятию 

правовых решений, сознательному и ответственному действию в сфере 

отношений, урегулированных правом. 

 

В результате изучения права на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать  

права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, 

абитуриента); механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в 

России, органы и способы международно-правовой защиты прав человека, формы и 

процедуры избирательного процесса в России;  

уметь  

 правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое 

лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство);  

 характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и 

вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного 

контракта, трудового договора, правовой статус участника предпринимательской 

деятельности, порядок получения платных образовательных услуг; порядок 

призыва на военную службу;  

 объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия 

приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной 

гражданской службы;  

 различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, 

адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы 

предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, 

урегулированных правом;  

 приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности;  

использовать приобретенные знания и умения в практической  

деятельности и повседневной жизни для:  

 поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в 

надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью;  

 анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации;  

 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных 

жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов 

реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав;  

  изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 

явлениях с точки зрения права;  

 решения правовых задача с (на примерах конкретных ситуаций).  



 

Право (профильный уровень) 

В результате изучения права на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

 систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила 

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

правосудия; органы и способы международно-правовой защиты прав 

человека; основные юридические профессии; 

уметь 

 характеризовать: право как элемент культуры общества; систему 

законодательства; основные отрасли права; систему конституционных прав и 

свобод человека и гражданина; механизм реализации и защиты; 

избирательный и законодательный процессы в России; принципы 

организации и деятельности органов государственной власти; порядок 

рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых споров; 

порядок заключения и расторжения трудовых договоров; формы социальной 

защиты и социального обеспечения; порядок получения платных 

образовательных услуг; 

 объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм 

правового регулирования; содержание основных понятий и категорий 

базовых отраслей права; содержание прав, обязанностей и ответственности 

гражданина как участника конкретных правоотношений (избирателя, 

налогоплательщика, военнообязанного, работника, потребителя, супруга, 

абитуриента); особенности правоотношений, регулируемых публичным и 

частным правом; 

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

судопроизводства; основания и порядок назначения наказания; полномочия 

органов внутренних дел, прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных 

органов защиты прав человека; объекты гражданского оборота; 

организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

имущественные и неимущественные права и способы их защиты; отдельные 

виды гражданско-правовых договоров; 

 приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; гарантий реализации основных конституционных прав; 

экологических правонарушений и ответственности за причинение вреда 

окружающей среде; общепризнанных принципов и норм международного 

права; правоприменительной практики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации; 

 анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных 

условий их реализации; 

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 

явлениях с точки зрения права;  



 применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов 

различных сторон (на заданных примерах);  

 осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике; 

 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 

ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и 

свобод, а также защиты нарушенных прав; способы и порядок разрешения споров; 

 обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью. 

География (базовый уровень) 

Изучение географии направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и 

хозяйства на всех территориальных уровнях, географических аспектах 

глобальных проблем человечества и путях их решения; методах изучения 

географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально-экономических и 

геоэкологических процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 

культурам; бережного отношения к окружающей среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации. 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику 

населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую 

специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные 

направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

 географические особенности отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую 

специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-

экономического развития, специализации в системе международного 

географического разделения труда; географические аспекты глобальных 

проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении 

труда; 

уметь 



 определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 

мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации населения и производства, степень 

природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под 

влиянием разнообразных факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран 

мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих 

событий и ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 

Интернета; правильной оценки важнейших социально-экономических 

событий международной жизни, геополитической и геоэкономической 

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

возможного развития; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран 

мира в условиях глобализации, стремительного развития международного 

туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов 

человеческого общения. 

География (профильный уровень)  

В результате изучения географии на профильном уровне ученик должен  

знать/понимать  

 особенности современного этапа развития географической науки, ее объект, 

предмет, структуру, методы и источники географической информации, основные 

теории и концепции; значение географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человеческого общества;  

 смысл основных теоретических категорий и понятий, включая географическое 

положение, географическое районирование, территориальные системы, 

комплексное географическое страноведение и регионализм, развитие 

географической оболочки, природопользование и геоэкологию, географическое 

разделение труда;  

уметь  



 применять основные положения географической науки для описания и анализа 

современного мира как сложной, противоречивой и динамичной природно-

общественной территориальной системы;  

 характеризовать разные типы стран и районов, составлять комплексные 

географические характеристики различных территорий;  

 проводить учебные исследования, моделирование и проектирование 

территориальных взаимодействий различных географических явлений и процессов 

с использованием разнообразных методов географической науки;  

 решать социально значимые географические задачи на основе проведения 

геоэкологической и геоэкономической экспертизы;  

использовать приобретенные знания и умения в практической  

деятельности и повседневной жизни для:  

 анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязей природных, 

социально-экономических, техногенных объектов и процессов в условиях 

планирования их развития;  

 описания и объяснения разнообразных явлений в окружающей среде на основе их 

географической и геоэкологической экспертизы;  

 геологического обоснования инженерно-хозяйственной деятельности, 

техногенного воздействия на земную кору;  

 понимания места и роли географической науки в современном мире, в различных 

сферах жизни общества; подготовки к продолжению образования в выбранной 

области.  

Физика (базовый уровень) 

Изучение физики направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных 

открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие 

техники и технологии; методах научного познания природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные 

знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и 

свойств веществ; практического использования физических знаний; 

оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по физике с использованием 

различных источников информации и современных информационных 

технологий;  

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 

использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 



 использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

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

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

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

Вселенная; 

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

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

уметь 

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

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

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и 

эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют 

проверить истинность теоретических выводов; что физическая теория дает 

возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

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

статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 



 рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Физика (профильный уровень)  

В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен  

знать/понимать  

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

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

материальная точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, 

электромагнитные колебания, электромагнитное поле, электромагнитная волна, 

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

ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика, Вселенная;  

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

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

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

кинетическая энергия частиц вещества, абсолютная температура, количество 

теплоты, удельная теплоемкость, дельная 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 

рименимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и 

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

тяготения, законы сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 

основное уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния идеального 

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

Джоуля-Ленца, закон электромагнитной индукции, законы отражения и 

преломления света, постулаты специальной теории относительности, закон связи 

массы и энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного 

распада;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики;  

уметь  

 описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость 

ускорения свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его 

быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение давления 

газа при его нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение; электризация 

тел при их контакте; взаимодействие проводников с током; действие магнитного 

поля на проводник с током; зависимость сопротивления полупроводников от 

температуры и освещения; электромагнитная индукция; распространение 



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, электрическоесопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление 

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

световой волны; представлять результаты измерений с учетом их погрешностей;  

 приводить примеры практического применения физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, лазеров;  

  воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

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

использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и 

предъявления информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети 

Интернет); 

  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для:  

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи;  

 анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды;  

 рационального природопользования и защиты окружающей среды;  

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде.  

Химия (базовый уровень)  



В результате изучения химии ученик должен:  

знать (понимать)  

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

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

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

молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного 

строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая 

диссоциация,окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой 

эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, 

углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология;  

  основные законы, химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

ериодический 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, 

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

уметь  

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре;  

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

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

неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность 

веществ к различным классам органических соединений;  

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической 

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

основных классов неорганических и органических соединений; строение и 

химические свойства изученных органических соединений;  

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

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

химической реакции и положения химического равновесия от различных 

факторов;  

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ;  

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

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

ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи химической информации и ее представления в различных формах;  

использовать приобретенные знания и умения в практической  

деятельности и повседневной жизни для:  

 объяснения химических явлений,  



 происходящих в природе, быту и на производстве;  

 определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий;  

 экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы;  

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием;  

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;  

 критической оценки достоверности химической информации,поступающей из 

разных источников.  

Химия (профильный уровень) 

В результате изучения химии на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

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

в жизни современного общества; 

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

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

p-, d-орбитали, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 

окисления, гибридизация орбиталей, пространственное строение молекул, моль, 

молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного 

строения, комплексные соединения, дисперсные системы, истинные растворы, 

электролитическая диссоциация, кислотно-основные реакции в водных растворах, 

гидролиз, окисление и восстановление, электролиз, скорость химической реакции, 

механизм реакции, катализ, тепловой эффект реакции, энтальпия, теплота 

образования, энтропия, химическое равновесие, константа равновесия, углеродный 

скелет, функциональная группа, гомология, структурная и пространственная 

изомерия, индуктивный и мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил, основные 

типы реакций в неорганической и органической химии; 

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

закон постоянства состава, закон Авогадро, закон Гесса, закон действующих масс в 

кинетике и термодинамике; 

 основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической 

диссоциации, кислот и оснований, строения органических соединений (включая 

стереохимию), химическую кинетику и химическую термодинамику; 

 классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений; 

 природные источники углеводородов и способы их переработки; 

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

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

органические кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин, метанол, 

этанол, этиленгликоль, глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, 

сахароза, крахмал, клетчатка, аминокислоты, белки, искусственные волокна, 

каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие средства; 

уметь 



 называть изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатурам; 

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

тип химической связи, пространственное строение молекул, тип кристаллической 

решетки, характер среды в водных растворах, окислитель и восстановитель, 

направление смещения равновесия под влиянием различных факторов, изомеры и 

гомологи, принадлежность веществ к различным классам органических соединений, 

характер взаимного влияния атомов в молекулах, типы реакций в неорганической и 

органической химии;  

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

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

классов неорганических соединений; строение и свойства органических соединений 

(углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, 

аминов, аминокислот и углеводов); 

 объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ 

от положения в периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость свойств 

неорганических веществ от их состава и строения; природу и способы образования 

химической связи; зависимость скорости химической реакции от различных 

факторов, реакционной способности органических соединений от строения их 

молекул; 

 выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших неорганических и 
органических веществ; получению конкретных веществ, относящихся к изученным классам 
соединений; 

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

 осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием 
различных источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, компьютерных 
баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 
передачи информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, 
энергетических и сырьевых; 

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

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

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

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

 определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

 распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 

 оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из различных 
источников. 

 

Биология (базовый уровень) 

Изучение биологи направлено на достижение следующих целей: 



 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, 

экосистема); истории развития современных представлений о живой природе; 

выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в 

формировании современной естественнонаучной картины мира; методах 

научного познания; 

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых 

объектах;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 

современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о 

сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 

источниками информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к 

мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью 

других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

В результате изучения биологии на  базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

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

закономерностей изменчивости; 

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

(структура);  

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 

образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и 

биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

 биологическую терминологию и символику; 

уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 

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

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических 

факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 

эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения 

многообразия видов; 



 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

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

 описывать особей видов по морфологическому критерию;  

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности; 

 сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по 

химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные 

экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и 

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

сравнения;  

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, 

последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

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

ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

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

природной среде; 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

Биология (профильный уровень)  

В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен  

знать /понимать  

 основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная 

теория наследственности; синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); 

учений (о путях и направлениях эволюции; Н.И. Вавилова о центрах многообразия 

и происхождения культурных растений; В.И. Вернадского о биосфере); сущность 

законов (Г.Менделя; сцепленного наследования Т.Моргана; гомологических рядов 

в наследственной изменчивости; зародышевого сходства; биогенетического); 

закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; наследования, 

сцепленного с полом; взаимодействия генов и их цитологических основ); правил 

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

сущности и происхождения жизни, происхождения человека);  



 строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение); генов, 

хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; 

одноклеточных и многоклеточных организмов; вида и экосистем (структура);  

 сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения 

энергии в клетке, фотосинтез, пластический и энергетический обмен, брожение, 

хемосинтез, митоз, мейоз, развитие гамет у цветковых растений и позвоночных 

животных, размножение, оплодотворение у цветковых растений и позвоночных 

животных, индивидуальное развитие организма (онтогенез), взаимодействие генов, 

получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов, действие 

искусственного, движущего и стабилизирующего отбора, географическое и 

экологическое видообразование, влияние элементарных факторов эволюции на 

генофонд популяции, формирование приспособленности к среде обитания, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере, эволюция 

биосферы;  

 современную биологическую терминологию и символику;  

уметь  

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

современной естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов, используя 

биологические теории, законы и правила; отрицательное влияние алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

причины эволюции видов, человека, биосферы, единства человеческих рас, 

наследственных и ненаследственных изменений, наследственных заболеваний, 

генных и хромосомных мутаций, устойчивости, саморегуляции, саморазвития и 

смены экосистем, необходимости сохранения многообразия видов;  

 устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и 

функций органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и 

темновых реакций фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений 

эволюции;  

 решать задачи разной сложности по биологии;  

 составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ и энергии в экосистемах 

(цепи питания, пищевые сети);  

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

морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности; 

готовить и описывать микропрепараты;  

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, ароморфозы и 

идиоадаптации у растений и животных, отличительные признаки живого (у 

отдельных организмов), абиотические и биотические компоненты экосистем, 

взаимосвязи организмов в экосистеме, источники мутагенов в окружающей среде 

(косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своего региона;  

 исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум);  

 сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и 

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



растений и животных; пластический и энергетический обмен; фотосинтез и 

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

цветковых растений и позвоночных животных; внешнее и внутреннее 

оплодотворение; формы естественного отбора; искусственный и естественный 

отбор; способы видообразования; макро- и микроэволюцию; пути и направления 

эволюции) и делать выводы на основе сравнения;  

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, человеческих рас, глобальные антропогенные изменения в 

биосфере, этические аспекты современных исследований в биологической науке;  

 осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных 

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

компьютерных базах, ресурсах Интернет) и применять ее в собственных 

исследованиях;  

использовать приобретенные знания и умения в практической  

деятельности и повседневной жизни для:  

 грамотного оформления результатов биологических исследований;  

 обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер 

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

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

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами;  

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, 

поведению в природной среде;  

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение).  

Физическая культура (базовый уровень)  

Изучение физической культуры направлено на достижение следующих целей: 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  

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

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 

формах занятий физическими упражнениями. 

 

В результате изучения физической культуры ученик должен  

знать/понимать  



 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;  

 способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности;  

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности;  

уметь  

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики;  

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;  

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения;  

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;  

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой;  

использовать приобретенные знания и умения в практической  

деятельности и повседневной жизни для:  

 повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;  

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации;  

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях;  

 активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни.  

Физическая культура (профильный уровень) 

В результате изучения физической культуры на профильном уровне ученик 

должен 

знать/понимать 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и увеличение продолжительности 

жизни; 

 формы занятий физической культурой, их целевое назначение и особенности 

проведения; 

 требования безопасности на занятиях физической культурой; 

 способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

уметь 



 планировать и проводить индивидуальные занятия физическими упражнениями 

различной целевой направленности; 

 выполнять индивидуально подобранные композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы атлетической гимнастики; 

 преодолевать полосы препятствий с использованием разнообразных способов 

передвижения; 

 выполнять приемы самообороны, страховки и самостраховки; 

 выполнять комплексы упражнений общей и специальной физической подготовки; 

 выполнять соревновательные упражнения и технико-тактичес-кие действия в 

избранном виде спорта; 

 осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

 проводить физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, 

фрагменты уроков физической культуры (в роли помощника учителя); 

 выполнять простейшие приемы самомассажа;  

 оказывать первую медицинскую помощь при травмах; 

 выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального 

образования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

 подготовки к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, МВД России, 

ФСБ России, МЧС России; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень)  

Изучение основ безопасности жизнедеятельности направлено на достижение 

следующих целей:  

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом 

образе жизни; государственной системе защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

 воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; 

патриотизма и долга по защите Отечества; 

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению 

актов терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни;  

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен  

знать/понимать  



 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на 

него;  

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания;  

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций;  

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан;  

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;  

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

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

прохождения военной службы и пребывания в запасе;  

  основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 

гражданской службы;  

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника;  

 предназначение, структуру и задачи РСЧС;  

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;  

уметь  

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера;  

 владеть навыками в области гражданской обороны;  

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  

 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военной службе;  

использовать приобретенные знания и умения в практической  

деятельности и повседневной жизни для:  

 ведения здорового образа жизни;  

 оказания первой медицинской помощи;  

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы;  

 обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи.  

 

Основы безопасности жизнедеятельности (профильный уровень)  

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на профильном 

уровне ученик должен 

знать/понимать 



 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания;  

 основные задачи и структуру государственных служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций; 

 основы российского законодательства о защите Отечества и воинской обязанности 

граждан; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

 нормы международного гуманитарного права; 

 назначение и боевые свойства личного оружия; 

 средства массового поражения и их поражающие факторы; 

 защитные сооружения гражданской обороны и правила их использования; 

 правила приема в образовательные учреждения военного профессионального 

образования, МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

уметь 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военной службе; 

 использовать полученные знания при первоначальной постановке на воинский учет; 

 выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова; 

 вести стрельбу из автомата по неподвижным целям; 

 владеть навыками безопасного обращения с оружием; 

 ориентироваться на местности по карте и двигаться в заданную точку по азимуту; 

 обращаться с приборами радиационной, химической разведки и дозиметрического 

контроля; 

 выполнять элементы строевой и тактической подготовки; 

 выполнять упражнения в объеме требований, предъявляемых к молодому 

пополнению воинских частей и кандидатам, поступающим в высшие военно-

учебные заведения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

 вызова в случае необходимости соответствующих служб экстренной помощи. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1.5. Система оценки достижения планируемых результатов освоения среднего 

общего образования  

 

  1.5.1. Общие положения. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения среднего 

(полного) общего образования представляет собой один из инструментов реализации 

требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования.  

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности.  

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной 

деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой.  

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 

характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

необходимых для продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация 

выпускников осуществляется внешними (по отношению к школе) органами, т. е. 

является внешней оценкой.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающихся.  

 

  1.5.2. Особенности оценки личностных результатов  

 

 Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:  

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;  

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования;  

3) сформированность социальных компетенций.   

 

 1.5.3. Особенности оценки предметных результатов  

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам.  

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов  

образовательного процесса - учебных предметов.  

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 

способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.  

 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут  

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

В МКОУ «Троицкая СОШ» можно выделить пять уровней достижений.  

 



Базовый уровень достижений - уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению  

базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3»).  

 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов.  

Выделяются следующие два уровня, превышающие базовый:  

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»);  

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»).  

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового,  

выделяется:  

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и 

половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о 

том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено  

  

 1.5.4. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений.  

  

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных показателей в  

оценке образовательных достижений.  

 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-

предметником и фиксируется с помощью классных журналов, дневников учащихся.  

 

 1.4.5. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к 

среднему общему образованию   

 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе:  

 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем  

предметам, зафиксированных в журнале, в том числе за промежуточные и итоговые 

работы на межпредметной основе;  

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;  

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;  

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию.  

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов 

(на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об 

овладении обучающимся основными познавательными, регулятивными и 

коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию и 

осуществлению целесообразной и результативной деятельности.  

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных классными 

руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы основного общего образования и выдачи документа 

государственного образца об уровне образования - аттестата об основном общем 

образовании.  



 

  

 II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.  

 

 2.1. Оценка результатов деятельности школы  

 

 Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе 

его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров.  

 

  2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов  

 

 Для реализации Образовательной программы основного общего используются 

следующие виды учебных программ:  

Государственные учебные программы Министерства образования и науки РФ - для  

изучения учебных предметов базового уровня подготовки.  

Отбор учебных программ обусловлен:  

- познавательными интересами, потенциальными возможностями и потребностями 

учащихся;  

. требованиями федерального стандарта к уровню образованности учащихся.  

 

 

Программы по учебным предметам должны быть ориентированы на достижение 

следующих  

результатов:  

 

. знания о сущности и особенностях объектов и явлений действительности;  

. понимание причинно-следственных, функциональных и иных связей и  

взаимозависимостей предметов, их объективной значимости;  

. владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для дальнейшего 

образования;  

. умения на основе полученных знаний ориентироваться в мире социальных,  

интеллектуальных, нравственных, эстетических ценностей;  

. умения применять приобретенные знания для решения различных типичных 

жизненных  

ситуаций, а также проблем, связанных с выполнением человеком типичных социальных  

ролей.  

 

 

В учебных программах должно быть указано:  

 

. какие результаты должны быть достигнуты при изучении предмета;  

. какие результаты, специфичные для изучаемого предмета и значимые для обеспечения  

общекультурной компетентности учащихся, следует рассматривать в качестве основных  

целей изучения предмета;  

. какие результаты, значимые для учащихся, планирующих изучение данного предмета 

на  

углубленном уровне в старшей школе, могут быть достигнуты на этапе обучения в  

основной школе.  

Реализация Образовательной программы предусматривает применение комплекса 

учебных программ, применение комплекса учебных программ, отобранных на основе 

принципов культуросообразности и гуманизации образования. Учебные программы 

конкретизируют содержание образовательной программы, являются средством 



достижения поставленных целей при условии гарантий прав субъектов 

образовательного процесса.  

Перечень учебных программ, имеющих соответствующие грифы согласования, 

принимается Педагогическим советом образовательного учреждения в составе 

настоящей образовательной программы. Применение скорректированных учебных 

программ допускается только после принятия Педагогическим советом.  

Реализация Образовательной программы предполагает использование учебно-

методического комплекса, позволяющего достигать уровня образовательной подготовки  

обучающихся, предусмотренного образовательными стандартами.  

Учебно-методический комплекс включает разноуровневые дидактические 

материалы, позволяющие дифференцировать и индивидуализировать образовательный 

процесс с учетом особенности личности обучающихся.  

Входящие в состав учебно-методического комплекса электронные 

образовательные ресурсы и программно-технологические комплексы обеспечивают 

возможность обогащения содержания образования обучающихся с использованием 

ИКТ.  

Учебники и учебные пособия, используемые а образовательном процессе, 

соответствуют федеральному перечню, указанному в Приказе Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 . 03. 2014г. №253 Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2016-2017 учебный год».  

 

  
 10 класс  

1 Русский язык  

(10 кл) 

Русский язык  10-11 класс   

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В.,  Мищерина М.А.   

2 Литература Литература 1ч. 

С.А.Зинин, В.И.Сахаров 

Литература 2ч. 

С.А.Зинин, В.И. Сахаров 

3 Иностранный язык Английский язык 10-11 класс  

Биболетова М.З., Бабушис  Е.Е., Снежко Н.Д.        

4 История История России 1ч Сахаров А.Н., Буганов В.И./Под ред. Сахарова 

А.Н. 

История России 2 ч Буганов В.И., Зырянов  П.Н./Под ред. Сахарова 

А.Н.         

5 Обществознание 

(включая экономику и право) 

Человек и общество 10 класс 1ч.   Л.Н.Боголюбов 

6 География География 10-11 класс 

В.П.Максаковский 

7 Физика Физика Г.Я.Мякишев Б.Б.Буховцев 

8 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин, В.А. Васнев 

9 Химия Химия  

Н.Е. Кузнецова, Титова И.М. 

10 Биология Биология  В.Б.Захаров 

11 Математика Алгебра 10 класс С.Н.Никольский 

Геометрия  

Л.С. Атанасян 10-11 

12 Физическая культура Лях В.И. 

Физическая культура 10 - 11 

 11 класс  



13 Русский язык 

 (11 кл) 

Русский язык  10-11 класс   

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В.,  Мищерина М.А.   

14 Литература Литература  20в. 1 ч. 

Литература  20в. 2ч.  

Чалмаев В.А. ,Зинин С.А. 

15 Иностранный язык Английский язык 10-11 класс  

Биболетова М.З., Бабушис  Е.Е., Снежко Н.Д.        

16 История История России  в 20в.- начало 21в.. 

Л.Н.Алексашкин, А.А.Данилов 

17 Обществознание (включая 

экономику и право) 

Человек и общество 10 класс 1ч.   Л.Н.Боголюбов 

18 География География 10-11 класс 

В.П.Максаковский 

19 Физика Физика Г.Я.Мякишев Б.Б.Буховцев 

20 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности 

А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин, В.А. Васнев 

21 Химия Химия   Н.Е.Кузнецова Титова И.М. 

22 Биология Биология 

 В.Б.Захаров 

23 Математика Алгебра 11 класс С.Н.Никольский 

Геометрия 10-11 Атанасян Л.С. 

24 Физическая культура Физическая культура  

Лях В.И 

 

  

Русский язык  

 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

Общие сведения о языке  

Роль языка в обществе. История развития русского языка. Периоды в истории развития 

русского языка. Место и назначение русского языка в современном мире.  

Стилистические функции устаревших форм слова.  

Фонетика. Орфоэпия. Орфография. 

 

Обобщающее повторение фонетики, графики, орфоэпии, орфографии. Основные нормы 

современного литературного произношения и ударения в русском языке. Принципы 

русской орфографии. Фонетический разбор. Контрольная работа. Анализ контрольной 

работы.  

Повторение по теме «Лексика». Сферы употребления русской лексики. Исконно русская 

и заимствованная лексика. Русская фразеология. Словари русского языка. Употребление 

слов в соответствии с их лексическим значением. Контрольный диктант. Анализ 

диктанта.  

 Морфемика и словообразование  

Повторение. Морфемика и словообразование. Способы словообразования. 

Выразительные словообразовательные средства. Сочинение-рассуждение по 

прочитанному тексту.  

 Морфология и орфография . 

Обобщение по теме «Части речи». Трудные вопросы правописания н и нн в суффиксах 

существительных, прилагательных, наречий. Правописание н и нн в суффиксах 

причастий. Трудные вопросы правописания окончаний разных частей речи. 

Правописание не и ни с разными частями речи. Различение частиц не и ни. 

Правописание наречий. Мягкий знак на конце слов после шипящих. Правописание 



глаголов. Правописание причастий. Обобщающее повторение. Контрольный диктант.. 

Сочинение-рассуждение.  

 Синтаксис и пунктуация  

Принципы русской пунктуации. Типы и виды словосочетаний. Простое предложение.  

Осложненное предложение. Сложное предложение. Прямая и косвенная речь. 

Авторская пунктуация. Контрольный диктант по пунктуации. Анализ диктанта и работа 

над ошибками. Текст. Основные виды переработки текста. 

Что такое текст? Текст. Способы и средства связи между частями текста. Абзац. Типы  

речи. Повествование. Описание. Рассуждение. Речеведческий анализ текста. Виды 

сокращений текста.(план, тезис, выписки). Конспект. Тематический конспект. Реферат.  

Аннотация. Рецензия. Функциональные стили речи. Научный стиль речи. Научно-

популярный подстиль. Научный стиль и его лексические особенности. Научный стиль и 

его морфологические особенности. Обобщение изученного материала о текстах, видах 

их переработки и стилях речи. Итоговое тестирование. Сочинение- рассуждение по  

прочитанному тексту. 

Литература  

 

 Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. Основные темы и 

проблемы . 

русской литературы XIX века. Художественные открытия русских писателей-классиков.  

Литература первой половины XIX века  

 А.С.Пушкин .  

Жизнь и творчество (обзор).  

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

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

(«Безумных лет угасшее веселье.. »), «... Вновь я посетил...»  

Стихотворения: «Поэт», «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит...», «Из  

Пиндемонти».  

«Вечные» темы в творчестве Пушкина (творчество, общество и человек, свобода и  

неизбежность, смысл человеческого бытия, любовь). Особенности пушкинского 

лирического героя, отражение в стихотворениях поэта духовного мира человека.  

Поэма «Медный всадник».  

Конфликт личности и государства в поэме. Образ Евгения и проблема индивидуального  

бунта. Образ Петра. Развитие реализма в творчестве Пушкина.  

Значение творчества Пушкина для русской и мировой культуры.  

М.Ю.Лермонтов. 

Жизнь и творчество (обзор).  

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

пёстрою толпою окружён...», «Валерик», «Сон» («B полдневный жар в долине 

Дагестана...»), «Выхожу один я на дорогу...»  

Стихотворения: «K***» («Я не унижусь пред тобою...»), «Нет, я не Байрон, я  

другой...».  

Развитие в его творчестве пушкинских традиций. Темы родины, поэта и поэзии, любви,  

мотив одиночества в лирике поэта. Романтизм и реализм в творчестве Лермонтова. 

Анализ стихотворений.  

Н.В.Гоголь  

Жизнь и творчество (обзор).  

Повесть «Невский проспект»  

Образ города в повести. Соотношение мечты и действительности. Особенности стиля  

Н.В.Гоголя, своеобразие. Особенности стиля Н.В.Гоголя, своеобразие его творческой  

манеры.  

 Сочинение по произведениям русской литературы первой половины XIX в.  



Литература второй половины XIX века  

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

века. Общественно-политическая ситуация в стране.  

Достижения в области науки и культуры. Основные тенденции в развитии 

реалистической литературы. Журналистика и литературная критика. Проблемы судьбы, 

веры и сомнения, смысла жизни и тайны смерти, нравственного выбора. Идея 

нравственного самосовершенствования. Классическая русская литература и её мировое 

признание.  

И.А.Гончаров  

Жизнь и творчество (обзор).  

Роман «Обломов».  

История создания и особенности композиции романа. Петербургская «обломовщина».  

Глава «Сон Обломова» и её роль в произведении. Система образов. Приём антитезы в  

романе. Обломов и Штольц. Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. Тема любви в 

романе.  

Социальная и нравственная проблематика романа. Роль пейзажа, портрета, интерьера и  

художественной детали в романе. Сочинение по роману И.А.Гончарова «Обломов».  

 А.Н.Островский (8 часов)  

Жизнь и творчество (обзор).  

Драма «Гроза».  

Семейный и социальный конфликт в драме. Своеобразие конфликта. Изображение  

«жестоких нравов» «тёмного царства». Образ города Калинова. Катерина в системе 

образов.  

Внутренний конфликт Катерины. Народно-поэтическое и религиозное в образе 

Катерины.  

Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия 

и символика пьесы.  

Жанровое своеобразие.  

НА.Добролюбов «Луч света в тёмном царстве». 

Сочинение по драме А.Н.Островского «Гроза»  

 И.С.Тургенев  

Жизнь и творчество. Роман «Отцы и дети».  

Творческая история романа. Отражение в романе общественно-политической ситуации 

в России. Сюжет, композиция, система образов романа. Роль образа Базарова в развитии  

основного конфликта. Черты личности, мировоззрение Базарова. «Отцы» в романе: 

братья Кирсановы, родители Базарова. Смысл названия. Тема народа в романе. Базаров 

и его мнимые последователи.  

«Вечные» темы в романе (любовь, природа, искусство).  

Полемика вокруг романа. Д.И.Писарев «Базаров» (фрагменты).  

Сочинение по роману И.С.Тургенева <<Отцы и дети».  

 Ф.И.Тютчев Жизнь и творчество (обзор).  

Стихотворения «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не  

понять», «О, как убийственно мы любим.. », «Нам не дано предугадать...», «K.Б.» («Я  

встретил вас — и всё былое...»)  

Стихотворения: «День и ночь», «Последняя любовь», «Эти бедные селенья...».  

Философский характер и символический подтекст стихотворений Тютчева. Основные 

темы, мотивы и образы тютчевской лирики. Тема Родины. Человек, природа и история в 

лирике Тютчева. Любовь как стихийное чувство и «Поединок роковой».  

 А.А.Фет  

Жизнь и творчество (обзор).  

Стихотворения: «Это утро, радость эта...», «Шёпот, робкое дыханье...», «Сияла  

ночь.. »,  



«Ещё майская ночь».  

Стихотворения: «Одним толчком согнать ладью живую...», «Заря прощается с 

землёю...», «Ещё одно забывчивое слово...».  

Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и теория «чистого искусства». «Вечные» 

темы в лирике Фета (природа, поэзия, любовь, смерть). Философская проблематика 

лирики.  

Художественное своеобразие, особенности поэтического языка, психологизм лирики 

Фета. Анализ стихотворений.  

Сочинение по поэзии Ф.И.Тютчева и А.А.Фета  

Наизусть по выбору 1 стихотворение.  

 А.К.Толстой.  

Жизнь и творчество.  

Стихотворения: «Слеза дрожит в твоём ревнивом взоре.. », «Против течения», 

«Государь ты наш батюшка...»  

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

Толстого. Влияние фольклорной и романтической традиции.  

Н.А.Некрасов.  

Жизнь и творчество (обзор)  

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

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

мода.. »), «О Муза! Я у двери гроба.».  

«Я не люблю иронии твоей...», «Блажен незлобивый поэт...», «Внимая ужасам войны.. ».  

Гражданский пафос поэзии Некрасова, её основные темы, идеи и образы. Особенности 

некрасовского лирического героя. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Образ 

узы в лирике Некрасова. Судьба поэта-гражданина. Тема народа. Утверждение красоты 

простого русского человека. Сатирические образы. Решение «вечных» тем в поэзии 

(природа, любовь, смерть). Анализ стихотворений.  Поэма «Кому на Руси жить 

хорошо». История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие поэмы, её 

фольклорная основа.   

 М.Е.Салтыков-Щедрин   

   Жизнь и творчество (обзор)  

«История одного города» (обзор) Обличение деспотизма, невежества власти, бесправия 

и покорности народа.  

Сатирическая летопись истории Российского государства. Собирательные образы 

градоначальников и «глумовцев». Образы Органчика и Угрюм-Бурчеева. Тема народа и 

власти. Смысл финала «Истории». Своеобразие сатиры Салтыкова-Щедрина. Приёмы 

сатирического изображения: сарказм, ирония, гипербола, гротеск, алогизм.  

 

 Л.Н.Толстой 

Жизнь и творчество (обзор)  

Роман-эпопея «Война и мир».  

История создания. Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции, антитеза 

как центральный композиционный приём. Система образов в романе и нравственная 

концепция Толстого, его критерии оценки личности. Путь идейно-нравственных 

исканий князя Андрея Болконского и Пьера Безухова. Образ Платона Каратаева и 

авторская концепция «общей жизни».  

Изображение светского общества. «Мысль народная>> и «Мысль семейная» в романе.  

Семейный уклад жизни Ростовых и Болконских. Наташа Ростова и княжна Марья как 

любимые героини Толстого. Роль эпилога. Тема войны в романе. Толстовская 

философия истории. Военные эпизоды в романе. Шенграбенское и Аустерлицкое 

сражения и изображение Отечественной войны 1812 года. Бородинское сражение как 



идейно-композиционный центр романа. Картины партизанской войны, значение образа 

Тихона Щербатого. Русский солдат в изображении Толстого.  

Проблема национального характера. Образы Тушина и Тимохина. Проблема истинного 

и ложного героизма. Кутузов и Наполеон как два нравственных полюса. Москва и 

Петербург в романе. Психологизм прозы Толстого. Приёмы изображения душевного 

мира героев («диалектика души»). Роль портрета, пейзажа, диалогов и внутренних 

монологов в романе. Смысл названия и поэтика романа-эпопеи. Художественные 

открытия Толстого и мировое значение творчества писателя. Анализ эпизода из романа 

«Война и мир».  

Сочинение по роману Л.Н.Толстого «Война и мир».  

 Жизнь и творчество.  

Роман «Преступление и наказание».  

Замысел романа и его воплощение. Особенности сюжета и композиции. Своеобразие  

жанра. Проблематика, система образов романа. Теория Раскольникова и её развенчание.  

Раскольников и его «двойники». Образы «униженных и оскорблённых». 

Второстепенные  

персонажи. Приёмы создания образа Петербурга. Образ Сонечки Мармеладовой и 

проблема  

нравственного идеала автора. Библейские мотивы и образы в романе. Тема гордости и  

смирения. Роль внутренних монологов и снов героев в романе. Портрет, пейзаж, 

интерьер и  

их художественная функция. Роль эпилога. «Преступление и наказание» как 

философский  

роман. Полифонизм романа, столкновение разных «точек зрения». Проблема 

нравственного  

выбора. Смысл названия. Психологизм прозы Достоевского. Художественные открытия  

Достоевского и мировое значение творчества писателя.  

Сочинение по роману Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание».  

Н.С.Лесков (3 часа)  

Жизнь и творчество (обзор)  

Повесть «Очарованный странник».  

Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов духовного пути  

личности (смысл странствий главного героя). Образ Ивана Флягина. Тема трагической  

судьбы талантливого русского человека. Смысл названия повести.  

Рассказ «Тупейный художник».  

Необычность судеб и обстоятельств. Нравственный смысл рассказа.  

А.П.Чехов.  

Жизнь и творчество.  

Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с собачкой»  

Рассказ «Дом с мезонином».  

Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. Тема пошлости и низменности 

жизни. Проблема ответственности человека за свою судьбу. Утверждение красоты 

человеческих чувств и отношений, творческого труда как основы подлинной жизни. 

Тема любви в чеховской прозе.  

Психологизм прозы Чехова. Роль художественной детали, лаконизм повествования, 

чеховский пейзаж, скрытый лиризм, подтекст.  

Комедия «Вишнёвый сад».  

Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система образов. Символический смысл 

образа вишнёвого сада. Тема прошлого, настоящего и будущего России в пьесе. 

Раневская и Гаев как представители уходящего в прошлое усадебного быта. Образ 

Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Тип героя-«недотёпы». Смысл финала. Особенности 

чеховского диалога. Символический подтекст пьесы. Своеобразие жанра.  



Ф.М.Достоевский. 

Урок контроля.  

 

 Литература народов России.  

 

 К.Хетагуров  

Жизнь и творчество (обзор).  

Стихотворения из сборника «Осетинская лира».  

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

Изображение тяжёлой жизни простого народа, тема женской судьбы, образ горянки. 

Специфика художественной образности в русскоязычных произведениях поэта.  

Обзор зарубежной литерату ры второй половины  XIX века (2 часа)Г.деМопассан 

Жизнь и творчество (обзор)Новелла«Ожерелье» (возможен выбору 

другогопроизведения). Сюжеткомпозиция новеллы. Система образов. Грустные 

раздумья автора о человеческом уделе и несправедливости мира. Мечты героев о 

высоких чувствах и прекрасной жизни. Мастерство психологического анализа.   

 

 Иностранный язык (английский)  

Говорение  

Диалогическая речь. 

 Школьникам предоставляется возможность совершенствовать приобретенные ранее  

умения, а именно:  

 — вести все основные виды диалога и комбинировать их на основе расширенной  

тематики в различных ситуациях официального и неофициального общения, а также в  

ситуациях профессионально ориентированного общения;  

— вести полилог (в том числе в форме дискуссии) с соблюдением норм речевого 

этикета, принятых в стране / странах изучаемого языка.  

 Для ведения диалогов / полилогов важно развитие следующих умений:  

• участвовать в беседе, запрашивать и обмениваться информацией, высказывать и  

аргументировать свою точку зрения, выражать согласие / несогласие с мнением 

партнера, обосновывая сказанное;  

 • расспрашивать собеседника, уточняя интересующую информацию, брать на себя  

инициативу в разговоре;  

 • вносить пояснения / дополнения, выражать эмоции различного характера.  

Монологическая речь  

 Создаются условия, чтобы совершенствовать приобретенные ранее умения, а также  

развивать умения публичных выступлений, таких, как: сообщение, доклад, 

представление результатов проектно-исследовательской работы, ориентированной на 

выбранный профиль.  

 Для этого предусматривается развитие следующих умений:  

— подробно / кратко излагать прочитанное / прослушанное / увиденное;  

— давать характеристику литературных персонажей и исторических деятелей, 

описывать  

события, излагать факты, сведения о своей стране и стране / странах изучаемого языка;  

— высказывать и аргументировать свою точку зрения; делать выводы; оценивать факты 

/ события современной жизни.  

Аудирование  

 Предусматривается дальнейшее развитие слушания и понимания (с различной 

степенью полноты и точности) высказываний собеседника, а также содержания 

аутентичных аудиотекстов различных жанров:  

 — понимание основного содержания текстов в рамках знакомой тематики, в том числе  

профильной или в области личных интересов;  



 — выборочное понимание значимой / интересующей информации из иноязычных  

аудиотекстов;  

 — относительно полное понимание речи носителей изучаемого языка в ситуациях  

повседневного общения и наиболее типичных ситуациях профессионального общения.  

 Для этого предусматривается развитие следующих умений:  

 • определять тему / проблему;  

 • выделять факты / примеры / аргументы в соответствии с поставленным вопросом /  

проблемой;  

 

 • обобщать содержащуюся в тексте информацию, определять свое отношение к ней.  

 

Чтение  

 

 Школьникам предоставляется возможность совершенствовать умения чтения и  

понимания (с различной степенью точности и полноты) аутентичных текстов различных  

стилей: публицистических, художественных, прагматических, научно-популярных, в 

том  

числе связанных с тематикой выбранного профиля, с использованием различных видов  

чтения:  

 — ознакомительное чтение с целью понимания основного содержания сообщений,  

интервью, несложных публицистических и научно-познавательных текстов, отрывков 

из  

произведений художественной литературы;  

 — изучающее чтение с целью полного понимания информации прагматических 

текстов,  

публикаций научно-популярного характера, отрывков из произведений художественной  

литературы;  

 — просмотровое / поисковое чтение с целью извлечения необходимой / искомой  

информации, например, из газетных обзоров теле- и радиопередач.  

 

 Для этого предусматривается развитие следующих умений:  

• выделять необходимые факты / сведения, отделять основную информацию от  

второстепенной, определять временную и причинно-следственную взаимосвязь 

событий,  

прогнозировать развитие излагаемых фактов, обобщать описываемые факты / явления;  

 • определять замысел автора, оценивать важность / новизну информации, понимать 

смысл  

текста и его проблематику, используя элементы анализа текста;  

• отбирать значимую информацию в тексте / в ряде текстов для решения задач 

проектно- 

исследовательской деятельности.  

Письменная речь  

 Предусматривается совершенствование умений писать личное и деловое письмо, 

сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка (автобиография 

/ резюме, анкета, формуляр), излагать содержание прочитанного / прослушанного 

иноязычного текста, составлять тезисы, рефераты прочитанного / прослушанного, 

использовать письменную речь в ходе проектно-исследовательской работы. Для этого 

важно развитие следующих умений:  

 • описывать события / факты / явления;  

 • сообщать / запрашивать информацию, выражать собственное мнение / суждение, 

кратко передавать содержание несложного текста;  



 • фиксировать необходимую информацию из прочитанного / прослушанного текста; 

составлять тезисы или развернутый план выступления;  

 • сообщать информацию, полученную из разных источников, в том числе в русле 

выбранного профиля.  

Перевод  

Перевод рассматривается как важное профессионально ориентированное умение и 

предусматривает развитие умений письменного перевода текстов, связанных с 

тематикой профиля, с иностранного на русский язык.  

Социокультурные знания и умения  

 Создаются условия для расширения объема лингвострановедческих и страноведческих  

знаний за счет новой тематики и проблематики речевого общения с учетом специфики  

выбранного профиля: углубление знаний о странах изучаемого языка, их науке и 

культуре, исторических и современных реалиях, деятелях культуры, месте этих стран в 

мировом сообществе, мировой культуре, о взаимоотношениях с нашей страной; 

расширение объема лингвистических и культуроведческих знаний, навыков и умений, 

связанных с адекватным использованием языковых средств и правил речевого и 

неречевого поведения в соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого 

языка.  

Компенсаторные знания и умения . 

 Создаются условия для дальнейшего совершенствования умений выходить из 

положения при дефиците языковых средств, а именно:  

 — умения использовать переспрос, просьбу повторить сказанное, а также перифраз в 

процессе непосредственного устно-речевого общения (словарные замены с помощью 

синонимов, описания понятия, грамматического переструктурирования предложения и 

т. п.);  

 — умения пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и 

аудировании, прогнозировать содержание текста по заголовку, началу текста; — 

использовать текстовые опоры (подзаголовки, сноски, комментарии), а также такие  

смысловые опоры, как союзы, выразительные средства языка и др.;  

 

 — игнорировать лексические и грамматические трудности при установке на понимание  

основного содержания текста в процессе опосредованного общения.  

 

Учебно-познавательные умения  

 

 Предусматривается дальнейшее развитие специальных учебных умений,  

обеспечивающих освоение немецкого языка и культуры народов немецкоязычных 

стран:  

— поиск и выделение в тексте новых лексических средств; соотнесение средств 

выражения и коммуникативной задачи;  

— анализ языковых трудностей текста с целью более полного понимания смысловой 

информации;  

— систематизация языковых средств по формальному или семантическому признаку; — 

заполнение обобщающих таблиц для систематизации языкового и страноведческого  

материала;  

— интерпретация лингвистических и культуроведческих фактов;  

— умение пользоваться словарями различных типов.  

 

Предметное содержание речи  

 

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

условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. 



Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, 

межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, 

самочувствие, медицинские услуги.  

 

 Социально-культурная сфера.  

 

Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: посещение кружков, спортивных 

секций и клубов по интересам.  

 

Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие 

по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, места и условия 

проживания туристов, осмотр достопримечательностей.  

 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжения 

образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и 

профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки 

международного общения и их роль при выборе профессии в современном мире.  

 

Математика  

 

Алгебра  

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.  

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 

косинусюдвойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы 

тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. Выражение 

тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразования 

тригонометрических выражений.  

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений.  

Простейшие тригонометрические неравенства.  

Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа.  

Функции  

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

графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: 

монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки 

возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума 

(локального максимума и минимума). Выпуклость функции. Графическая нтерпретация. 

Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях.  

Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. 

График обратной функции.  

Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной 

период.  

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно 

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

Начала математического анализа  



Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы 

последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма.  

Понятие о непрерывности функции.  

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. 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.  

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 

прикладных задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или 

графиком. Вторая производная и ее физический смысл.  

Уравнения и неравенства  

Решение тригонометрических уравнений и неравенств.  

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение,  

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

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

неравенств с одной переменной.  

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. 

Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений 

уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем.  

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 

езависимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления события.  

 

Геометрия  

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

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

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность 

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

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

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства.  

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.  

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

между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми.  

Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Площадь 

ортогональной проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур.  

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

углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера.  

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

наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  



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

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.  

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде  

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

Сечения многогранников. Построение сечений.  

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

икосаэдр).  

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.  

 

Числовые и буквенные выражения.  

Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление многочленов с  

остатком. Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. Решение 

целых алгебраических уравнений. 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.  

 

Функции.  

 

Степенная функция с натуральным показателем, её свойства и график. Вертикальные и  

горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций.  

Показательная функция (экспонента), её свойства и график.  

Логарифмическая функция, её 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.  

Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. 

Первообразная.  

Первообразные элементарных функций. Правила вычисления первообразных. Формула  

Ньютона-Лейбница.  

Примеры применения интеграла в физике и геометрии.  

Уравнения и неравенства.  



Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. 

Решение иррациональных и тригонометрических уравнений и неравенств.  

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение,  

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

систем уравнений с двумя неизвестными простейших типов. Решение систем 

неравенств с одной переменной.  

Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и среднем 

геометрическом двух чисел.  

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. 

Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений 

уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем.  

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных  

областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений.  

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей.  

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов 

данных.  

Геометрическая вероятность. Понятие о независимости событий. Независимые 

повторения испытаний с двумя исходами. Вероятность и статистическая частота 

наступления события.  

Статистические методы обработки информации. Гауссова кривая. Закон больших чисел.  

 

 Информатика и ИКТ  

 

Информация и информационные процессы  

 

Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен 

информацией между элементами, сигналы. Классификация информационных 

процессов. Выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей. Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. 

Двоичное представление информации.  

Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа хранения  

информации.  

Передача информации в социальных, биологических и технических системах. 

Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как 

необходимое условие его автоматизации.  

Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. Организация  

личной информационной среды. Защита информации.  

Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов  

в обществе, природе и технике.  

Информационные модели и системы  

Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных моделей  

в учебной и познавательной деятельности.  

Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из различных 

предметных областей. Структурирование данных. Построение информационной модели 

для решения поставленной задачи.  

Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач  

различных предметных областей).  

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов. 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных  

компьютеров. Многообразие операционных систем.  

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи.  

 



Программные средства создания информационных объектов, организация личного  

информационного пространства, защиты информации.  

 

Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной  

деятельности  

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов  

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии  

организации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое  

представление информации.  

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и  

технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц.  

Основные способы представления математических зависимостей между данными.  

Использование электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере задач 

из различных предметных областей)  

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой.  

Создание и редактирование графических информационных объектов средствами  

графических редакторов, систем презентационной и анимационной графики.  

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

баз данных при решении учебных и практических задач.  

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей  

(сетевые технологии)  

Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства  

организации компьютерных сетей. Поисковые 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.  

 

История  

История как наука  

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития  

человечества.  

Всеобщая история. 

Древнейшая стадия истории человечества  

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи.  

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

Цивилизации Древнего мира и Средневековья  

Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические  

отношения. Архаичные цивилизации Древности. Мифологическая картина мира.  

Античные цивилизации Средиземноморья. Формирование научной формы мышления в  

античном обществе.  

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

духовных традиций. Возникновение религиозной картины мира. Социальные нормы, 

духовные ценности, философская мысль в древнем обществе.  

Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и философская  

мысль в эпоху Средневековья. Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее 

региональные особенности и динамика развития. Православие и католицизм. Кризис 

европейского средневекового общества в XIV-XV вв.  

 

Новое время: эпоха модернизации  

 



Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу. 

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии.   

Формирование нового пространственного восприятия мира. Изменение роли 

техногенных и  экономических факторов общественного развития в ходе модернизации. 

Торговый и мануфактурный капитализм. Новации в образе жизни, характере мышления, 

ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации.  

От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в идеологических  

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

Идеология Просвещения и конституционализм. Возникновение идейно-политических 

течений. Становление гражданского общества.  

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

капиталистических отношений и социальной структуры индустриального общества в 

XIX в. Различные модели перехода от традиционного к индустриальному обществу в 

европейских странах. Мировосприятие человека индустриального общества. 

Формирование классической научной картины мира. Особенности духовной жизни 

Нового времени.  

Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии.  

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

От Новой к Новейшей истории:  

пути развития индустриального общества Научно-технический прогресс в конце XIX – 

последней трети XX вв. Проблема периодизации НТР. Циклы экономического развития 

стран Запада в конце XIX – середине XX вв. От монополистического капитализма к 

смешанной экономике. Эволюция собственности, трудовых отношений и 

предпринимательства. Изменение социальной структуры индустриального общества. 

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

общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская 

демократия. Демократизация общественно-политической жизни и развитие правового 

государства. Молодежное, антивоенное, экологическое, феминисткое движения. 

роблема политического терроризма.  

Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг. Модели 

ускоренной модернизации в ХХ в. Историческая природа тоталитаризма и 

авторитаризма новейшего времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной 

модернизации. Политическая идеология тоталитарного типа. Государственно-правовые  

системы и социально-экономическое развитие общества в условиях тоталитарных и 

авторитарных диктатур.  

 

«Новые индустриальные страны» Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: 

авторитаризм и демократия в политической жизни, экономические реформы. 

национально-освободительные движения и региональные особенности процесса 

модернизации в странах  

Азии и Африки.  

Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX - середине  

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

демографические, экономические и политические причины и последствия.  

 

Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. 

Формирование неклассической научной картины мира. Мировоззренческие основы 

реализма и модернизма. Технократизм и иррационализм в общественном сознании ХХ 

в.  

 

Человечество на этапе переходак информационному обществу  

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная  



революция и становление информационного общества. Собственность, труд и 

творчество в информационном обществе. Особенности современных социально-

экономи-ческих процессов в странах Запада и Востока. Глобализация общественного 

развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация экономики и формирование 

единого информационного пространства. Интеграционные и дезинтеграционные 

процессы в современном мире.  

Кризис политической идеологии на рубеже XX-XXI вв. «Нео-консервативная 

революция». Современная идеология «третьего пути». Антиглобализм. Религия и 

церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения 

религиозного ентализма  националистического экстремизма в начале XXI в.  

 

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине  

мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и массовой 

культуры в информационном обществе.  

История России  

История России – часть всемирной истории.  

Народы и древнейшие государства на территории России  

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

Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Великое 

переселение народов. Праславяне. Восточнославянские племенные союзы и соседи. 

Занятия, общественный строй и верования восточных славян.  

Русь в IX – начале XII вв.  

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

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

населения. Княжеские усобицы.  

Христианская культура и языческие традиции. Контакты с культурами Запада и 

Востока. Влияние Византии. Культура Древней Руси как один из факторов образования  

древнерусской народности.  

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв.  

Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества. 

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

Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. Включение русских  

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

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

и значение. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. Восстановление 

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

в объединительном процессе.  

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

объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и 

освобождения от ордынского владычества. Зарождение национального самосознания.   

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Принятие Ордой 

ислама. Автокефалия Русской Православной Церкви.  

Культурное развитие русских земель и княжеств. Влияние внешних факторов на 

развитие русской культуры.  

Российское государство во второй половине XV-XVII вв.  

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства.  

Свержение золотоордынского ига. «Москва – третий Рим». Роль церкви в 

государственном строительстве. Изменения в социальной структуре общества и формах 

феодального землевладения. Особенности образования централизованного государства 

в России. Рост международного авторитета Российского государства. Формирование 

русского, украинского и белорусского народов.  

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



представительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. Опричнина. 

Закрепощение крестьян. Учреждение патриаршества. Расширение государственной 

территории в XVI в.  

Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социально-экономических 

противоречий. Борьба с Речью Посполитой и Швецией.  

Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост территории государства. 

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало 

складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Церковный раскол. 

Старообрядчество. Социальные движения XVII в.  

Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов России в XV  

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

Россия в XVIII – середине XIX вв.  

Петровские преобразования. Провозглашение империи. Абсолютизм. Превращение  

дворянства в господствующее сословие. Сохранение крепостничества в условиях 

модернизации. Россия в период дворцовых переворотов. Упрочение сословного 

общества. Реформы государственной системы в первой половине XIX в.  

Особенности экономики России в XVIII – первой половине XIX в.: господство  

крепостного права и зарождение капиталистических отношений. Начало 

промышленного переворота.  

Русское Просвещение. Движение декабристов. Консерваторы. Славянофилы и  

западники. Русский утопический социализм.  

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

Имперская внешняя политика России. Крымская война.  

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

первой половины XIX в.  

Россия во второй половине XIX – начале XX вв.  

Реформы 1860-х – 1870-х гг. Отмена крепостного права. Развитие капиталистических  

отношений в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение остатков 

крепостничества.  

Самодержавие, сословный строй и модернизационные процессы. Политика 

контрреформ.  

Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль государства в  

экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа 

П.А.Столыпина.  

Нарастание экономических и социальных противоречий в условиях форсированной  

модернизации.  

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

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

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX – начале XX в.  

Развитие системы образования, научные достижения российских ученых.  

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

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

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

Революция и Гражданская война в России  

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

Провозглашение и утверждение советской власти. Учредительное собрание. Брестский 

мир. Формирование однопартийной системы.  

Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы  

участвующих сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый» и «красный» террор.  

Российская эмиграция.  

Переход к новой экономической политике.  

СССР в 1922-1991 гг.  



Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное 

строительство.  

Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. Концепция  

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

Массовые репрессии. Конституция 1936 г.  

Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация.  

Коллективизация. «Культурная революция». Создание советской системы образования.  

Идеологические основы советского общества.  

Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР между  

мировыми войнами.  

Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. Советское военное  

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

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

СССР во Второй мировой войне.  

Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Складывание  

мировой социалистической системы. «Холодная война» и ее влияние на экономику и  

внешнюю политику страны. Овладение СССР ракетно-ядерным оружием.  

Попытки преодоления культа личности. ХХ съезд КПСС. Экономические реформы  

1950-х – 1960-х гг., причины их неудач. Концепция построения коммунизма. Теория  

развитого социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движение.  

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

СССР.  

«Застой». Попытки модернизации советского общества в условиях замедления темпов  

экономического роста. Политика перестройки и гласности. Формирование 

многопартийности. Кризис коммунистической идеологии. Межнациональные 

конфликты.  

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

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

Причины распада СССР.  

Российская Федерация (1991-2003 гг.) Становление новой российской 

государственности. Августовские события 1991г. Политический кризис сентября-

октября 1993г. Конституция Российской Федерации 1993 г. Межнациональные и 

межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский  

конфликт. Политические партии и движения Российской Федерации. Российская 

Федерация и страны Содружества Независимых Государств.  

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия.  

Российская культура в условиях радикального преобразования общества.  

Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной  

международно-правовой системы. Россия и вызовы глобализации.  

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический  

подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление национальной 

безопасности, достойное для России место в мировом сообществе.  

Обществознание  

Человек и экономика  

Экономика и экономическая наука. Спрос и предложение. Рыночные структуры. Рынки  

сырья и материалов, товаров и услуг, капиталов, труда; их специфика.  

Понятие экономического роста. Факторы роста. экстенсивный и интенсивный рост.  

Экономическое развитие. Экономический цикл. Понятие ВВП.  

Рыночные отношения в современной экономике. Особенности современной экономики  

России. Экономическая политика РФ. Совершенная и несовершенная конкуренция.  

Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. Естественные  

монополии, их роль и значение в экономике России.  



Экономика предприятия. Факторы производства и факторные доходы. Экономические и  

бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные издержки.  

Правовые основы предпринимательства. Организационно-правовые формы. Стадии  

государственной регистрации фирмы.  

Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы  

маркетинга.  

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

система в Российской Федерации. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями. Основы денежной и бюджетной политики государства. 

Кредитно-финансовая политика. Государственный бюджет. Государственный долг.  

Банковская система. Роль Центрального банка в банковской системе России. 

Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции.  

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости в России.  

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли.  

Глобальные экономические проблемы.  

Рациональное поведение потребителя и производителя.  

Проблемы социально-политической и духовной жизни.  

Свобода в деятельности человека. свобода и ответственность, характеристика 

особенностей свободного общества.  

Общественное сознание. Сущность и особенности, структура общественного сознания.  

общественная психология и идеология. индивидуальное и общественное сознание.  

Политическое сознание. Политика как общественное явление. Политическая система, ее  

структура и сущность. Политическая деятельность. Политические цели и средства их  

достижения. Политический экстремизм. Политический статус личности. Политическое  

участие. Политическое поведение. Политический режим. Типология политических 

режимов.  

Демократия, ее основные ценности и признаки. Отличительные черты выборов в  

демократическом обществе. Гражданское общество и государство. Проблемы 

формирования правового государства и гражданского общества в РФ. Роль СМИ в 

политической жизни общества. Влияние СМИ на позицию избирателя во время 

предвыборных кампаний.  

Политический процесс. Избирательная кампания в РФ. Законодательство РФ о выборах.  

Политическая элита и политическое лидерство. Многопартийность. Политические 

партии и движения, их классификация. Законодательное регулирование деятельности 

партий в РФ.  

Человек в политической жизни.  

Демографическая ситуация в современной России. Семья как социальный институт. 

Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема неполных 

семей.  

Современная демографическая ситуация в Российской Федерации.  

Религиозные объединения и организации в РФ. Межнациональные отношения, 

этносоциальные конфликты, пути их разрешения.  

Человек и закон. 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации.  

Гражданин Российской Федерации. Гражданство в РФ. Права и обязанности, 

принадлежащие только гражданину. Воинская обязанность. Призыв на военную 

службу. Военная служба по контракту. Альтернативная гражданская служба.  

Экологическое право. Право на благоприятную окружающую среду и способы его 

защиты.  

Экологические правонарушения. Природоохранные и природоресурсные нормы.  

Субъекты гражданского права. Понятия юридического и физического лица.  



Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской 

деятельности.  

Имущественные права. Право собственности. Неимущественные права: честь, 

достоинство, имя.  

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование 

отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей.  

Законодательство РФ об образовании. Правила приема в образовательные учреждения  

профессионального образования. Трудовое законодательство РФ. Порядок приема на 

работу, заключения и расторжения трудового договора.  

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского 

процесса. Особенности административной юрисдикции.  

Особенности уголовного процесса. Виды уголовных наказаний и порядок их 

назначения.  

Конституционное судопроизводство. Правовые основы социальной защиты и 

социального обеспечения. Основные нормы социального страхования и пенсионная 

система.  

Понятие и система международного права. Взаимоотношения международного и 

национального права. Международная защита прав человека в условиях мирного и 

военного времени.  

 

География  

Современные методы географических исследований.  

Источники географической информации  

География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований.  

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

Геоинформационные системы.  

Природа и человек в современном мире  

Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом и  

настоящем. Основные виды природных ресурсов, их размещение, крупнейшие  

месторождения и территориальные сочетания. Рациональное и нерациональное  

природопользование.  

Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов. Анализ  

карт природопользования с целью выявления районов острых геоэкологических 

ситуаций.  

Население мира. 

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

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

этнических и конфессиональных конфликтов. Основные направления и типы миграций 

в мире. Географические особенности размещения населения. Формы расселения, 

городское и сельское население мира. Урбанизация как всемирный процесс.  

Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт  

населения.  

География мирового хозяйства. 

Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная  

структура хозяйства мира. География основных отраслей производственной и  

непроизводственной сфер, регионов. 

различной специализации. Мировая торговля и туризм. Основные международные 

магистрали и транспортные узлы. Международная специализация крупнейших стран и  

регионов мира, интеграционные отраслевые и региональные союзы. Ведущие страны-

экспортеры основных видов продукции. География мировых валютно-финан-совых 

отношений.  



Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного освоения 

разных территорий. Определение международной специализации крупнейших стран и  

регионов мира. Установление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и  

природными условиями на конкретных территориях.  

Регионы и страны мира. 

Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта мира.  

Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно- 

ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем 

развития крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской 

Америки, а также Австралии.  

Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения  

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

географическом разделении труда.  

РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  

Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных  

финансово-экономических и политических отношений. Отрасли международной  

специализации России. Особенности географии экономических, политических и 

культурных связей России с наиболее развитыми странами мира. Географические 

аспекты важнейших социально-экономических проблем России.  

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и 

геоэкономического положения России. Определение основных направлений внешних  

экономических связей России с наиболее развитыми странами мира.  

Географические аспекты современных  

глобальных проблем человечества.  

Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое  

содержание глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая,  

демографическая, продовольственная и геоэкологическая проблемы как приоритетные, 

пути их решения. Проблемы преодоления отсталости развивающихся стран. 

Географические аспекты качества жизни населения. Роль географии в решении 

глобальных проблем человечества.  

 Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих географические 

взаимосвязи.  

приоритетных глобальных проблем человечества  

Физика  

Физика и методы научного познания  

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

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

Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические 

законы.  

Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий. Принцип  

соответствия. Основные элементы физической картины мира.  

Механика  

Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение.  

Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы  

сохранения в механике. Предсказательная сила законов классической механики.  

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для 

развития космических исследований. Границы применимости классической механики.  

 

Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности, законов  

классической механики, сохранения импульса и механической энергии.  

 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для  



использования простых механизмов, инструментов, транспортных средств.  

 

Молекулярная физика  

 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные  

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии 

теплового  

движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение 

состояния  

идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел.  

 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов.  

Тепловые двигатели и охрана окружающей среды.  

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

процессов и агрегатных превращений вещества.  

Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о свойствах  

газов, жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды.  

Электродинамика  

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда.  

Электрическое поле. Электрический ток. Магнитное поле тока. Явление 

электромагнитной  

индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле.  

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды  

электромагнитных излучений и их практическое применение.  

Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции,  

электромагнитных волн, волновых свойств света.  

Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практическое  

применение физических знаний в повседневной жизни:  

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

для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и  

радиоаппаратурой.  

Квантовая физика и элементы астрофизики .Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. 

Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых  

свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенностей  

Гейзенберга.  

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры.  

Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра.  

Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза 

излучения. Закон радиоактивного радиоактивного распада и его статистический 

характер.  

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.  

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о  

происхождении и эволюции Солнца и звезд. Галактика. Пространственные масштабы  

наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы  

космических объектов.  

Наблюдение и описание движения небесных тел.  

Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления  

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

лазера, дозиметров.  

Химия  

Методы познания в химии  

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



в химии. Моделирование химических процессов . 

 Теоретические основы химии  

Современные представления о строении атома  

Атом. Изотопы. Атомные орбитали. s-, p-элементы. Особенности строения электронных 

оболочек атомов переходных элементов. Периодический закон и  

периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева.  

Химическая связь  

Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования.  

Электроотрицательность. Степень окисления и валентность химических элементов. 

Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. Водородная связь.  

Вещество  

Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и  

немолекулярного строения.  

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия.  

Явления, происходящие при растворении веществ – разрушение кристаллической  

решетки, диффузия, диссоциация, гидратация.  

Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. Растворение как физико-химический  

процесс. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного  

вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые 

электролиты.  

Золи, гели, понятие о коллоидах.  

Химические реакции  

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии.  

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

нейтральная, щелочная. Водородный показатель (рН) раствора.  

Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов.  

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ.  

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения.  

Неорганическая химия  

Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов  

неорганических соединений.  

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения  

металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии.  

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. Общая  

характеристика подгруппы галогенов.  

Органическая химия  

Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства  

основных классов органических соединений.  

Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы.  

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

химических связей в молекулах органических соединений.  

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

углеводородов: нефть и природный газ.  

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

одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы.  

Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки.  

Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна.  

Экспериментальные основы химии  

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

Проведение химических реакций в растворах.  

Проведение химических реакций при нагревании.  

Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды.  



Индикаторы. Качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные 

классы органических соединений.  

Химия и жизнь  

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. 

Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов.  

Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов.  

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной  

работы со средствами бытовой химии.  

Химические вещества как строительные и поделочные материалы. Вещества, 

используемые в полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре.  

Общие представления о промышленных способах получения химических веществ (на  

примере производства серной кислоты).  

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.  

Бытовая химическая грамотность  

 

МХК  
Художественная культура первобытного мира. Роль мифа в культуре. Древние образы и 

символы. Первобытная магия. Ритуал – единство слова, музыки, танца, изображения, 

антомимы, костюма (татуировки), архитектурного окружения и предметной среды. 

Художественные комплексы Альтамиры и Стоунхенджа. Символика геометрического  

орнамента. Архаические основы фольклора. Миф и современность.  

Художественная культура Древнего мира. Особенности художественной культуры  

Месопотамии: аскетизм и красочность ансамблей Вавилона. Гигантизм и неизменность  

канона – примета Вечной жизни в искусстве Древнего Египта: пирамиды Гизы, храмы  

Карнака и Луксора. Ступа в Санчи, храм Кандарья Махадева в Кхаджурахо – модель  

Вселенной Древней Индии. Отражение мифологических представлений майя и ацтеков 

в архитектуре и рельефе (Паленке, Теночтитлан).  

Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя. Театрализованное  

действо. Слияние восточных и античных традиций в эллинизме (Пергамский алтарь).  

Символы римского величия: Римский форум, Колизей, Пантеон.  

Художественная культура Средних веков. София Константинопольская –  

воплощение идеала божественного мироздания в восточном христианстве. 

Древнерусский крестово-купольный храм (киевская, владимиро-суздальская, 

новгородская, московская школа). Космическая, топографическая, временная символика 

храма. Икона и иконостас (Ф Грек, А.Рублев). Ансамбль московского Кремля.  

Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи.  

Готический собор – как образ мира. Региональные школы Западной 

Европы.Мусульманский  

образ рая в комплексе Регистана (Древний Самарканд). Воплощение мифологических и  

религиозно-нравственных представлений Китая в храме Неба в Пекине. Философия и  

мифология в садовом искусстве Японии.  

Монодический склад средневековой музыкальной культуры. Художественные образы  

Древнего мира, античности и средневековья в культуре последующих эпох.  

Художественная культура Ренессанса. Возрождение в Италии. Воплощение идеалов  

Ренессанса в архитектуре Флоренции. Титаны Возрождения (Леонардо да Винчи, 

Рафаэль, Микеланджело, Тициан). Северное Возрождение: Гентский алтарь Я. ван Эйка; 

мастерские гравюры А.Дюрера, комплекс Фонтенбло. Роль полифонии в развитии 

светских и культовых музыкальных жанров. Театр У.Шекспира. Историческое значение 

и вневременная художественная ценность идей Возрождения.  

Художественная культура Нового времени. Стили и направления в искусстве Нового  

времени. Изменение мировосприятия в эпоху барокко. Архитектурные ансамбли Рима  

(Л.Бернини), Петербурга и его окрестностей (Ф.-Б.Растрелли); живопись (П.-П.Рубенс).  



Реализм XVII в. в живописи (Рембрандт ван Рейн). Расцвет гомофонно-гармоничес-кого  

стиля в опере барокко. Высший расцвет свободной полифонии (И.-С.Бах).  

Классицизм и ампир в архитектуре (ансамбли Парижа, Версаля, Петербурга). От  

классицизма к академизму в живописи (Н.Пуссен, Ж.-Л.Давид, К.П.Брюллов, 

А.А.Иванов). Формирование классических жанров и принципов симфонизма в 

произведениях мастеров  

Венской классической школы (В.-А.Моцарт, Л.ван Бетховен).  

Романтический идеал и его отображение в музыке (Ф.Шуберт, Р. Вагнер) Романтизм в  

живописи (прерафаэлиты, Ф.Гойя, Э.Делакруа, О. Кипренский). Зарождение русской  

классической музыкальной школы (М.И.Глинка).  

Социальная тематика в живописи реализма (Г.Курбе, О.Домье, художники-

передвижники – И.Е.Репин, В.И.Суриков). Развитие русской музыки во второй оловине  

XIX в. (П.И.Чайковский).  

Художественная культура конца XIX – XX вв. Основные направления в живописи 

конца XIX в: импрессионизм (К.Моне), постимпрессионизм (Ван Гог, П.Сезанн, .Гоген).  

Модерн в архитектуре (В. Орта, А.Гауди, В.И.Шехтель). Символ и миф в живописи 

(М.А.Вру-бель) и музыке (А.Н.Скрябин). Художественные течения модернизма в 

живописи XX в.: кубизм (П.Пикассо), абстрактивизм (В.Кандинский), сюрреализм 

(С.Дали).  

Архитектура XX в. (В.Е.Татлин, Ш.-Э. ле Корбюзье, Ф.-Л.Райт, О.Нимейер). 

Театральная культура XX в.: режиссерский театр (К.С.Станиславский и .И.Немирович-

Данченко);  эпический театр Б.Брехта. Стилистическая разнородность в музыке XX в. 

(С.С.Прокофьев, Д.Д.Шостакович, А.Г.Шнитке). Синтез искусств -- особенная черта 

культуры XX в.: кинематограф (С.М.Эйзенштейн, Ф.Феллини), виды и жанры 

телевидения, дизайн компьютерная графика и анимация, мюзикл (Э.-Л. Уэббер). Рок-

музыка (Биттлз, Пинк Флойд); электронная музыка (Ж.-М. Жарр). Массовое искусство.  

Культурные традиции родного края.  

 

ОБЖ  

Содержание учебной программы для 10 класса.  

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства.  

 

Раздел I. Основы комплексной безопасности.  

 Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни.  

Автономное пребывание человека в природной среде. Практическая подготовка к  

автономному пребыванию в природной среде. Обеспечение личной безопасности на 

дорогах. 

Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. Правила личной  

безопасности при угрозе террористического акта. Уголовная ответственность за участие 

в террористической деятельности  

Тема 2. Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций.  

Чрезвычайные ситуации природного характера.Рекомендации населению по 

обеспечению личной безопасности в условиях чрезвычайной ситуации природного 

характера. Чрезвычайные ситуации техногенного характера  

Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях 

чрезвычайной ситуации техногенного характера.  

Тема 3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера.  

Военные угрозы национальной безопасности России. Характер современных войн и  

вооруженных конфликтов Вооруженный конфликт, локальная война, региональная 

война, крупномасштабная война Международный терроризм — угроза национальной 

безопасности России . 



Виды террористических актов, их цели и способы осуществления Наркотизм и 

национальная безопасность России  

Раздел II. Защита населения от чрезвычайных ситуаций.  

Тема 4. Нормативно-правовая база Российской Федерации по обеспечению 

безопасности личности, общества и государства.  

Законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации по обеспечению 

безопасности человека.Единая государственная система предупреждения и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее структура и задачи.  

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.  

Раздел III. Основы здорового образа жизни.  

Тема 5. Здоровый образ жизни и его составляющие.  

Здоровый образ жизни — индивидуальная система поведения человека.  

Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека  

Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека  

редные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек  

Тема 6. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний.  

Сохранение и укрепление здоровья — важнейшая составляющая подготовки молодежи 

к военной службе и трудовой деятельности Основные инфекционные заболевания, их 

классификация и профилактика  

Модуль III. Обеспечение военной безопасности государства.  

Раздел V. Основы обороны государства.  

Тема 7. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны.  

Гражданская оборона, ее предназначение и основные задачи. Современные средства  

поражения, их поражающие факторы. Оповещение и информирование населения о  

чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. Инженерная защита населения 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Средства индивидуальной 

защиты Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в 

зоне чрезвычайных ситуаций. Организация гражданской обороны в 

общеобразовательном учреждении  

Тема 8. Вооруженные Силы Российской Федерации — защита нашего Отечества.  

История создания Вооруженных Сил Российской Федерации. Память поколений — дни  

воинской славы России. Состав Вооруженных Сил Российской Федерации. Руководство 

и управление Вооруженными Силами Российской Федерации  

Тема 9. Виды Вооруженных Сил Российской Федерации и рода войск.  

Сухопутные войска. Военно-воздушные СилыВоенно-морской флот. Ракетные войска  

стратегического назначения. Воздушно-десантные войска. Космические войска. Другие  

войска.  

Тема 10. Боевые традиции Вооруженных Сил России.  

Патриотизм и верность воинскому долгу — качества защитника Отечества  Дружба и 

войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и подразделений. 

Раздел VI. Основы военной службы.  

Тема 11. Размещение и быт военнослужащих.  

Тема 12. Суточный наряд.  

Тема 13. Организация караульной службы.  

Тема 14. Строевая подготовка  

Тема 15. Огневая подготовка.  

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства.  

Раздел I. Основы комплексной безопасности.  

Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни.  

Пожарная безопасность. Правила личной безопасности при пожаре.Обеспечение личной  

безопасности на водоемах. Безопасность в быту. .Обеспечение личной безопасности в  



криминогенных ситуациях. Правила личной безопасности при угрозе 

террористического акта. Уголовная ответственность за участие в террористической 

деятельности.  

Тема 2. Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций.  

Чрезвычайные ситуации природного характера.Рекомендации населению по 

обеспечению личной безопасности в условиях чрезвычайной ситуации природного  

характера.Чрезвычайные ситуации техногенного характера.Рекомендации населению по  

обеспечению личной безопасности в условиях чрезвычайной ситуации техногенного  

характера  

Тема 3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера.  

Военные угрозы национальной безопасности России.Характер современных войн и  

вооруженных конфликтов Вооруженный конфликт, локальная война, региональная 

война, крупномасштабная война. Международный терроризм — угроза национальной  

безопасности России. Виды террористических актов, их цели и способы осуществления.  

Наркотизм и национальная безопасность России  

Раздел II. Защита населения от чрезвычайных ситуаций  

 Тема 5. Организационные основы борьбы с терроризмом и наркобизнесом в 

Российской Федерации.  

Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом.Контртеррористическая операция  

Правила поведения при угрозе террористического акта (разбор ситуационных задач)  

Правила поведения при угрозе террористического акта (разбор ситуационных задач)  

Государственная политика противодействия наркотизму.  

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.  

Раздел III. Основы здорового образа жизни.  

Тема 6. Здоровый образ жизни и его составляющие.  

Тема 7. Нравственность и здоровье.  

Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов  

Инфекции, передаваемые половым путемПонятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе  

Семья в современном обществе. 

Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи.  

Т ема 9. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях.  

 

Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте.  

Первая медицинская помощь при ранениях. Основные правила оказания первой  

медицинской помощи. Правила остановки артериального кровотечения. Первая  

медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. Первая медицинская  

помощь при травмах в области таза, при повреждении позвоночника, спины. Способы  

иммобилизации и переноска пострадавшего. Первая медицинская помощь при 

остановке сердца  

Тема 16. Воинская обязанность.  

Основные понятия о воинской обязанности. Организация воинского учета. 

Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности граждан по 

воинскому учету. Обязательная подготовка граждан к военной службе. Требования к 

индивидуально-психологическим качествам специалистов по сходным воинским 

должностям. Подготовка граждан по военно-учетным специальностям. Добровольная 

подготовка граждан к военной службе. Организация медицинского 

освидетельствования граждан при постановке их на воинский учет. Профессиональный 

психологический отбор. Увольнение с военной службы. 

Содержание учебной программы.  

Модуль III. Обеспечение военной безопасности государства.  

Раздел V. Основы обороны государства.  

Тема 12. Вооруженные Силы Российской Федерации — основа обороны государства.  



Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России  

Применение Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом  

Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил Российской 

Федерации  

Тема 15. Символы воинской чести.  

Боевое Знамя воинской части  

Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе  

Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих  

Тема 17. Особенности военной службы.  

Правовые основы военной службы. Статус военнослужащего. Военные аспекты  

международного права. Общевоинские уставы. Устав внутренней службы Вооруженных  

Сил Российской Федерации. Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской  

Федерации. 

Устав гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил Российской Федерации  

Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации  

Тема 18. Военнослужащий — вооруженный защитник Отечества Честь и достоинство  

воина Вооруженных Сил Российской Федерации.  

Основные виды воинской деятельности. Основные особенности воинской деятельности  

Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным и индивидуально- 

психологическим качествам гражданина.. Военнослужащий — патриот, с честью и  

достоинством несущий звание воина Вооруженных Сил Российской Федерации  

Честь и достоинство военнослужащего Вооруженных Сил Российской Федерации  

Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной 

техникой  

Военнослужащий — подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы  

Российской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы 

командиров и начальников 

Основные обязанности военнослужащих  

Тема 19. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации.  

Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части  

Ритуал приведения военнослужащих к Военной присяге  

Порядок вручения личному составу вооружения и военной техники  

Порядок проводов военнослужащих, уволенных в запас или отставку  

Тема 20. Прохождение военной службы по призыву.  

 Призыв на военную службу.  

Тема 21. Прохождение военной службы по контракту. Альтернативная гражданская 

служба.  

 

Технология  

 

Технология как часть общечеловеческой культуры. Влияние технологий на 

общественное развитие. Взаимосвязь и взаимообусловленность технологий, 

организации производства и характера труда.  

Представление об организации производства: сферы производства, отрасли,  

объединения, комплексы и предприятия. Составляющие современного производства.  

Разделение и кооперация труда. Нормирование труда; нормы производства и 

тарификация;  

нормативы, системы и формы оплаты труда. Требования к квалификации специалистов  

различных профессий. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и 

профессий  

(ЕТКС).  

Выявление способов снижения негативного влияния производства на окружающую  



среду: применение экологически чистых и безотходных технологий; утилизация 

отходов; рациональное размещение производства.  

Овладение основами культуры труда: научная организация труда; трудовая и  

технологическая дисциплина; безопасность труда и средства ее обеспечения; эстетика 

труда;  

этика взаимоотношений в трудовом коллективе; формы творчества в труде.  

Взаимозависимость рынка товаров и услуг, технологий производства, уровня развития  

науки и техники: научные открытия и новые направления в технологиях созидательной  

деятельности; введение в производство новых продуктов, современных технологий.  

Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг  

Выдвижение идеи продукта труда товаропроизводителем и анализ востребованности  

объекта потенциальными потребителями на основе потребительских качеств.  

Моделирование функциональных, эргономических и эстетических качеств объекта 

труда.  

Выбор технологий, средств и способов реализации проекта.  

Планирование проектной деятельности. Выбор путей и способов реализации  

проектируемого материального объекта или услуги.  

Поиск источников информации для выполнения проекта с использованием ЭВМ.  

Применение основных методов творческого решения практических задач для создания  

продуктов труда. Документальное представление проектируемого продукта труда с  

использованием ЭВМ. Выбор способов защиты интеллектуальной собственности.  

Организация рабочих мест и технологического процесса создания продукта труда.  

Выполнение операций по созданию продукта труда. Контроль промежуточных этапов  

деятельности.  

Оценка качества материального объекта или услуги, технологического процесса и  

результатов проектной деятельности. Оформление и презентация проекта и результатов  

труда.  

Учебный проект по технологии проектирования и создания материальных объектов и  

услуг.  

Профессиональное самоопределение и карьера  

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

предложения работодателей на различные виды профессионального труда, средства  

получения информации о рынке труда и путях профессионального образования.  

Виды и формы получения профессионального образования. Региональный рынок 

образовательных услуг. Центры профконсультационной помощи. Поиск источников 

информации о рынке образовательных услуг. Планирование путей получения 

образования, профессионального и служебного роста. Возможности 

квалификационного и служебного роста. Характер профессионального образования и 

профессиональная мобильность.  

Сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным  

потенциалом, личностными особенностями. Подготовка резюме и формы 

самопрезентации для получения профессионального образования или трудоустройства.  

Выполнение проекта по уточнению профессиональных намерений  

 

Физическая культура  

 

Физическая культура и основы здорового образа жизни  

 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и 

долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, 

поддержании репродуктивной функции.  



Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры,  

спорта, туризма, охраны здоровья.  

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью;  

сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры.  

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта;  

индивидуальная подготовка и требования безопасности.  

Физкультурно-оздоровительная деятельность  

Оздоровительные системы физического воспитания.  

Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упражнений,  

выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной  

точностью.  

Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и  

скоростно-силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение  

мышц.  

Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с  

дополнительным отягощением локального и избирательного воздействия на основные  

мышечные группы.  

Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при  

умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной 

физической культуры; оздоровительные ходьба и бег.  

Спортивно-оздоровительная деятельность  

Подготовка к соревновательной деятельности; совершенствование техники упражнений  

в индивидуально подобранных акробатических и гимнастических комбинациях (на  

спортивных снарядах); в беге на короткие, средние и длинные дистанции; прыжках в 

длину и высоту с разбега; передвижениях на лыжах; плавании; совершенствование 

технических приемов и командно-тактических действий в спортивных играх 

(баскетболе, волейболе, футболе, мини-футболе); технической и тактической 

подготовки в национальных видах спорта.  

Прикладная физическая подготовка  

Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. Полосы 

препятствий. Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного  

ориентирования;  

передвижение различными способами с грузом на плечах по возвышающейся над 

землей опоре; плавание на груди, спине, боку с грузом в руке.  

 Раздел программы по физической культуре «Обучение плаванию»  

Ознакомление с техникой безопасности в бассейне. Стили плавания. Ознакомление с 

водой. Дыхание в воде. Толчки от бортика. Гребки руками вольным стилем (кроль на 

груди).Упражнения на спине, гребки руками. Упражнения вольным стилем с 

предметами (плавательная дощечка).Упражнения на спине, гребки руками. Упражнения 

вольным стилем с предметами.Соединение движений рук и ног вольным стилем. 

Соединение фаз ног, рук, дыхания в вольном стиле и на спине.  

 Раздел программы по физической культуре «Катание»  

Правила поведения на занятиях на коньках в целях предупреждения травматизма. 

Правила экипировки и шнуровки ботинок. Специальные или подводящие 

упражнения.Влияние занятий конькобежным спортом на организм. Самостоятельное 

передвижение на коньках. Значение занятий на коньках для совершенствования 

физической подготовленности. Техника падений. Правила самостоятельных занятий на 

коньках. Виды торможений. Виды конькобежного спорта. Техника передвижений по 

прямой.Техника передвижения по большому и малому кругу. Упражнения простого 

катания на коньках.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



2.3.Программа воспитания обучающихся на ступени среднего общего образования 

Программа воспитания обучающихся предусматривает формирование нравственного 

уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной 

среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, 

социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных 

идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. Программа 

воспитания обучающихся направлена на обеспечение их духовно-нравственного 

развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, формирование 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.  

 

 Приоритеты воспитательной работы  

 В МКОУ «Троицкая СОШ» организована и работает детская организация «Государство 

добра и радости». Одна из форм работы этой организации по формированию  

экологической грамотности, гражданственности, патриотизма и самостоятельности,  

организация школьного музея.  

Школа оказывает дополнительные образовательные услуги по направлениям:  

- художественно – эстетическое;  

- физкультурно-спортивное;  

- туристско - краеведческое;  

- военно-патриотическое;  

- декоративно-прикладное;  

- предметное;  

- социально - педагогическое (работа с будущими первоклассниками).  

Воспитательная система направлена на создание условий для:  

. становления системы жизненных смыслов и ценностей обучающихся;  

. включения обучающихся в пространство культуры;  

. осмысления обучающимся цели своей жизни.  

 

 

 Важнейшая задача воспитания – формирование у обучающихся гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности,  

самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе и  

активной адаптации на рынке труда.  

Цель воспитания определяется как воспитание человека, готового и способного:  

 к гармонизации отношений с окружающим миром, решению жизненных проблем  

различной степени сложности;  

 к созидательной деятельности;  

 к самостоятельному выбору здорового образа жизни.  

 Содержание воспитания и его организационные формы разрабатываются на основе 

принципов, позволяющих воспитать социально активную, толерантную, образованную,  

нравственно и физически здоровую личность. Личность, ориентированную на 

осмысление общечеловеческих и социальных ценностей. Это очень важно в настоящее 

время, когда резко увеличилось число детей, предоставленных самим себе. В школе 

созданы условия для разностороннего развития личности обучающегося, социализации, 

пропаганды здорового образа жизни.  

 

Содержание воспитания включает в себя следующие составляющие ценностно-

смыслового диалога обучающегося с окружающим миром:  



диалог с самим собой: воспитание культуры жизненного и профессионального 

самоопределения, трудолюбия, становления внутренней гармонии обучающегося, 

успешное решение проблем, возникающих в процессе отношения с самим собой;  

диалог с другим человеком: воспитание толерантности, культуры общения и 

взаимодействия;  

диалог с социумом: социализация, социальная адаптация, социальной творчество, 

направленные на воспитание этико-правовой культуры, гражданственности, 

обеспечивающие осознанное принятие и соблюдение нравственных установок, норм  

правил;  

диалог с миром человеческой культуры: воспитание патриотизма и культуры 

наследования, обеспечивающие включение подрастающего поколения в процесс 

воспроизводства ценностей петербургской и мировой культуры;  

диалог с миром природы: воспитание культуры здорового образа жизни, 

обеспечивающие заботу человека о своем здоровье и здоровье окружающей природы  

(экологическое благополучие).  

 Основной технологией осуществления воспитательного процесса в школе является 

создание саморазвивающейся воспитательной системы (как совокупного субъекта, 

возникающего в ходе ценностно-смыслового диалога участников воспитательного 

процесса:  

учителей, обучающихся, родителей), которая упорядочивает деятельность 

образовательного  учреждения относительно целей воспитания, придает ей 

определенную ценностно-смысловую направленность и обеспечивает активное участие 

обучающихся в различных видах созидательной деятельности. Воспитательная система 

школы представляет собой комплексную технологию, включающую в себя систему 

упорядоченных локальных воспитательных технологий (решение определенных 

воспитательных проблем, форм воспитательной работы и воспитательных событий, 

воспитательных технологий, методов и приемов).  

Воспитательная система школы основана на системе ценностных и мировоззренческих 

основ гуманистической педагогики и направлена на развитие следующих качеств:  

 гражданской ответственности, патриотизма;  

 внутренней культуры и духовных потребностей обучающихся;  

 широкого гуманитарного кругозора;  

 самостоятельности;  

способности к успешной самореализации в обществе и профессиональной 

деятельности.  

Цели и задачи воспитания осуществляются в процессе согласования ценностей и целей, 

а  также взаимодействия учителей, обучающихся, родителей при осуществлении 

следующих видов деятельности:  

 просветительская, обучающая деятельность;  

 создание ученического коллектива и организация его деятельности;  

 различные виды культурно-творческой деятельности;  

 общественно-полезная, трудовая, созидательная деятельность;  

 поддержка инициатив обучающихся, организация ученического самоуправления, 

детско-юношеских общественных объединений и организаций;  

 спортивно-оздоровительная деятельность;  

 создание уклада жизни образовательного учреждения, наличие годового круга 

традиций, событий, праздников;  

 освоение ценностей мировой культуры;  

 активное участие обучающихся в жизни города (районные и городские конкурсы,   

соревнования, мероприятия, акции, гражданские и социальные проекты).  

Интеграция основного и дополнительного образования  

 Дополнительное образование включает в себя:  



 дополнительные образовательные программы (кружки различной направленности),  

ориентированные на удовлетворение индивидуальных интересов и склонностей  

обучающихся;  

 свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности;  

 возможность свободного самоопределения и самореализации обучающегося;  

 участие в благотворительных акциях, направленных на поддержку инвалидов, 

ветеранов Великой Отечественной войны, пожилых жителей с. Троицкое  

целевые досуговые программы внеклассной работы, направленные на освоение  

культурной среды, включающие в себя посещение театров, музеев, выставок, 

концертных залов;  

 программы досуговых мероприятий, приуроченные к празднованию памятных дат и  

государственных праздников;  

 программы образовательного туризма, включающие в себя циклы тематических  

экскурсий по культурно-историческим местам Воронежской области, других регионов  

России.  

Во второй половине дня школа реализует дополнительные образовательные программы, 

которые ориентированы на расширение и углубление знаний обучающихся по 

предметам, развитие творческих способностей обучающихся.  

Система дополнительного образования, как основа организации свободного времени  

обучающихся и условие расширения возможностей их индивидуального развития, за  

последние годы интенсивно развивается, как по количественным показателям (рост 

числа дополнительных образовательных программ, количества обучающихся 

занимающихся в кружках и секциях), так и по качественным параметрам (привлечение  

высококвалифицированных педагогов, техническое оснащение).  

Дополнительное образование открывает простор для привлечения разнообразного  

материала, раскрывающего успехи российской науки и научно-технического прогресса.  

Дополнительные образовательные программы способствуют расширению и углублению  

знаний, творческой активности, служат средством профориентации, направлены на 

развитие познавательных интересов и склонностей обучающихся, повышения уровня их 

общей культуры. Дополнительные образовательные программы расширяют базу 

знаний,  

обеспечивающих теоретическую и практическую подготовку по гуманитарному  

направлению, способствуют приобретению практического опыта индивидуальной  

творческой деятельности (художественной, исследовательской, природоохранной и др.).  

Вовлечение обучающихся в дополнительное образование повышает их общекультурный  

уровень, формирует инициативность, толерантность. Содержание дополнительных  

образовательных программ имеет вариативный характер и определяется 

образовательными  

интересами и запросами обучающихся, кадровыми и материально-техническими  

возможностями школы. Проведенный опрос среди родителей и обучающихся показал, 

что  

наиболее актуальными направлениями дополнительного образования являются:  

    -театральное; 

. физкультурно-спортивное;  

. художественно-эстетическое;  

. туристско-краеведческое;  

2.4. Мониторинг эффективности реализации школой программы воспитания  

обучающихся  

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований,  

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации  

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.  

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности  



реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации  

обучающихся выступают:  

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой  

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и  

нравственный уклад школьной жизни.  

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей  

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации школой  

Программы воспитания и социализации обучающихся:  

- принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития  

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса 

воспитания и социализации обучающихся;  

- принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование  

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса  

воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов 

их развития - социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней  

активности;  

- принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость  

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать 

все меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, 

корпоративной солидарности и недостаточной профессиональной компетентности 

специалистов в процессе исследования;  

- принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических 

факторов на воспитание и социализацию обучающихся;  

- принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых  

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся.  

 2.5. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и  

обучающихся.  

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и обучающихся  

предусматривает использование следующих методов:  

Тестирование (метод тестов) - исследовательский метод, позволяющий выявить  

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и  

социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения  

обучающимися ряда специально разработанных заданий.  

Опрос - получение информации, заключённой в словесных сообщениях  

обучающихся.  

Для оценки эффективности деятельности МКОУ «Троицкая СОШ» по воспитанию 

обучающихся используются следующие виды опроса:  

= анкетирование - эмпирический социально-психологический метод получения  

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные 

вопросы анкеты;  

 - интервью - вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение  

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану,  

составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и 

социализации  обучающихся.  

 - беседа - специфический метод исследования, заключающийся в проведении  

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью 

получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации 

обучающихся.  



Психолого-педагогическое наблюдение - описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации  

особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках 

мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения:  

 включённое наблюдение - наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он  

оценивает;  

 - узкоспециальное наблюдение - направлено на фиксирование строго определённых  

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации  

обучающихся.  

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной  

метод исследования воспитания обучающихся.  

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает  

внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных 

эмпирических  методов исследования, направленных на оценку эффективности работы 

школы по воспитанию и социализации обучающихся.  

 

 

 III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 

 3.1. Учебный план основного общего образования МКОУ «Троицкая  

СОШ»  

 

Учебный план образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

основную образовательную программу основного общего образования определяет 

общие рамки отбора содержания основного общего образования, разработки 

требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также 

выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.  

 

  Учебный план МКОУ «Троицкая СОШ»:  

 - фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся;  

 - определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений  

внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию;  

 - распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по  

классам и учебным годам.  

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в области образования, возможность обучения на 

государственных языках субъектов Российской Федерации и родном языке, 

возможность их изучения, а также устанавливает количество занятий.  

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель.  

 Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут.  

 

Учебный план  

 

 Учебный план МКОУ «Троицкая СОШ разработан на основе:  

 

. Закона Российской Федерации «Об образовании» (в действующей редакции);  

. Типового положения об общеобразовательном учреждении (утверждено  

постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 г. №196);  

 Приказа Министерства образования России «Об утверждении федерального  

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и  



среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089;  

 Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом  

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312;  

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям  

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены  

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 г. №189, зарегистрированным в Минюсте России 03.03.2011 г.,  

регистрационный номер 19993);  

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 июня  

2011 года № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и  

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации,  

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312»;  

. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта  

2014г. № 253 Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к  

использованию при реализации, имеющих государственную аккредитацию  

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего  

образования;. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

января 2012 года № 69 «О внесении изменений в Федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования»;  

 приказа ДОНиМП Воронежской области №840 от 13.08.2013г «О внесении  

изменения в приказ департамента образования, науки и молодежной политики  

Воронежской области от 27.07.2012 № 760»  

 учебном плане выделены дополнительные часы для развития содержания  

учебных предметов на базовом уровне за счет часов компонента образовательного  

учреждения базисного учебного плана.  

 

Учебный план среднего (полного) общего образования (X-XI классы) ориентирован  

на 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего (полного)  

общего образования.  

 Содержание учебного плана отражает цели и задачи  

образовательной программы, ориентированной на выполнение базового  

компонента и разработку компонента образовательного учреждения, соответствующего  

удовлетворению интересов и потребностей учащихся, реализующей идею развития  

личности.  

Учебный план школы для 10-11 классов реализует модель профильного обучения, 

которая предполагает стандартизацию двух уровней преподавания учебных предметов:  

базового и профильного, и включение элективных курсов, которые обучающийся 

должен выбрать в соответствии с индивидуальным запросом. Количество часов, 

отводимое на каждый учебный предмет, соответствует базовому или профильному 

уровню.  

 

Учебный план среднего (полного) общего образования (X-XI классы) ориентирован  

на 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего (полного)  

общего образования.  

 Содержание учебного плана отражает цели и задачи образовательной программы, 

ориентированной на выполнение базового компонента и разработку компонента 

образовательного учреждения, соответствующего удовлетворению интересов и 

потребностей учащихся, реализующей идею развития личности.  

Учебный план школы для 10-11 классов реализует модель профильного обучения, 

которая предполагает стандартизацию двух уровней преподавания учебных предметов:  



базового и профильного, и включение элективных курсов, которые обучающийся 

должен  выбрать в соответствии с индивидуальным запросом. Количество часов, 

отводимое на  каждый учебный предмет, соответствует базовому или профильному 

уровню.  

Учебный год в МКОУ «Троицкая СОШ» начинается 1 сентября.  

Продолжительность учебного года для X-XI классов – 34 учебных недели при  

продолжительности урока 45 минут.  

Продолжительность каникул в течение учебного года - не менее 30 календарных  

дней, летом - не менее 8 недель.  

 Обучение происходит по индивидуальным учебным планам.  

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами являются: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Остальные базовые учебные предметы изучаются по выбору.  

Изменение предметного распределения часов школьного компонента возможно,  

исходя из социального запроса учащихся и их родителей (законных представителей).  

В 10,11 классах учащиеся, согласно проведенному анкетированию по выбору  

профиля обучения, продолжат обучение по физико-математическому профилю и по  

индивидуальным учебным планам с изучением на профильном уровне отдельного  

предмета «Обществознание». Из школьного компонента согласно приказу 

Департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области №840 

от 30.08.2013, раздел 1.4 пункт 5 2 часа в 11 классе по запросу родителей и учащихся 

переданы в федеральный компонент на расширение предметов: русский язык, химия (по 

1 часу), с целью дополнительной подготовки обучающихся по этим предметам, 

подготовке к сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ).  

На ступени среднего (полного) общего образования МКОУ «Троицкая СОШ» для 

учащихся 10-11 классов организовано проведение элективных учебных курсов:  

предметные и репетиционные.  

 Предпочтение обучающееся отдают подготовительным курсам по подготовке к ЭГЭ по 

химии, обществознанию. Данное распределение часов дает возможность для 

интенсивной глубокой работы с учащимися, организацией подготовки к ЕГЭ на уровне  

соответствующем возрасту, а также создает условия для реализации развития ворческих  

способностей с высокой мотивацией и большим учебным потенциалом.  

В связи с возросшим интересом и поступлением учащихся школы в высшие военные  

учебные заведения по запросу учащихся организовано изучение элективного курса  

«Основы военной службы»  

Учебный план имеет необходимое кадровое, методическое и материально-техническое  

обеспечение, что дает возможность развивать творческий потенциал личности и  

удовлетворить образовательные запросы и познавательные интересы школьника.  

Среднее (полное) общее образование (X-XI классы)  

(34 учебных недели, пятидневная учебная неделя)  

 

1. Учебный план среднего (полного) общего образования (X-XI классы)  

МКОУ «Троицкая СОШ»  

1.1. Учебный план для X  класса на 2015-2016 учебный год  

(пятидневная учебная неделя) 

 

Химико-биологический профиль 

 



Учебные предметы Число недельных 

учебных часов   

 

Федеральный компонент (базовые учебные предметы) 

Русский язык
2
                 2 

Литература                     3 

Иностранный язык               3 

История                        2 

Обществознание (включая экономику и право)                  2 

География 1 

Физика 2 

Физическая культура            3 

Основы безопасности жизнедеятельности                      1 

Федеральный компонент (профильные учебные предметы) 

Химия 3 

Биология 3 

Математика 6 

Региональный компонент 

Краеведение 1 

Информатика (информатика и ИКТ) 1 

Компонент образовательного учреждения 

Элективные учебные предметы 

Основы военной подготовки 1 

ИТОГО 34 

 

 

 

 

1.2. Учебный план для XI класса на 2015-2016 учебный год 

(пятидневная учебная неделя) 

Физико-математический профиль 

Учебные предметы Число недельных 

учебных часов  

 X класс 

Федеральный компонент (базовые учебные предметы) 

Русский язык
3
                  2 

                                                           
2
 В том числе 1 час – федеральный компонент, 1 час школьный компонент. 

3
 В том числе 1 час – федеральный компонент, 1 час школьный компонент 

 

 

 



Учебные предметы Число недельных 

учебных часов  

 X класс 

Литература                     3 

Иностранный язык               3 

История                        2 

Обществознание (включая экономику и право)                  2 

Химия 1 

Биология 1 

Информатика и ИКТ 1 

Физическая культура            3 

Основы безопасности жизнедеятельности                      1 

География 1 

Федеральный компонент (профильные учебные предметы) 

Математика 6 

Физика 5 

Региональный компонент 

Краеведение 1 

Информатика (Информатика и ИКТ) 1 

Компонент образовательного учреждения 

Элективные учебные предметы 

Актуальные вопросы обществознания, подготовка к ЕГЭ 1 

 

Итого федеральный компонент 30 

Итого региональный компонент 2 

Итого школьный компонент 2 

Итого 34 

 

2. Индивидуальный учебный план ученицы 10 класса  

МКОУ «Троицкая СОШ» 

Деревянкиной Марии Алексеевны на 2015-2016 учебный год  

(пятидневная учебная неделя) 

Химико-биологический профиль 

Учебные предметы Число недельных 

учебных часов   

 



Учебные предметы Число недельных 

учебных часов   

 

Федеральный компонент (базовые учебные предметы) 

Русский язык
4
                 2 

Литература                     3 

Иностранный язык               3 

История                        2 

Обществознание (включая экономику и право)                  2 

География 1 

Физика 2 

Физическая культура            3 

Основы безопасности жизнедеятельности                      1 

Федеральный компонент (профильные учебные предметы) 

Химия 3 

Биология 3 

Математика 6 

Региональный компонент 

Краеведение 1 

Информатика (информатика и ИКТ) 1 

Компонент образовательного учреждения 

Физика  1 

ИТОГО 34 

 

Примерный учебный план для физико-математического профиля  

 

  

Учебный план обучающихся по основной образовательной программе среднего общего 

образования МКОУ «Троицкая СОШ» на текущий и последующие учебные годы 

представлены в приложении №2 к ООП.  

 

 3.2. Система условий реализации основной образовательной программы  

 

                                                           
4
 В том числе 1 час – федеральный компонент, 1 час школьный компонент. 



Образовательная среда МКОУ «Троицкая СОШ» представляет собой сетевое 

взаимодействие следующих компонентов:  

 

В школе созданы условия реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования, обеспечивающие для участников образовательных отношений 

возможность:  

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной  

программы основного общего образования всеми обучающимся;  

развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов,  

самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через 

организацию учебной деятельности, социальной практики, общественно-полезной 

деятельности, систему кружков, клубов, секций, студий с использованием 

возможностей организаций дополнительного образования, культуры и спорта;  

- овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу  

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий;  

- формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций;  

- индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной 

самостоятельной работы при поддержке педагогических работников;  

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии ООП СПО и условий ее 

реализации;  

- организации сетевого взаимодействия организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, направленного на повышение эффективности 

образовательной деятельности;  

- включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды населенного 

пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ;  

- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности;  

- формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;  

- использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа;  

- эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников школы, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности;  

- эффективного управления школой с использованием информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования.  

  

 

  

 

 Характеристика образовательных потребностей родителей. 

  

У родителей обучающихся есть четкая потребность в создании прочной базы знаний 

обучающихся, которые необходимы для перехода из основной в среднюю школу.  

Отмечается запрос на повышение уровня комфортности и материально-технической 

базы, информатизации образовательного процесса и развития ИКТ. Наблюдается 

стремление большинства родителей к повышению качества дополнительного 



образования, становятся разнообразнее досуговые потребности. Школа стремится 

учитывать пожелания родителей обучающихся.  

 

  

Кадровые условия реализации программы.  

 

  

 Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определ.нных основной образовательной рограммой  

образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с уч.том особенностей 

организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности 

работников образовательного учреждения служат квалификационные характеристики,  

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей,  

специалистов и служащих (Приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. №  

761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики  

должностей работников образования  

 

 Краткая характеристика педагогического коллектива. 

Наименование  2015 год 

1. Численность педагогов 19 

2. Награды. Звания  

2.1 Заслуженный учитель России 1 

2.2 Отличник народного просвещения 3 

2.3 Грамоты МО РФ 2 

3. Победители конкурса лучших учителей в 

рамках ПНПО 

1 

4.  Образование педагогов:  

4.1 Высшее 15 

4.2 Среднее специальное педагогическое 3 

4.3 Среднее 1 

5.  Квалификационные категории  

5.1 Высшая 3 

5.2 Первая 14 

5.3 ПЗД 2 

6. Возраст   



6.1 более 50 лет 11 

6.2 от 40 до 50 лет 6 

6.3 от 30 до 40 лет 1 

6.4 до 30 лет 1 

7. Стаж   

7.1 более 30 лет 7 

7.2 От 20 до 30 лет 8 

7.3 от 10 до 20 лет 2 

7.4 от 5 до 10 лет 1 

7.5 до 5 лет 1 

 

Учебно-воспитательный процесс обеспечивают 13 учителей, два воспитателя: педагог 

дополнительного образования, преподаватель организатор ОБЖ, вожатая, 

библиотекарь.  

Средний возраст педагогов 47 лет.  

 Основными чертами педагогического коллектива являются стабильность и качество.  

 

Педагогический коллектив школы обладает достаточной степенью профессиональной  

подготовленности к реализации инновационного проекта и обладает опытом проектной  

деятельности.  

Специфика кадров МКОУ «Троицкая СОШ» определяется высоким уровнем 

профессионализма, большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в  

профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей. Все учителя  

владеют современными образовательными технологиями. Педагоги имеют успешный  

опыт разработки и внедрения инновационных проектов и программ, умеют 

осуществлять мониторинг экспериментальной деятельности и рефлексивный анализ её 

хода и результатов.  

К числу сильных сторон образовательного учреждения следует отнести достаточно 

высокую теоретическую подготовку педагогов, существование у школьного сообщества 

положительного опыта осуществления инновационных преобразований в учебно-

воспитательном процессе, наличие эффективной научно - методической поддержки 

усилий учителей в совершенствовании образовательной деятельности, благоприятный 

нравственно-психологический климат в педагогическом коллективе, средний уровень 

образовательной подготовки выпускников школы.   

 

Формы повышения квалификации учителей внутри образовательного учреждения:  

 взаимопосещение и анализ уроков (во всех МО в течение года);  

 индивидуальные консультации;  

 работа над единой методической темой.  

 

В последние годы наблюдаются положительные тенденции в развитии:  

 более эффективным стал процесс содействия развитию личности обучающихся,  

 формированию их познавательного, нравственного, коммуникативного, 

эстетического потенциалов;  



 расширяются возможности использования информационной среды;  

 наблюдается ежегодный рост удовлетворённости обучающихся, родителей и 

педагогов жизнедеятельностью школы;  

 улучшается материально - техническая база.  


